ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЕТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ДИСБАЛАНС ПО ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ?
Ответ на примере реальных квитанций
ТСЖ «Волга-11» (ул. Спортивная, 16) и ТСЖ-1 (ул. Революционная, 50)
Оба дома, которые использованы в качестве примера, оснащены домовыми приборами
учета, но методики расчета стоимости горячей воды применяются разные.
Революционная 50 (ТСЖ-1) ведет расчет горячего водоснабжения по факту потребления.
Спортивная 16 (ТСЖ «Волга-11) ведет расчет горячего водоснабжения по нормативу.
Оба метода расчета являются действительными.
Горячее водоснабжение разделяется на два компонента «Хим. очищенная вода (ХОВ)»
(тариф 33,82 руб. / м3) и «Подогрев» (1385,32 руб. / 1 Гкал).
При применении расчета горячего водоснабжения по факту потребления (ул.
Революционная, 50), «ХОВ» и «Подогрев» выставляются в полном объеме. В квитанции
ТСЖ-1 за август 2016 стоимость 2 м3 горячей воды составила 596 рублей 08 копеек, что в
переводе на 1 м3 горячей воды составляет 298 рублей 04 коп / м3.

При применении расчета горячего водоснабжения по нормативу (Спортивная, 16), «ХОВ»
выставляется в полном объеме, а «Подогрев» в размере 0,078 Гкал на 1 м3 (Постановление
мэра г. Тольятти № 3815-1/п от 28.11.2007). В квитанции за сентябрь 2016 г. на жилом доме
ул. Спортивная, 16 расчетная стоимость 2 м3 горячей воды составила 283 рубля 75 копеек,
что в переводе на 1 м3 горячей воды составляет 141 рубль 86 коп/ м3.
Нормативное значение «Подогрев» в размере 0,078 Гкал/м3 значительно ниже
фактического, в результате чего ежемесячно образуется дисбаланс, который УК по итогам

года отражает в расчетных квитанциях.

В обоих способах (по факту и по нормативу) расчеты производятся по показаниям домовых
приборов учета и потребленная тепловая энергия в воде должна быть полностью оплачена
потребителями в ресурсоснабжающие организации.
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Управляющая компания устанавливает тарифы на коммунальные услуги? – Нет
Управляющая компания зарабатывает на коммунальных услугах? – Нет
Управляющая компания принимает законы? – Нет
ЧИТАЙТЕ, ДУМАЙТЕ, ДЕЛАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ

