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Российская Федерация
Свердловская область
Дума
муниципального образования
Байкаловского сельского поселения
2-е заседание 3-го созыва

РЕШЕНИЕ                             

28.01.2016г.                                        с.Байкалово                                                   № 4

Об установлении  расчётного  норматива потребления тепловой энергии на нагрев воды и стоимости горячей воды на 1 человека в месяц (при отсутствии централизованных теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения) с использованием оборудования, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, расположенных на территории Байкаловского сельского поселения  в 2016 году

Руководствуясь Жилищным Кодексом РФ, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 " О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», на основании  п.54 при производстве исполнителем коммунальной услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению (при отсутствии централизованных теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения) с использованием оборудования, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, расчет размера платы для потребителей за такую коммунальную услугу осуществляется исполнителем исходя из объема коммунального ресурса (или ресурсов), использованного на отопление и нагрев горячей воды, Уставом Байкаловского сельского поселения, Дума муниципального образования Байкаловского сельского поселения
РЕШИЛА:
1. Установить расчётный норматив потребление тепловой энергии на нагрев горячей воды  с использованием оборудования, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме с 01 февраля 2016г. -  0,285 Гкал/чел. в месяц. 

2. Установить стоимость горячей воды на 1 человека в месяц на период с 01.02.2016 г. по 30.06.2016 г. - 105 руб. 88 коп.



3. Установить стоимость горячей воды на 1 человека в месяц на период с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. - 112 руб. 88 коп.

4. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в «Муниципальном вестнике» - приложении к газете «Районные будни» и на официальном сайте Байкаловского сельского поселения: www.bsposelenie.ru.
 
5. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на    постоянную комиссию Думы муниципального образования Байкаловского сельского поселения по социальным вопросам и благоустройству (Барыкин В.А.).


Председатель Думы
муниципального образования
Байкаловского сельского поселения                     ______________ С.В. Кузеванова
28 января 2016 г.

И. о Главы муниципального образования 
Байкаловского сельского поселения                  ______________ Д.В. Лыжин 
28 января 2016 г.




                                                                                                                                                          
                                                                                                      


























Приложение № 1
								        к решению Думы
								        муниципального образования
						  Байкаловского сельского поселения
								          № 4 от 28.01.2016 г.



Расчет норматива потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение.

Норматив расхода тепловой энергии на подогрев 1 м3  воды определяется по следующей формуле.

Qн=Р*С*(60 - tср.х)/1000,  Гкал/м3,
 где:
       от
    t    - температура   холодной   воды в   водопроводной                                                                                   
     x     сети в отопительный период, равная 5° C;
     неот
    t      - температура холодной воды в водопроводной    сети   
     x       в неотопительный период, равная 15° C;
     n - количество дней в году (365 или 366 суток);
      от
   n   - продолжительность отопительного периода (суток).
Р – плотность теплоносителя при температуре 60° C в местах водоразбора равная 0,983 тонн/м3;
С- теплоёмкость воды равная 1.

Расчет норматива потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение.

Муниципальное образование
Средняя температура холодной воды в сети водопровода
Норматив потребления горячей воды, литров/чел. сутки
Норматив на подогрев 1 м3 воды, Гкал/м3

N
Расчетный норматив 
потребления т/эн.
 на ГВС, Гкал/чел. мес.
Байкаловское сельское поселение
tср.х=((5*243)+15*(366-243))/366=8,361
183,93
Qн=0,983*(60 -8,34)/1000=0,05070
0,05078*183,93*30,5=0,285






                                                                
                                                                   



 






Приложение № 2
								         к решению Думы
								         муниципального образования
								   Байкаловского сельского поселения
					                                        № 4 от 28.01.2016 г.

                                                     Стоимость горячей воды 
на период с 01.02.2016 г. по 30.06.2016 г.

Норматив потребления тепловой энергии на нагрев воды составляет: 
0,285 Гкал./1 чел./мес.

Норматив  потребления холодной воды на нужды горячего водоснабжения, утверждённый  Постановлением РЭК Свердловской области № 167-ПК от 25.11.2015 г., составляет 5,610 куб. метр в месяц на 1 человека.

Тариф на тепловую энергию, утвержденный в РЭК от 15.12.2014 г. № 203-ПК составляет – 1742 руб.50 коп. за 1 Гкал.  

Затраты на нагрев воды:
1742 руб.50 коп х 0,285 = 496 руб.61коп.
496,61 : 5,610 = 88 руб.52 коп.

Тариф на холодную воду для нужд горячего водоснабжения, утвержденный   Постановлением РЭК Свердловской области  от 15.12.2014 г. № 206-ПК
17 руб.36 коп. за 1 куб.м.
Итого, стоимость 1 куб.м горячей воды: 
88 руб. 52 коп. + 17 руб. 36 коп. = 105 руб. 88 коп.

Стоимость горячей воды на 1 чел. в месяц составляет:
105 руб. 88 коп. с 1 чел. в месяц
           


                                              
                                                                        














                                                                
                                                                 

Приложение № 3
								         к решению Думы
								         муниципального образования
								   Байкаловского сельского поселения
					                                        № 4 от 28.01.2016 г.

                                                     Стоимость горячей воды 
на период с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.

Норматив потребления тепловой энергии на нагрев воды составляет: 
0,285 Гкал./1 чел./мес.

Норматив  потребления холодной воды на нужды горячего водоснабжения, утверждённый  Постановлением РЭК Свердловской области № 167-ПК от 25.11.2015 г., составляет 5,610 куб. метр в месяц на 1 человека.

Тариф на тепловую энергию, утвержденный в РЭК от 10.12.2015 № 188-ПК
составляет – 1839 руб.77 коп. за 1 Гкал. 

Затраты на нагрев воды:
1839 руб.77 коп х 0,285 = 524 руб. 33 коп.
524,33 : 5,610 = 93 руб. 46 коп.

Тариф на холодную воду для нужд горячего водоснабжения, утвержденный  Постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 10.12.2015 № 203-ПК
19 руб.42 коп. за 1 куб.м.
Итого, стоимость 1 куб.м горячей воды: 
93 руб. 46 коп. + 19 руб. 42 коп. = 112 руб. 88 коп.

Стоимость горячей воды на 1 чел. в месяц составляет:
112 руб. 88 коп. с 1 чел. в месяц
           
                                                                                                      
                                                                                                 


