
Расчет платы на ОДН на период с 01.07.2019 года по 30.06.2020 года 

 

Расчет произведен в соответствии с п.10 Приложен6ия №2 к Постановление 

Правительства РФ от 06.05.2011 года №354 с учетом ограничений, 

установленных п.44 указанного Постановления, исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг на ОДН, установленных Распоряжением 

Министерства ЖКХ по МО от 22.05.2017 года №63-РВ, и тарифов на 

коммунальные услуги, установленных Комитетом по ценам и тарифам МО 

на период с 01.07.2019 года по 30.06.2020 года  

 

1.Размер платы за коммунальную услуг на ОДН по электроэнергии 

 

- ул.Пионерская, д.15, корп.1: 2,88 кВт/кв.м (норматив потребления) Х 923 

кв.м (общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества 

дома) Х 3,89 руб. (тариф) : 3305,2 кв.м (общая жилая площадь дома) = 3 

рубля 13 копеек на 1 кв.м жилой площади;  

 

- ул.Пионерская, д.15, корп.2: 2,88 кВт/кв.м (норматив потребления) Х 6543 

кв.м (общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества 

дома) Х 3,89 руб. (тариф) : 23379,9 кв.м (общая жилая площадь дома) = 3 

рубля 13 копеек на 1 кв.м жилой площади;  

 

- ул.Пионерская, д.15, корп.3: 2,88 кВт/кв.м (норматив потребления) Х 930,8 

кв.м (общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества 

дома) Х 3,89 руб. (тариф) : 3313,5 кв.м (общая жилая площадь дома) = 3 

рубля 14 копеек на 1 кв.м жилой площади;  

 

- ул.Школьная, д.35а: 2,88 кВт/кв.м (норматив потребления) Х 2749 кв.м 

(общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества дома) Х 

3,89 руб. (тариф) : 9904,2 кв.м (общая жилая площадь дома) = 3 рубля 11 

копеек на 1 кв.м жилой площади. 

 

2.Размер платы за коммунальную услуг на ОДН по холодному 

водоснабжению 

 

- ул.Пионерская, д.15, корп.1: 0,007куб.м/кв.м (норматив потребления) Х 923 

кв.м (общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества 

дома) Х 24,02 руб. (тариф) : 3305,2 кв.м (общая жилая площадь дома) = 04 

копейки на 1 кв.м жилой площади;  

 

- ул.Пионерская, д.15, корп.2: 0,006 куб.м/кв.м (норматив потребления) Х 

6543 кв.м (общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества 

дома) Х 24,02 руб. (тариф) : 23379,9 кв.м (общая жилая площадь дома) = 04 

копейки на 1 кв.м жилой площади;  

 



- ул.Пионерская, д.15, корп.3: 0,007 куб.м/кв.м (норматив потребления) Х 

930,8 кв.м (общая площадь помещений, входящих в состав общего 

имущества дома) Х 24,02 руб. (тариф) : 3313,5 кв.м (общая жилая площадь 

дома) = 04 копейки на 1 кв.м жилой площади;  

 

- ул.Школьная, д.35а: 0,006 куб.м/кв.м (норматив потребления) Х 2749 кв.м 

(общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества дома) Х 

24,02 руб. (тариф) : 9904,2 кв.м (общая жилая площадь дома) = 04 копейки 

на 1 кв.м жилой площади. 

 

3.Размер платы за коммунальную услуг на ОДН по горячему 

водоснабжению  

 

- ул.Пионерская, д.15, корп.1: 0,007куб.м/кв.м (норматив потребления) Х 

0,0556 Гкал/куб.м (норматив подогрева 1-ого куб.м воды) Х 923 кв.м (общая 

площадь помещений, входящих в состав общего имущества дома) Х 2176,92 

руб. (тариф) : 3305,2 кв.м (общая жилая площадь дома) = + 04 коп. 

(стоимость ХВС в целях ОДН на 1 кв.м жилой площади) = 27 копеек на 1 

кв.м жилой площади; 

 

- ул.Пионерская, д.15, корп.2: 0,006 куб.м/кв.м (норматив потребления) Х 

0,0556 Гкал/куб.м (норматив подогрева 1-ого куб.м воды) Х 6543 кв.м (общая 

площадь помещений, входящих в состав общего имущества дома) Х 2176,92 

руб. (тариф) : 23379,9 кв.м (общая жилая площадь дома) = + 04 коп. 

(стоимость ХВС в целях ОДН на 1 кв.м жилой площади) =  24 копейки на 1 

кв.м жилой площади; 

 

- ул.Пионерская, д.15, корп.3: 0,007 куб.м/кв.м (норматив потребления) Х 

0,0556 Гкал/куб.м (норматив подогрева 1-ого куб.м воды) Х 930,8 кв.м 

(общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества дома) Х 

2176,92  руб. (тариф) : 3313,5 кв.м (общая жилая площадь дома) = + 04 коп. 

(стоимость ХВС в целях ОДН на 1 кв.м жилой площади) =  27 копеек на 1 

кв.м жилой площади; 

 

- ул.Школьная, д.35а: 0,006 куб.м/кв.м (норматив потребления) Х 0,0556 

Гкал/куб.м (норматив подогрева 1-ого куб.м воды) Х 2749 кв.м (общая 

площадь помещений, входящих в состав общего имущества дома) Х 2176,92 

руб. (тариф) : 9904,2 кв.м (общая жилая площадь дома) = + 04 коп. 

(стоимость ХВС в целях ОДН на 1 кв.м жилой площади) =  24 копейки на 1 

кв.м жилой площади. 

 

 

 

 

 


