  Ц ены на энергию растут

Как снизить высокие
дополнительные платежи

Цены на энергоносители на мировом рынке растут беспрецедентными темпами уже несколько месяцев. Это касается всех поставщиков энергии в Германии, а также вас как конечного потребителя.

Что в такой ситуации предпринимает Gewobag?
В рамках текущих счетов за коммунальные услуги (за прошедший 2021 год) мы проверяем для
каждой квартиры, какие корректировки будут неизбежны в связи с повышением цен. В настоящее
время мы ожидаем, что в 2023 году расходы только на отопление и горячую воду удвоятся*. Поэтому
мы рекомендуем вам соответствующим образом скорректировать авансовые платежи уже сейчас.
В качестве информации: ввиду растущих цен на (электро)энергию нельзя исключать дальнейшего
увеличения расходов на холодные коммунальные расходы (т.е. без отопления и горячей воды); в
настоящее время мы ожидаем увеличения расходов не менее чем на 12 процентов.
*Д
 ля всех жильцов, имеющих ночные аккумуляторы тепла (Nachtspeicherheizungen), мы в настоящее время исходим из более
умеренного увеличения расходов.

Что вы можете предпринять?
Мы настоятельно рекомендуем увеличить размер ежемесячных авансовых платежей за эксплуатационные расходы раньше, чем при перерасчёте затрат по коммунальным услугам, проводимом один
раз в год.
Вы хотите скорректировать размер ежемесячных авансовых платежей уже сейчас? В этом
случае просто напишите нам по электронной почте и укажите новую сумму (суммы) ежемесячных
авансовых платежей, а также дату (месяц) корректировки. Вы также можете произвести корректировку задним числом – с января 2022 года.

Так вы можете скорректировать свои авансовые платежи
Отправьте нам сообщение по электронной почте: service@gewobag.de
Просим указать следующую информацию:
Фамилию/имя и адрес
Номер договора об аренде
Месяц, в котором будет проведена корректировка
Новая сумма авансового платежа за холодные эксплуатационные расходы, в евро
Новая сумма авансового платежа за отопление и горячую воду, в евро

Совет: Удвойте сумму ежемесячных авансовых платежей за отопление и горячую воду. Подробную
информацию вы найдете в перерасчёте затрат по коммунальным услугам, а если вы новый арендатор, то в договоре аренды.

Так вы можете экономить энергию и деньги
Холодильник
Полный холодильник потребляет меньше энергии, чем пустой: Ведь он охлаждает и пустующее место. К тому же находящиеся в холодильнике холодные продукты аккумулируют холод. Не кладите в
холодильник горячую пищу и не держите дверцу долго открытой. Уезжая в отпуск, полностью отключайте холодильник. Знаете ли вы? Примерно пятая часть электроэнергии, потребляемой в домашнем хозяйстве, расходуется на охлаждение.
Приготовление пищи
Вы можете экономить энергию при приготовлении пищи, подогревая в электрочайнике воду для варки макарон или яиц . Электрочайник быстрее доводит воду до кипения и потребляет меньше энергии, чем электроплита. Диаметр днища кастрюли всегда должен соответствовать размеру варочной
панели. При варке накрывайте кастрюлю крышкой. Знаете ли вы? Кстати, посудомоечная машина
использует меньше воды, чем если бы вы мыли вручную. Она работает наиболее эффективно, если
полностью загружена.
Отопление
В жилых помещениях следует поддерживать температуру 20 градусов, в спальне достаточно 16-18
градусов. Отключайте отопление, если уезжаете надолго. Прогрев выстуженных помещений потребует большой затраты энергии, однако непрерывное отопление всё же обойдётся дороже. Кроме
того, правильно проветривайте: вместо того чтобы откидывать окна на длительное время, лучше
проводить быстрое сквозное проветривание! Знаете ли вы? Понижая температуру всего на один
градус, вы можете сэкономить около шести процентов энергии.

Дополнительные советы по энергосбережению см. в онлайн-журнале:
www.gewobag.de/energiespartipps
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