ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
« КОМСЕРВИС - МЕЛЕХОВО»
Владимирская область Ковровский район п. Мелехово
Школьный переулок дом 21
ПРИКАЗ
№ 62 /об.________________
«О внесении изменений в п. 1.2 и п. 2.2.
приказа от 13 мая 2019 года № 43/об
«Об установлении тарифов на комму
нальные услуги для населения и або
нентов» (для п. Красный Октябрь)

от «01»

августа 2019 года

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 департамента цен и тарифов от 25.07.2019 года №
26/4 «О внесении изменений в постановление департамента цен и тарифов администрации области от
29.03.2019 № 13/2»

ПРИКАЗЫВАЮ:

Для поселка Красный Октябрь
1. Внести изменения с 1 августа 2019 года по 31 декабря 2019 года в п. 1.2. приказа от 13 мая
2019 года № 43/об. Указанный пункт изложить в следующей редакции:
1.2. Горячее водоснабжение с 1 человека (приложение № 4)
1.2.1. стоимость 1 куб.м, горячей воды по счетчику: (справочно - 393,28 руб./куб.м.)
- компонент на холодную воду - 49,22 руб./куб.м.,
- компонент на тепловую энергию - 5 881,33 руб./Гкал.,
- рекомендуемая расчетная величина расхода тепловой энергии, используемой на подогрев
холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению - 0,05850
Гкал./куб.м.
2. Признать утратившим силу в прежней редакции п. 1.2. приказа от 13 мая 2019 года № 43/об с 1
августа 2019 года.
3. Внести изменения с 1 августа 2019 года по 31 декабря 2019 года в п. 2.2. приказа от 13 мая
2019 года № 43/об. Указанный пункт изложить в следующей редакции:
2.2. тариф на горячую воду в размере: (справочно - 452,10 руб./куб.м.)
- компонент на холодную воду - 49,22 руб./куб.м.,
- компонент на тепловую энергии - 6 886,80 руб./Гкал.,
- рекомендуемая расчетная величина расхода тепловой энергии, используемой на подогрев
холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению - 0,05850
Гкал./куб.м.
4. Признать утратившим силу в прежней редакции п. 2.2. приказа от 13 мая 2019 года № 43/об с 1
августа 2019 года.

Начальник ЮО:

•

Главный бухгалтер:
Начальник ПЭО:

Директор:

Приложение № 4
к приказу от 1 августа 2019 года № 62 "О
внесении изменений в п. 1.2 и п. 2.2. при
каза от 13 мая 2019 года № 43/об "Об
установлении платы на коммунальные
услуги для населения
и абонентов
п. Красный Октябрь ИСП"
ПЛАТА
за услугу горячего водоснабжения по населению
ООО "Комсервис-Мелехово" с 1 августа по 31 декабря 2019 года
п. Красный Октябрь
1. Плата по нормам расхода в жилом доме, оборудованном центральным горячим водоснабжением,
ваннами 1500-1550 мм.
Горячая вода
Рекомендуемая
расчетная
величина расхода тепловой
используемой
на
Этажность зданий Норматив энергии,
подогрев холодной воды для
куб.м./месяц
предоставления коммунальной
услуги
по
горячему
водоснабжению
1
2
3
3.24
1-но этаж, здание
0.058500
2-х этаж, здание
3,29
0,058500
3-х этаж, здание
3,34
0,058500

Компонент на
тепловую
энергию,
руб./Гкал.*
4
5 881.33
5 881,33
5 881,33

.

Компонент
на
холодную
воду,
руб./куб.м.

Плата на 1
человека в месяц
(НДС не
облагается),
руб.коп
формула
6=2*(3*4+5)

5
49.22
49,22
49,22

6
1274.22
1293,88
1313,55

2. Плата по нормам расхода в жилом доме, оборудованном центральным горячим водоснабжением,
ваннами 1650-1700 мм.
Горячая вода
Рекомендуемая
расчетная Компонент на
величина расхода тепловой
энергии,
используемой
на тепловую
Этажность зданий Норматив
подогрев холодной воды для
куб.м./месяц
предоставления коммунальной энергию,
услуги
по
горячему
руб./Гкал.*
водоснабжению
1
2
4
3
1-но этаж, здание
3,31
0,058500
5881,33
2-х этаж, здание
3,36
0,058500
5881,33
3-х этаж, здание
3,41
0,058500
5881,33
0,058500
4-х этаж, здание
3,46
5881,33 .
5-ти этаж, здание
3,52
0,058500
5881,33

Компонент
на
холодную
воду,
руб./куб.м.

Плата на 1
человека в месяц
(НДС не
облагается),
руб.коп
формула
6=2*(3*4+5)

5
49,22
49,22

6
1301,75
1321,41

49,22
49,22
49,22

1341,08
1360,74
1384,34

3. Плата по нормам расхода в общежитии, оборудованном центральным горячим водоснабжением
Горячая вода
Рекомендуемая
расчетная Компонент на
величина расхода тепловой
энергии,
используемой
на тепловую
Этажность зданий Норматив
подогрев холодной воды для
куб.м./месяц
предоставления коммунальной энергию,
услуги
по
горячему
руб./Гкал.*
водоснабжению
3
4
1
2
1-но этаж, здание
1,76
0,058500
5881,33
2-х этаж, здание
0,058500
1,79
5881,33

Компонент
на
холодную
воду,
руб./куб.м.

Плата на 1
человека в месяц
(НДС не
облагается),
руб.коп
формула
6=2*(3*4+5)

5
49,22
49,22

6
692,17
703,97

* Тариф на горячую воду утвержден постановлением администрации Владимирской области
области Департаментом цен и тарифов от 25.07.2019 № 26/4

