
ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«КОМСЕРВИС - МЕЛЕХОВО»

Владимирская область Ковровский район п. Мелехово 
Школьный переулок дом 21

~ п р и к АЗ
№ о /  /об._________ _____ от « 2 В» ноября 2022 года

«Об установлении платы на 
коммунальные услуги для 
населения и абонентов»

Руководствуясь ст. 156, 157 Жилищного кодекса РФ, в соответствии с Федеральным законом 
№ 210-ФЗ от 30.12.2004 «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», 
постановлением администрации Владимирской области № 984 от 09.11.2016 года «Об утверждении 
нормативов потребления коммунальных услуг холодного водопотребления, горячего водоснабжения и 
водоотведения и отопления», постановлением администрации Владимирской области от 18.10.2016 № 905 
«Об установлении нормативов расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления 
коммунальной услуги по горячему водоснабжению и нормативов потребления коммунальной услуги по 
электроснабжению в жилых помещениях», постановлением департамента цен и тарифов администрации 
Владимирской области от 10.12.2019 № 47/1 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной 
услуги по отоплению», постановлениями Департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Владимирской области от 18.11.2022 года № 36/192 «О тарифах на тепловую энергию» и от 19.11.2022 
года № 37/295 «Об утверждении производственной программы и установлении тарифов на горячую 
воду»; постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Владимирской 
области от 15.11.2022 года № 35/94 «О внесении изменений в постановление Департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области от 23.11.2021 № 40/230», 
постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области от 
15.11.2022 года № 35/95 «О внесении изменений в постановление Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Владимирской области от 14.12.2021 № 46/332», постановлением 
Департамента государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области от 15.11.2022 года 
№ 35/93 «О внесений изменений в постановление Департамента государственного регулирования цен и 
тарифов Владимирской области от 23.11.2021 №40/229», постановление Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Владимирской области от 15.112022 года № 35/92 «О внесении изменений в 
постановление Департамента государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области от 
23.11.2021 № 40/228»

ПРИКАЗЫВАЮ:

Для абонентов посёлка Мелехово

1. Ввести в действие с 01 декабря 2022 года по 30 июня 2024 года плату коммунальных услуг 
для населения (НДС не облагается):
1.1. Отопление за 1 кв.м, площади (при расчете на 12 месяцев):

- норматив расхода тепловой энергии на отопление жилых помещений из расчета на 
отопительный сезон за 1 кв.м, в зависимости от этажности и года постройки в соответствии с 
постановлением департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от
10.12.2019 года № 47/1 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по 
отоплению».

- тариф на тепловую энергию -  2 810,62 рубль за 1 Гкал.



1.2. Горячее водоснабжение
1.2.1. стоимость 1 куб.м, горячей воды по нормативу и прибору учёта
- компонент на холодную воду -  32,44 руб./куб.м.,
- компонент на тепловую энергию -  2 810,62 руб./Гкал.
- рекомендуемая расчетная величина расхода тепловой энергии, используемой на подогрев 

холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению -  в 
соответствии с постановлением администрации Владимирской области от 18.10.2016 года № 905.

2. Ввести в действие с 01 декабря 2022 года по 30 июня 2024 года плату коммунальных услуг 
для абонентов (НДС не облагается):

2.1. тариф на тепловую энергию в размере 2 810,62 рубля за 1 Гкал.
2.2. тариф на горячую воду в размере:
- компонент на холодную воду -  32,44 руб./куб.м.,
- компонент на тепловую энергии -  2 810,62 руб./Гкал.

Для абонентов д. Ручей Малыгинского сельского поселения

1. Ввести в действие с 01 декабря 2022 года по 30 июня 2024 года плату коммунальных услуг 
для населения (НДС не облагается):
1.1. Отопление за 1 кв.м, площади (при расчете на 12 месяцев):

- норматив расхода тепловой энергии на отопление жилых помещений из расчета на 
отопительный сезон за 1 кв.м, в зависимости от этажности и года постройки в соответствии с 
постановлением департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от
10.12.2019 года № 47/1 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по 
отоплению»

- тариф на тепловую энергию -  2 301,43 рублей за 1 Гкал.

2. Ввести в действие с 01 декабря 2022 года по 30 июня 2024 года плату коммунальных услуг 
для абонентов (НДС не облагается):

2.1. тариф на тепловую энергию в размере 2 301,43 рублей за 1 Гкал.

Для абонентов п. Красный Октябрь Ивановского сельского поселения

1. Ввести в действие с 01 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года плату коммунальных услуг 
для населения (НДС не облагается):
1.1. Отопление за 1 кв.м, площади (при расчете на 12 месяцев):

- норматив расхода тепловой энергии на отопление жилых помещений из расчета на 
отопительный сезон за 1 кв.м, в зависимости от этажности и года постройки в соответствии с 
постановлением департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от
10.12.2019 года № 47/1 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по 
отоплению»

- тариф на тепловую энергию -  6 680,96 рубль за 1 Гкал.
1.2. Горячее водоснабжение

1.2.1. стоимость 1 куб.м, горячей воды по нормативу и прибору учета:
- компонент на холодную воду -  54,28 руб./куб.м.,

- компонент на тепловую энергию -  6 680,96 руб./Гкал.



- рекомендуемая расчетная величина расхода тепловой энергии, используемой на подогрев 
холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению -  в 
соответствии с постановлением администрации Владимирской области от 18.10.2016 года№ 905.
1.3. На основании решения Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения 
Ковровского района Владимирской области от 22.11.2022 № 14/2 « О внесении изменений в 
решение Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения Ковровского района от 
23.11.2021 №16/2 «О согласовании проекта Указа Губернатора области от 14.12.2018 № 153», 
установить предельный уровень платежей граждан за тепловую энергию в п.Красный Октябрь с 
01 декабря 2022г по 31 декабря 2023 г в размере 86,36%
7 736,17 руб/Гкал * 86,36% = 6 680,96 руб/Гкал.
2. Ввести в действие с 01 декабря 2022 года по 30 июня 2024 года плату коммунальных услуг 
для абонентов (НДС не облагается):

2.1. тариф на тепловую энергию в размере 7 736,17 рубля за 1 Гкал.
2.2. тариф на горячую воду в размере:
- компонент на холодную воду -  54,28 руб./куб.м.,
- компонент на тепловую энергии -  7 736,17 руб./Гкал.

Для абонентов д. Шевинская Ивановского сельского поселения

1. Ввести в действие с 01 декабря 2022 года по 30 июня 2024 года плату коммунальных услуг 
для населения (НДС не облагается):
1.1. Отопление за 1 кв.м, площади (при расчете на 12 месяцев):

- норматив расхода тепловой энергии на отопление жилых помещений из расчета на 
отопительный сезон за 1 кв.м, в зависимости от этажности и года постройки в соответствии с 
постановлением департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от
10.12.2019 года № 47/1 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по 
отоплению»

- тариф на тепловую энергию -  5 728,19 рублей за 1 Гкал.

2. Ввести в действие с 01 декабря 2022 года по 30 июня 2024 года плату коммунальных услуг 
для абонентов (НДС не облагается):

2.1. тариф на тепловую энергию в размере 5 728,19 рублей за 1 Гкал.

Для абонентов п.Нерехта Новосельского сельского поселения

1. Ввести в действие с 01 декабря 2022 года по 30 июня 2024 года плату коммунальных услуг 
для населения (НДС не облагается):
1.1. Отопление за 1 кв.м, площади (при расчете на 12 месяцев):

- норматив расхода тепловой энергии на отопление жилых помещений из расчета на 
отопительный сезон за 1 кв.м, в зависимости от этажности и года постройки в соответствии с 
постановлением департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от
10.12.2019 года № 47/1 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по 
отоплению»



- тариф на тепловую энергию -  3 648,14 рубль за 1 Гкал.
1.2. Горячее водоснабжение

1.2.1. стоимость 1 куб.м, горячей воды по нормативу и прибору учета:
- компонент на холодную воду -  54,28 руб./куб.м.,
- компонент на тепловую энергию -  3 648,14 руб ./Гкал.
- рекомендуемая расчетная величина расхода тепловой энергии, используемой на подогрев 

холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению -  в 
соответствии с постановлением администрации Владимирской области от 18.10.2016 года № 905.

2. Ввести в действие с 01 декабря 2022 года по 30 июня 2024 года плату коммунальных услуг 
для абонентов (НДС не облагается):

2.1. тариф на тепловую энергию в размере 3 648,14 рубля за 1 Гкал.
2.2. тариф на горячую воду в размере:

- компонент на холодную воду -  54,28 руб./куб.м.,
- компонент на тепловую энергии -  3 648,14 руб./Гкал.

Отменить действие приказов от 27 мая 2022 года № 42/об «Об установлении платы на 
коммунальные услуги для населения и абонентов», от 12 октября 2022 года № 61/об «Об 
установлении платы на коммунальные услуги для населения и абонентов», от 12 октября 
2022 года № 62/об «Об установлении платы на коммунальные услуги для населения и 
абонентов» с 01 декабря 2022 года.

Начальник ЮО:

Г л. бухгалтер:

Начальник ПЭО:

Директор: С.Б. Сутягин



Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Ивановского сельского поселения 
Ковровского района

Р Е Ш Е Н И Е

22.11,2022 Ш 14/2

О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов Ивановского 
сельского поселения Ковровского района 
от 23.11.2021 № 16/2 «О согласовании 
проекта Указа Губернатора области «О 
внесении изменений в Указ Губернатора 
области от 14.12.2018 № 153»

В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 
№ 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за 
коммунальные услуги в Российской Федерации», Совет народных депутатов 
Ивановского сельского поселения Ковровского района решил:

1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов Ивановского 
сельского поселения Ковровского района от 23.11.2021 № 16/2 «О согласовании 
проекта Указа Губернатора области «О внесении изменений в Указ Губернатора 
области от 14.12.2018 №153», изложив п. 2 в следующей редакции:

«Установить предельный уровень платежей граждан за тепловую энергию 
(в том числе компонент на тепловую энергию на горячее водоснабжение), 
поставляемую по системе централизованного теплоснабжения пос. Красный 
Октябрь ООО «Комсервис-район»:

- с 01 января по 30 июня 2022 года в размере 80,0 %,

- с 01 июля по 30 сентября 2022 года в размере 83,54 %;

ООО «Комсервис-Мелехово»:
- с 01 октября по 30 ноября 2022 года в размере 83,54 %;

- с 01 декабря по 3 1 декабря 2022 года в размере 86,36 %;

- с 01 января по 31 декабря 2023 года в размере 86,36 %».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

В.М. Емелина


