Общество с ограниченной ответственностью
«Городская управляющая компания»
г. Фурманов



                                                    Приказ



от 31 декабря 2010г.                                                                                                          №168      

О тарифах на электрическую энергию
для населения на 2011 год      

            В соответствии с Постановлением Региональной службы по тарифам Ивановской области №316-э/2 от 16.11.2010г. «О тарифах на электрическую  энергию для населения Ивановской области на 2011 год» приказываю:       

         1. Принять для расчётов с населением многоквартирных домов, оборудованных общедомовыми приборами учёта электроэнергии и обслуживаемых компанией, тарифы на электрическую энергию, установленные выше указанным постановлением в следующих размерах:   
         1.1. Одноставочный тариф – 2,67 руб./кВт.ч;
         1.2. Тариф, дифференцированный по зонам суток:
           Дневная зона – 2,67 руб./кВт.ч;
            Ночная зона  – 1,60 руб./кВт.ч.
           2. На основании заключённого с ООО «Энергосетевая компания» договора поставки электрической энергии №10064 эФур от 01.12.2008г. и согласно Правил предоставления коммунальных услуг граждан, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006г. №307 размер платы за электроэнергию, потреблённую в жилом помещении, определять в следующем порядке:
         2.1. На основании пункта 22 Правил собственники помещений в многоквартирном доме несут обязательства по оплате коммунальных услуг исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учёта.
           При оборудовании многоквартирного дома коллективного (общедомовыми) прибора учета и оборудовании отдельных помещений индивидуальными приборами учёта размер платы за электроэнергию, потреблённую в жилом помещении, не оборудованном индивидуальными приборами учёта, определяется в соответствии с пунктом 19 и подпунктом 3 пункта 1 приложения №2 к указанным Правилам по формуле (3):
                                                                  Рэi =ni х Ni х Тэ,   где
Рэi – размер платы за электроэнергию в помещении, не оборудованном приборами учета 
 электроэнергии, руб.;
ni   – количество граждан, проживающих (зарегистрированных) в i –том жилом помещении (отдельной           квартире; комнате в коммунальной квартире),чел.;
Ni – норматив потребления электроэнергии, кВт/час в месяц на 1 чел.;
Тэ –одноставочный тариф для расчетов с населением, руб./кВт.час.
              2.2. При оборудовании многоквартирного дома коллективными (общедомовыми) приборами учёта электроэнергии и оборудовании частично или полностью индивидуальными и общими (квартирными в коммунальных квартирах) приборами учёта электроэнергии размер платы за электроэнергию, потреблённую в жилом помещении, оборудованном указанными приборами учёта, определяется в соответствии с пунктом 23(а) и подпунктом 1 пункта 3 приложения №2 к указанным Правилам по формуле (9):

                                      
                                      Vд
                    Рэ3i =    __________  х Vip  х Tэ,     где
                                  Vnр+Vnn


Рэ3i - размер платы за электроэнергию в помещении, оборудованном прибором учёта электроэнергии,  
           руб.;     
Vд - объём (количество) электроэнергии, фактически потреблённый за месяц, определённый по                        показанию коллективного (общедомового) прибора учёта в многоквартирном доме, кВт.час;
Vnр - суммарный объём (количество) электроэнергии, потреблённый за месяц в помещениях,     оборудованных приборами учёта (за исключением помещений общего пользования), индивидуальными приборами учёта, а в коммунальных квартирах – общими (квартирными) приборами учёта, кВт.час;
  Vnn - суммарный объём (количество) электроэнергии, потреблённый за месяц в помещениях, не    оборудованных приборами учёта, определённый исходя из нормативов потребления электроэнергии по формуле 3, кВт.час;    
  Vip -  объём (количество) электроэнергии, потреблённый за месяц с i –том помещении, оборудованном прибором учёта (за исключением помещений общего пользования), измеренный индивидуальными приборами учёта, а в коммунальных квартирах – общими (квартирными) приборами учёта,  кВт.час.
   Tэ – тариф на электроэнергию, руб./кВт.час.

                      3. ООО «Фурмановский РКЦ» начисление платы жителям многоквартирных домов, оборудованных общедомовыми приборами учёта, за потребленную электроэнергию производить на основании реестров ООО «ГУК».





                                  Директор компании                                       Г.Р. Штанов


















