
Предлагаемый вариант: 

РГВС =  V ГВС  х Т ХВС   

Где, 

РГВС - размер платы за коммунальную услугу по горячему водоснабжению в i-м жилом или 
нежилом помещении 

V ГВС  - объем потребленной за расчетный период в i-м жилом или нежилом помещении горячей 
воды, определенный по показаниям индивидуального или общего (квартирного) прибора учета в 
i-м жилом или нежилом помещении.  

Т ХВС - тариф на холодную воду, являющийся составной частью установленного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение);  

РОТОПЛ = Т ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ  х (V ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ по общ.  - ∑V ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ по инд.)  + Т ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ  х  Vинд. 

Где, 

Т ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ  - тариф на теплоноситель, являющийся составной частью установленного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации тарифа на горячую воду (горячее 
водоснабжение); 

Vинд. – объем (количество) тепловой энергии, используемой на отопление в целях предоставления 
коммунальной услуги по отоплению за расчетный период в i-м жилом или нежилом помещении 

V ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ по общ. – показания общедомового прибора учета за расчетный период. 

∑V ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ по инд. – сумма объема потребления за расчетный период в i-м жилом или нежилом 
помещении тепловой энергии по показаниям индивидуальных приборов учета. 

Текущий вариант: 

РГВС =  V ГВС  х Т ГВС   

Где, 

РГВС - размер платы за коммунальную услугу по горячему водоснабжению в i-м жилом или 
нежилом помещении 

V ГВС  - объем потребленной за расчетный период в i-м жилом или нежилом помещении горячей 
воды, определенный по показаниям индивидуального или общего (квартирного) прибора учета в 
i-м жилом или нежилом помещении.  

Т ГВС - тариф на горячую воду, установленный в соответствии с законодательством Российской 
Федерации тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение);  

РОТОПЛ = Т ТЕПЛ.  х (V ТЕПЛ. по общ.  - ∑V ТЕПЛ. по инд. - ∑V ТЕПЛ. по гвс.  )  + Т ТЕПЛ.  х  Vинд. 

Где, 

РОТОПЛ – размер платы за коммунальную услугу по отоплению в i-м жилом или нежилом 
помещении 



Т ТЕПЛ.  - тариф на теплоноситель, являющийся составной частью установленного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение); 

Vинд. – объем (количество) тепловой энергии, используемой на отопление в целях предоставления 
коммунальной услуги по отоплению за расчетный период в i-м жилом или нежилом помещении 

V ТЕПЛ. по общ. – показания общедомового прибора учета за расчетный период. 

∑V ТЕПЛ. по инд. – сумма объема потребления за расчетный период в i-м жилом или нежилом 
помещении тепловой энергии по показаниям индивидуальных приборов учета. 

 ∑V ТЕПЛ. по гвс. – сумма объема потребления тепловой энергии на подогрев горячей воды, 
рассчитанная исходя из норматива на подогрев горячей воды установленного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

ПРИМЕР РАСЧЕТА: 

Общая площадь дома (кв.м.) 240 

  
Тариф на отопление (руб./Гкалл) 1 835,14 
Тариф на ГВС (руб./м3) 115,76 
Тариф на ХВС (руб./м3) 25,3 
Норматив на подогрев (Гкалл/м3) 0,0493 
V отопление 20 Показания по общедомовому счетчику 
∑V ГВС общ. 13 Сумма показаний по ГВС на весь дом 

∑V отопл. инд. 16 Сумма показаний по отоплению на весь 
дом 

  
  Кв.1 Кв.2 Кв.3 Кв.4 

Площадь квартиры (кв.м.)           
60,00    

         
60,00    

         
60,00               60,00    

V гвс (м3)                  -      1,00 5,00 7,00 

V отопл.инд. (Гкалл)              
4,00    4,00 4,00 4,00 

 

РАСЧЕТ - ВАРИАНТ ТЕКУЩИЙ      

Стоимость ГВС                  -      115,76 578,80 810,32 
Стоимость отопления      7 340,56    7 340,56 7 340,56 7 340,56 
Стоимость отопления общее  

  = (20-16-13*0,0493)/240*60*1500       1 541,10    1 541,10 1 541,10 1 541,10 
ИТОГО за месяц      7 259,66    7 358,61 7 754,41 7 952,31 

 

РАСЧЕТ - ВАРИАНТ ПРЕДЛАГАЕМЫЙ      

Стоимость ГВС                  -      25,30 126,50 177,10 

Стоимость отопления      7 340,56    7 340,56 7 340,56 7 340,56 
Стоимость отопления общее   

 = (20-16)/240*60*1500 1 835,14 1 835,14 1 835,14 1 835,14 
ИТОГО за месяц 7 500,00 7 525,00 7 625,00 7 675,00 

 


