
Форма №1 (лимитная)

Отчёт
Распределение годовых объёмов потребления коммунальных услуг на  2018 год

согласно Приказу Управления образования администрации ПКГО  от от 29.11.2017 г. № 05-01-05/1211

МБОУ "Средняя школа № 41"
(наименование учреждения)

№ Наименование Ед. изм. Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Тепловая энергия
Гкал 349.6 138.52 138.52 0 72.56

тыс. руб. 2134.0191 883.96705 883.96705 0 366.085

2
тыс. кВт 55.313 11.753 10.027 10.027 23.506

тыс. руб. 264.82016 55.47416 49.199 49.198 110.949

3 Холодная вода
м³ 722 353 176.5 96.25 96.25

тыс. руб. 38.36174 17.89874 8.95 5.7565 5.7565

4 Сточные воды
м³ 2530.611 562.55 562.118 562.118 843.825

тыс. руб. 100.0445 20.61775 24.25 24.25 30.92675

5
м³ 1808.611 217.12 505.891 542.8 542.8

тыс. руб. 95.72755 11.00891 29.673 27.52282 27.52282

6
Гкал 106.71 16.73 33.46 33.46 23.06

тыс. руб. 652.9415 106.7507 213.5014 213.5014 119.188

Должность исполнителя
Телефон: (подпись) (ФИО)

Руководитель учреждения
(подпись) (ФИО)

(ежеквартальная, кроме 4 
кв.)

Годовой лимит 
потребления за     

2018г.

Лимит потребления 
за 1 кв.

Лимит потребления 
за 2 кв.

Лимит потребления 
за 3 кв.

Лимит потребления 
за 4 кв.

Электрическая 
энергия

Холодная вода для 
нужд горячего 
водоснабжения

Тепловая энергия для 
нужд горячего 
водоснабжения



Форма № 2
(квартальная)

Отчёт
 о потреблении коммунальных ресурсов за 4 квартал 2018 г.

согласно Приказу Управления образования администрации ПКГО  от 19.12.2018 г. № 05-01-05/1317

МБОУ "Средняя школа № 41"
(наименование учреждения)

№ Наименование Ед. изм.

Фактическое потребление по месяцам

октябрь ноябрь декабрь

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Тепловая энергия
Гкал 17.31 33.11 37.95 88.37

тыс. руб. 110.84 212.01286 242.96 565.81582

2
 кВт 5679 3952 5,350 14981

тыс. руб. 31.02 21.59 29.22 81.82954

3 Холодная вода
м³ 85 114 65 264

тыс. руб. 4319.72 5796.47 3305 13421.19

4 Сточные воды
м³ 166.19 196.24 146.19 508.62

тыс. руб. 6.34957 7.50033 5.58738 19.43728

5

м³ 85.61 82.24 74.15 242
в здании школы и столовой трубы заменены в большей мере , что не дает течь.

тыс. руб. 4.34912 4.18159 3.77024 12.30095

6

Гкал 5.75 6.38 5.45 17.58

тыс. руб. 36.81447 40.84164 34.8617 112.51781

Должность исполнителя
Телефон: (подпись) (ФИО)

Руководитель учреждения
(подпись) (ФИО)

Фактическое 
потребление за 4 

кв.

Любые события, мероприятия, обстоятельства (аварии, ремонты, 
оборудование, потребители и т.п.), любая хозяйственная 

деятельность влияющия на потребление коммунальных услуг за 
отчётный период (подробно: сроки, количество, объёмы, 

численность, мощность оборудования и т.д.и т.п.) как в сторону 
увеличения, так в сторону уменьшения ресурса

 Здание школы и столовой полностью остеклена пластиковыми окнами, все двери оснащены 
доводчиками, значитальная часть трубопровода ГВС заменена на пластиковые трубы, школа 
перешла на 4-хтрубную систему подачи ГВС, слаженая работа обслуживающей организации

Электрическая 
энергия

 Использование оргтехники (в школе) и теплового оборудования (в 
столовой).Проведение кружков и секций 5 дней в неделю в вечернее время. 

последнюю неделю октября был организован осенний пришкольный лагерь при 
школе, в связи с чем был повышенный расход хвс.

последнюю неделю октября был организован осенний пришкольный лагерь при 
школе, в связи с чем был повышенный расход хвс.

Холодная вода 
для нужд 
горячего 

водоснабжения

Тепловая энергия 
для нужд 
горячего 

водоснабжения

 Здание школы и столовой полностью остеклена пластиковыми окнами, все двери 
оснащены доводчиками, значитальная частьтрубопровода ГВС заменена на пластиковые 

трубы, школа перешла на 4-хтрубную систему подачи ГВС, слаженая работа 
обслуживающей организации



Форма №3
(полугодовая, 6 мес.)

Отчёт

согласно Приказу Управления образования администрации ПКГО  от 29.11.2017 №_05-01-05/1211

МБОУ "Средняя школа № 41"
(наименование учреждения)

№ Наименование Ед. изм.

Фактическое потребление

1 кв. 2 кв.

1 2 3 4 5 6 7

1 Тепловая энергия
Гкал 138.52 96.23 234.75

тыс. руб. 883.96705 587.33 1471.29705

2
тыс. кВт 11.752 14.38 26.132

тыс. руб. 55.47416 101.52 156.99416

3 Холодная вода
м³ 353 283 636

тыс. руб. 17.89874 14.35 32.24874

4 Сточные воды
м³ 562.55 442.76 1005.31

тыс. руб. 20.61775 16.23 36.84775

5

м³ 217.12 350.16 567.28

тыс. руб. 11.00891 17.75 28.75891

6

Гкал 16.73 23.9 40.63

тыс. руб. 106.7507 145.86 252.6107

Должность исполнителя
Телефон: (подпись) (ФИО)

Руководитель учреждения
(подпись) (ФИО)

 о потреблении коммунальных ресурсов за 1 полугодие (6 мес.) 2018 г.

Фактическое 
потребление         
за 1 полугодие (6 

мес) 2018 года

Любые события, мероприятия, обстоятельства (аварии, 
ремонты, оборудование, потребители и т.п.), любая 

хозяйственная деятельность влияющия на потребление 
коммунальных услуг за отчётный период (подробно: сроки, 

количество, объёмы, численность, мощность оборудования и 
т.д.и т.п.) как в сторону увеличения, так в сторону 

уменьшения ресурса

 Здание школы и столовой полностью остеклена пластиковыми окнами, все двери 
оснащены доводчиками, значитальная часть трубопровода ГВС заменена на 

пластиковые трубы, школа перешла на 4-хтрубную систему подачи ГВС, слаженая 
работа обслуживающей организации

Электрическая 
энергия

Использование оргтехники (в школе) и теплового оборудования (в 
столовой).Проведение кружков 5 дней в неделю в вечернее время. 

Январь и март неполные рабочие и учебные месяцы.  В связи с повышенной 
загрязненностью (пескосолевая смесь от гололеда) в феврале осушествлялось частое 

мытье полов.

Январь и март неполные рабочие и учебные месяцы.  В связи с повышенной 
загрязненностью (пескосолевая смесь от гололеда) в феврале осушествлялось частое 

мытье полов.

Холодная вода 
для нужд 
горячего 

водоснабжения

Январь и март неполные рабочие и учебные месяцы.  В связи с повышенной 
загрязненностью (пескосолевая смесь от гололеда) в феврале осушествлялось частое 

мытье полов.

Тепловая энергия 
для нужд 
горячего 

водоснабжения

 Здание школы и столовой полностью остеклена пластиковыми окнами, все двери 
оснащены доводчиками, значитальная частьтрубопровода ГВС заменена на 

пластиковые трубы, школа перешла на 4-хтрубную систему подачи ГВС, слаженая 
работа обслуживающей организации



Форма №4
(9 мес.)

Отчёт

согласно Приказу Управления образования администрации ПКГО  от 05.06.2018 г. № 05-01-05/519

МБОУ "Средняя школа № 41"
(наименование учреждения)

№ Наименование Ед. изм.

Фактическое потребление

1 кв. 2 кв. 3 кв.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Тепловая энергия
Гкал 138.52 84.76 0 223.28

тыс. руб. 883.96705 540.90086 0 1424.86791

2
тыс. кВт 11753 10625 6563 28941

тыс. руб. 55.47416 50.15 35.84855 141.47271

3 Холодная вода
м³ 353 288 107 748

тыс. руб. 17.89874 14.60292 5.4254 37.92706

4 Сточные воды
м³ 562.55 542.69 347.95 1453.19

тыс. руб. 20.61775 19.89017 13.24366 53.75158

5
м³ 217.12 247.12 156.34 620.58

тыс. руб. 11.00891 12.53022 7.92722 31.46635

6

Гкал 16.73 17.47 10.21 44.41

тыс. руб. 106.7507 111.47944 65.27863 283.50877

Должность исполнителя
Телефон: (подпись) (ФИО)

Руководитель учреждения
(подпись) (ФИО)

 о потреблении коммунальных ресурсов за 9 месяцев 2018 г.

Фактическое 
потребление         
за 9 месяцев  201 

____ года

Любые события, мероприятия, обстоятельства (аварии, 
ремонты, оборудование, потребители и т.п.), любая 

хозяйственная деятельность влияющия на потребление 
коммунальных услуг за отчётный период (подробно: сроки, 

количество, объёмы, численность, мощность оборудования и 
т.д.и т.п.) как в сторону увеличения, так в сторону 

уменьшения ресурса

 Здание школы и столовой полностью остеклена пластиковыми окнами, все двери 
оснащены доводчиками, значитальная часть трубопровода ГВС заменена на 

пластиковые трубы, школа перешла на 4-хтрубную систему подачи ГВС, слаженая 
работа обслуживающей организации

Электрическая 
энергия

1 квартал -учебные месяцы, 2 квартал-учебные месяцы и пришкольный лагерь, 3 
квартал- каникулярное время и время проведения ремонтных работ, начало 

учебного процесса. Использование оргтехники (в школе) и теплового 
оборудования (в столовой).Проведение кружков и секций 5 дней в неделю в 

вечернее время. 

1 квартал -учебные месяцы, 2 квартал-учебные месяцы и пришкольный лагерь, 3 
квартал- каникулярное время и время проведения ремонтных работ, начало 

учебного процесса.

1 квартал -учебные месяцы, 2 квартал-учебные месяцы и пришкольный лагерь, 3 
квартал- каникулярное время и время проведения ремонтных работ, начало 

учебного процесса.

Холодная вода 
для нужд 
горячего 

водоснабжения

1 квартал -учебные месяцы, 2 квартал-учебные месяцы и 
пришкольный лагерь, 3 квартал- каникулярное время и начало 

учебного процесса.

Тепловая энергия 
для нужд 
горячего 

водоснабжения

 Здание школы и столовой полностью остеклена пластиковыми окнами, все 
двери оснащены доводчиками, значитальная частьтрубопровода ГВС заменена 

на пластиковые трубы, школа перешла на 4-хтрубную систему подачи ГВС, 
слаженая работа обслуживающей организации



Форма №5
(годовая)

Отчёт

согласно Приказу Управления образования администрации ПКГО  от 19.12.2018 г. № 05-01-05/1317

МБОУ "Средняя школа № 41"
(наименование учреждения)

№ Наименование Ед. изм.

Фактическое потребление 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Тепловая энергия
Гкал 138.52 84.76 0 88.37 311.65

тыс. руб. 883.96705 540.90086 0 565.81582 1990.68373

2
 кВт 11753 10625 6563 14981 43922

тыс. руб. 55.47416 50.15 35.84855 81.82954 223.30225

3 Холодная вода
м³ 353 288 107 264 1012

тыс. руб. 17.89874 14.60292 5.4254 13.42119 51.34825

4 Сточные воды
м³ 562.55 542.69 347.95 508.62 1961.81

тыс. руб. 20.61775 19.89017 13.24366 19.43728 73.18886

5

м³ 217.12 247.12 156.34 242 862.58

тыс. руб. 11.00891 12.53022 7.92722 12.30095 43.7673

6

Гкал 16.73 17.47 10.21 17.57 61.98

тыс. руб. 106.7507 111.47944 65.27863 112.51781 396.02658

Должность исполнителя
Телефон: (подпись) (ФИО)

Руководитель учреждения
(подпись) (ФИО)

 о потреблении коммунальных ресурсов за  2018 г.

Фактическое 
потребление         

за 2018 год

Любые события, мероприятия, обстоятельства (аварии, 
ремонты, оборудование, потребители и т.п.), любая 

хозяйственная деятельность влияющия на потребление 
коммунальных услуг за отчётный период (подробно: сроки, 

количество, объёмы, численность, мощность оборудования и 
т.д.и т.п.) как в сторону увеличения, так в сторону 

уменьшения ресурса

 Здание школы и столовой полностью остеклена пластиковыми окнами, все 
двери оснащены доводчиками, значитальная частьтрубопровода ГВС заменена 

на пластиковые трубы, школа перешла на 4-хтрубную систему подачи ГВС, 
слаженая работа обслуживающей организации. 

Электрическая 
энергия

Во 2 квартале ведение учебного процесса, проведение кружков, консультаций 
для выпускников в вечернее время, в июне функционирование пришкольного 
лагеря. В 3 квартале отсутствие  учебного процесса. В 4 квартале проведение 

ремонтных работ в вечернее время. 

В 1, 2 и 4 кварталах расход увеличен в связи с повышенной загрязненностью 
(песок противогололедный), во 2 квартале -летний пришкольный лагерь. 

В 1, 2 и 4 кварталах расход увеличен в связи с повышенной загрязненностью 
(песок противогололедный), во 2 квартале -летний пришкольный лагерь. 

Холодная вода 
для нужд 
горячего 

водоснабжения

 Во 2 квартале расход увеличен в связи с кружками и 
пришкольным лагерем, в 4 квартале расход увеличен в связи с 

повышенной загрязненностью (песок противогололедный).

Тепловая энергия 
для нужд 
горячего 

водоснабжения

 Здание школы и столовой полностью остеклена пластиковыми окнами, все 
двери оснащены доводчиками, значитальная частьтрубопровода ГВС заменена 

на пластиковые трубы, школа перешла на 4-хтрубную систему подачи ГВС, 
слаженая работа обслуживающей организации. 
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