
Компонент  на тепловую энергию для подогрева : 5м3*0,055Гкал/м3* 1041,24 руб/Гкал=286,34 руб.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 08.11.2012г. № 1149 внесены изменения в Основы ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, согласно 

которым органы регулирования устанавливают двухкомпонентный тариф на ГВС при закрытой и открытой системах горячего водоснабжения. 

При открытой  схеме подготовки ГВС  двухкомпонентный тариф на ГВС состоит из компонента на теплоноситель «Холодное водоснабжение для подогрева» - по тарифу ОАО «Иркутсэнерго»  и 

компонента на «Тепловую энергию для подогрева» - по тарифу ОАО «Иркутсэнерго». 

При закрытой схеме подготовки ГВС (т.е. при наличие теплообменника) двухкомпонентный тариф на ГВС состоит из компонента на «Холодное водоснабжение для подогрева» - по тарифу МУП 

«Водоканал»  и компонента на «Тепловую энергию для подогрева» - по тарифу ОАО «Иркутсэнерго». 

Расход тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения определяется как произведение  количества потребленной горячей  воды (м3) на норматив расхода коммунального ресурса  0,055 

Гкал/м3 (т.е. кол-во тепловой энергии необходимое для подогрева 1 м куб. подпитки  до температуры 60
0
С).

К примеру: 

При открытой схеме:

Индивидуальное потребление ГВС в помещении составило 5м3, соответственно расчет ГВС, при действующих тарифах по г. Иркутску на тепловую энергию и теплоноситель,  составит:

Компонент  на тепловую энергию для подогрева : 5м3*0,055Гкал/м3* 1041,24 руб/Гкал=286,34 руб.

Компонент на холодное водоснабжение для подогрева: 5м3* 14,81руб/м3=74,05 руб.

При закрытой схеме:

Индивидуальное потребление ГВС в помещении составило 5м3, соответственно расчет ГВС, при действующих тарифах на тепловую энергию и теплоноситель,  составит:

Компонент на холодное водоснабжение для подогрева: 5м3* 10,57руб/м3=52,85руб.

При произведении расчета указаны тарифы, утвержденные с 01.07.2014 г. Приказом Службы по тарифам №80-спр от 28.03.2014г. "Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ОАО "Иркутскэнерго" по г. Иркутску. Для многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Иркутского района (ЖК «Луговое») тариф на тепловую 

энергию составляет - 756,04 руб/Гкал (Приказ Службы по тарифам Иркутской области № 706-спр от 19.12.2014г. "О внесении изменений в Приказ Службы по тарифам №80-спр от 28.03.2014г. "Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ОАО "Иркутскэнерго")
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