
Личный финансовый 
план. Задача на расчёт 

коммунальных услуг, 
которые оплачивает 

каждая семья









Кейс № 2 «Водоснабжение» 
Тариф за пользование холодной водой 

составляет 38 руб. 06 коп. за 1 м3 воды, 
тариф за горячую воду составляет 188 руб. 
53 коп. за 1 м3, тариф за водоотведение -
27 руб. 01 коп. за 1 м3 воды. Определите 
расходы семьи Сергея за месяц на 
водоснабжение, если по показаниям 
счетчиков семья потребила 8 м3 холодной и 
6 м3 горячей воды. 

Дополнительная информация. Водоотведение - это вывод 
стоков из помещений потребителей в централизованные 
технические сети (канализацию) транспортировка их на 
очистку, утилизация отходов и отведение сточных вод. 
Считается водоотведение как сумма расхода холодной и 

горячей воды.



Кейс № 3 «Электроэнергия»
Тарифы за электроэнергию по 

трехтарифному счетчику для квартир, 
оборудованных электрическими плитами, 
составляют: 1-й тариф - 4 руб. 85 коп. за 1 
кВт-ч с 7.00 до 10.00 часов и с 17.00 до 
21.00 часа; 2-й тариф - 1руб. 26 коп. за 1 
кВт-ч с 23.00 до 7.00 часов утра; 3-й 
тариф - 4 руб. 04 коп. за 1 кВт-ч. с 10.00 
до 17.00 часов и с 21.00 до 23.00 часов. 
Сколько семья Сергея платит за 
электроэнергию в месяц, если по 
показаниям счетчиков семья потребила по 
1-му тарифу - 120 кВт-ч; по 2-му тарифу -
42 кВт-ч; по третьему - 137 кВт-ч? 



Кейс № 4 «Другие коммунальные услуги»
Сколько семья Сергея тратит ежемесячно на 

оплату отопления, домофона, телевидения, 
интернета, стационарного телефона, 
содержание и капитальный ремонт жилых 
помещений? Если площадь их квартиры равна 
72,4 м2. Плата за отопление определяется, 
исходя из потребления тепловой энергии в 
размере 1,02973 Гкал в месяц (при 
круглогодичной оплате отопления), тариф на 
отопление составляет 2279 руб. 95 коп. за 1 
Гкал, тариф за содержание жилплощади - 27 
руб. 14 коп. за 1 м2, взнос за капремонт - 17 
руб. за 1 м2, ежемесячная плата за домофон
равна 51 рубль, стоимость интернета и 
телевидения - 718 рублей в месяц, 
абонентская плата за стационарный телефон 
(тариф «безлимитный») - 499 рублей в месяц.



Кейс № 5 «Энергосберегающая лампа»
Обычная лампа накаливания потребляет 

электроэнергию 60 Вт-ч, а 
энергосберегающая лампа -12 Вт-ч. 
Сколько рублей в месяц составит экономия 
от снижения потребления электроэнергии 
при замене простой лампы накаливания на 
энергосберегающую лампу, если лампа 
будет работать 6 часов в сутки (стоимость 
электроэнергии в квартире с 
электрической плитой при однотарифном
счетчике составляет 4 руб. 10 коп. за 1 
кВт-ч. Пусть в месяце 30 дней. За какой 
срок окупится энергосберегающая лампа, 
если ее стоимость составляет 98 руб.2 коп, 
а стоимость лампы накаливания - 27 
рублей.



Кейс № 6 «Дифференцированный тариф»
Семья Павла живёт в старом доме в городе Дмитров в 

квартире с газовой плитой. Среднемесячное 
потребление семьей электроэнергии составляет 210 кВт-
ч, в том числе с 7.00 до 23.00 часов потребление равно 
150 кВт-ч. Текущие расценки на электроэнергию по 
одноставочному (одинаковому в течение суток) тарифу 
составляют 5 рублей 29 коп. за 1 кВт-ч. Семья получила 
от компании «Дмитровэнергосбыт» предложение 
установить в квартире за 6040 рублей многотарифный
счетчик и перейти на оплату электроэнергии по тарифу, 
дифференцированному в зависимости от времени суток. 
Текущие значения тарифа составляют 5 руб. 80 коп. за 
1 кВт-ч в период с 7.00 до 23.00 часов и 1 руб. 64 коп. 
за 1 кВт-ч - с 23.00 до 7.00 час. утра. Определите, 
выгоден ли переход на дифференцированный тариф. 
Если да, то за какой срок при неизменных объеме и 
структуре потребления электроэнергии окупятся 
расходы на установку счетчика? Ответ укажите в 
месяцах.


