
ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
« КОМСЕРВИС - МЕЛЕХОВО»

Владимирская область Ковровский район п. Мелехово 
Школьный переулок дом 21

П Р И К А З
№ 43 /об.__________ _ _ _  от «13» мая 2019 года

« Об установлении тарифов 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 Главы Ковровского района № 499 от 29.09.2005 года «О нормативах потребления 
тепловой энергии для населения по ОАО «Комсервис», УМП «Нерехта-РТП», УМП ЖКЖ «Быт», 
постановлением администрации Владимирской области № 984 от 09.11.2016 года «Об утверждении 
нормативов потребления коммунальных услуг холодного водопотребления, горячего водоснабжения и 
водоотведения и отопления», постановлениями администрации Владимирской области департамента цен 
и тарифов от 13.12.2018 года № 51/22 «О внесении изменений в постановление департамента цен и 
тарифов администрации области от 05.12.2017 № 54/35», от 13.12.2018 года № 51/23 «Об утверждении 
производственной программы и установлении тарифов на горячую воду», от 29.03.2019 года № 13/1 «О 
тарифах на тепловую энергию» и от 29.03.2019 года Ха 13/2 «Об утверждении производственной 
программы и установлении тарифов на горячую воду»

ПРИКАЗЫВАЮ:

Для поселка Мелехово

1. Ввести в действие с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года тарифы на оплату 
коммунальных услуг для населения (НДС не облагается):
1 Л. Отопление за 1 кв.м, площади (при расчете на 12 месяцев) -  (приложение № 1);

- норматив расхода тепловой энергии на отопление жилых помещений из расчета на 
отопительный сезон за 1 кв.м. -  0,029 Гкал/кв.м.;

- норматив расхода тепловой энергии на отопление жилых помещений из расчета на 12 мес. 
за 1 кв.м. - 0,0169 Гкал/кв.м.

- тариф на тепловую энергию -  2 272,94 рубль за 1 Гкал.
1.2. Горячее водоснабжение с 1 человека (приложение № 2) с учетом новых нормативов

1,2.1. стоимость 1 куб.м, горячей воды по счетчику: (справочно -  164,50 руб./куб.м.)
- компонент на холодную воду -  28,74 руб./куб.м.,
- компонент на тепловую энергию -  2 272,94 руб./Гкал.,
- рекомендуемая расчетная величина расхода тепловой энергии, используемой на подогрев 

холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению -  0,05973 
Гкал./куб.м.
2. Ввести в действие с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года тарифы на оплату 
коммунальных услуг для абонентов (НДС не облагается):

2.1. тариф на тепловую энергию в размере 2 272,94 рубля за 1 Гкал.;
2.2. тариф на горячую воду в размере: (справочно -  164,50 руб./куб.м.)

- компонент на холодную воду -  28,74 руб./куб.м.,
- компонент на тепловую энергии -  2 272,94 руб./Гкал.,
- рекомендуемая расчетная величина расхода тепловой энергии, используемой на подогрев 

холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению -  0,05973 
Гкал./куб.м.



Для поселка Красный Октябрь

1. Ввести в действие с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года тарифы на оплату 
коммунальных услуг для населения (НДС не облагается):
1.1. Отопление за 1 кв.м, площади (при расчете на 12 месяцев) -  (приложение № 3);

- норматив расхода тепловой энергии на отопление жилых помещений из расчета на 
отопительный сезон за 1 кв.м. -  0,035 Гкал/кв.м.;

- норматив расхода тепловой энергии на отопление жилых помещений из расчета на 12 мес. 
за 1 кв.м. - 0,020416666666 Гкал/кв.м.

- тариф на тепловую энергию -  6 886,80 * 85,4% = 5 881,33 рубль за 1 Гкал.
1.2. Горячее водоснабжение с 1 человека (приложение № 4) с учетом новых нормативов

1.2.1. стоимость 1 куб.м, горячей воды по счетчику: (справочно -453,16 руб./куб.м.)
- компонент на холодную воду -  50,28 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. Ввести в действие с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года тарифы на оплату 
коммунальных услуг для абонентов (НДС не облагается):

2.1. тариф на тепловую энергию в размере 6 886,80 рубля за 1 Гкал.;
2.2. тариф на горячую воду в размере: (справочно -  453,16 руб./куб.м.)

- компонент на холодную воду -  50,28 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.
3. На основании решения Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения 
Ковровского района от 28.03.2019 года № 4/1 «О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов Ивановского сельского поселения от 05.12.2018 года № 13/1 «О 
согласовании проекта Указа Губернатора области «О предельных (максимальных) индексах 
изменения размера вносимой платы за коммунальные услуги» и постановления администрации 
Ковровского района от 12.03.2019 года № 120 «Об утверждении Порядка предоставления 
теплоснабжающим организациям субсидий в целях ограничения роста размера платы граждан за 
коммунальные услуги» применить предельный уровень платежей граждан п. Красный Октябрь 
Ивановского сельского поселения за тепловую энергию (в том числе компонент на тепловую 
энергию на горячее водоснабжение) с 01 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года в размере 
85,4%.



Приложение № 1
к приказу от 13 мая 2018 года № 43 "Об 
установлении платы на коммунальные 
услуги для населения и абонентов1'

П Л А Т А
за тепловую энергию, отпускаемую для населения на отопление 1 кв.м, общей площади 
(при расчете на 12 месяцев) по ООО "КОМСЕРВИС-МЕЛЕХОВО" с 1 июля по 31 декабря 2019 г.

п/п Наименование
потребителей

Утвержденный 
норматив расхода 
тепловой энергии на 
отопление жилых 
помещений из 
расчета на 
отопительный сезон 
за 1 м2 Гкал

Норматив расхода 
тепловой энергии 
на отопление 
жилых помещений 
из расчета на 12 
месяцев за 1 м2 
Гкал

Тариф тепловой 
энергии для 
населения 1ГКал ( 
НДС не 
облагается)*, 
руб/Гкал

Тариф отопления жилья 
1 м2 в месяц (руб./коп.) 
(справочно)

1 Население 0,029 0,0169 2 272,94 38,41

* Тариф на тепловую энергию утвержден постановлением администрации Владимирской 
области Департаментом цен и тарифов от 13.12.2018 года № 51/22 "О внесении изменений в поста
новление департамента цен и тарифов администрации области от 05.12.2017 № 54/35"



к приказу от 13 мая 2018 года № 43 "Об 
установлении платы на коммунальные 

• услуги для населения и абонентов"

ПЛАТА
за услугу горячего водоснабжения по населению 

ООО "Комсервис-Мелехово" с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года

1. Плата по нормам расхода в жилом доме, оборудованном центральным горячим водоснабжением, 
ваннами 1500-1550 мм.

Приложение № 2

Этажность зданий

Горячая вода

Норматив
куб.м./месяц

Рекомендуемая расчетная 
величина расхода тепловой 
энергии, используемой на 
подогрев холодной воды для 

предоставления коммунальной 
услуги по горячему 
водоснабжению

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал.*

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

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

1 2 3 4 5 6
1 -но этаж, здание 3,24 0,05973 2 272,94 28,74 532,99
2-х этаж, здание 3,29 0,05973 2 272,94 28,74 541,21
3-х этаж, здание 3,34 0,05973 2 272,94 28,74 549,44
4-х этаж, здание 3,39 0,05973 2 272,94 28,74 557,66
5-ти этаж, здание 3,44 0,05973 2 272,94 28,74 565,89
9-ти этаж, здание 3,64 0,05973 2 272,94 28,74 598,79

2. Плата по нормам расхода в жилом доме, оборудованном центральным горячим водоснабжением, 
ваннами 1650-1700 мм.

Этажность зданий

Горячая вода

Норматив
куб.м./месяц

Рекомендуемая расчетная 
величина расхода тепловой 
энергии, используемой на 
подогрев холодной воды для 
предоставления коммунальной 
услуги по горячему 
водоснабжению

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Г кал.*

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

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

1 2 3 4 5 6
1-но этаж, здание 3,31 0,05973 2272,94 28,74 544,50
2-х этаж, здание 3,36 0,05973 2272,94 28,74 552,73
3-х этаж, здание 3,41 0,05973 2272,94 28,74 560,95
4-х этаж, здание 3,46 0,05973 2272,94 28,74 569,18
5-ти этаж, здание 3,52 0,05973 2272,94 28,74 579,05
9-ти этаж, здание 3,72 0,05973 2272,94 28,74 611,95

3. Плата по нормам расхода в общежитии, оборудованном центральным горячим водоснабжением

Этажность зданий

Горячая вода

Норматив
куб.м./месяц

Рекомендуемая расчетная 
величина расхода тепловой 
энергии, используемой на 
подогрев холодной воды для 
предоставления коммунальной 
услуги по горячему 
водоснабжению

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал.*

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

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

1 2 3 4 5 6
1-но этаж, здание 1,76 0,05973 2272,94 28,74 289,52
2-х этаж, здание 1,79 0,05973 2272,94 28,74 294,46

* Тариф на горячую воду утвержден постановлением администрации Владимирской 

области Департаментом цен и тарифов от 13.12.2018 № 51/23 "Об утверждении производствен
ной программы и установлении тарифов на горячую воду"



Приложение Ns 3
к приказу от 13 мая 2019 года № 43 "Об 
установлении платы на коммунальные 
услуги для населения и абонентов 
п. Красный Октябрь ИСП"

П Л А Т А
за тепловую энергию, отпускаемую для населения на отопление 1 кв.м, общей площади 
(при расчете на 12 месяцев) по ООО "КОМСЕРВИС-МЕЛЕХОВО" с 1 июля 2019 года 

по 31 декабря 2019 года п. Красный Октябрь

п/п Наименование
потребителей

Утвержденный 
норматив расхода 
тепловой энергии на 
отопление жилых 
помещений из 
расчета на 
отопительный сезон 
за 1 м2 Гкал

Норматив расхода 
тепловой энергии 
на отопление 
жилых помещений 
из расчета на 12 
месяцев за 1 м2 
Гкал

Тариф тепловой 
энергии для 
населения 1ГКал ( 
НДС не 
облагается)*, 
руб/Г кал

Плата за отопление 
жилья 1 м2 в месяц 
(руб./коп.) (справочно)

1 Население 0,035 0,020416666666 5 881,33 120,08

* Тариф на тепловую энергию утвержден постановлением администрации Владимирской 
области Департаментом цен и тарифов от 13.12.2018 года № 51/24 "О внесении изменений в поста
новление департамента цен и тарифов администрации области от 20.12.2016 № 47/43"

1. Установленный тариф на тепловую энергию для п. Красный Октябрь ИСП - 6 886,80 рублей,

2. Решением Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения от 28.03.2019 года № 4/1 
"О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения 
от 05.12.2018 № 13/1 "О согласовании проекта Указа Губернатора области "О предельных (макси
мальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги" п. 2 
установлен предельный уровень платежей граждан на тепловую энергию (в том числе компанент на 
тепловую энергию на горячее водоснабжение) ООО "Комсервис-Мелехово" с 01 июля по 31 декабря 
2019 года в размере 85,4%.

3. Тариф на тепловую энергию для населения п. Красный Октябрь - 5881,33 руб.



к приказу от 13 мая 2019 года № 43 "Об 
установлении платы на коммунальные 
услуги для населения и абонентов 
п. Красный Октябрь ИСП"

Приложение № 4

ПЛАТА
за услугу горячего водоснабжения по населению 

ООО "Комсервис-Мелехово" с 1 июля по 31 декабря 2019 года
п. Красный Октябрь

1. Плата по нормам расхода в жилом доме, оборудованном центральным горячим водоснабжением, 
ваннами 1500-1550 мм.

Этажность зданий

Горячая вода

Норматив 
куб.м./месяц

Рекомендуемая расчетная 
величина расхода тепловой 
энергии, используемой на 
подогрев холодной воды для 
предоставления коммунальной 
услуги по горячему 
водоснабжению

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал.*

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

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

1 2 3 4 5 6
1-но этаж, здание 3,24 0,058500 5 881,33 50,28 1277,65
2-х этаж, здание 3,29 0,058500 5 881,33 50,28 1297,37
3-х этаж, здание 3,34 0,058500 5 881,33 50,28 1317,09

2. Плата по нормам расхода в жилом доме, оборудованном центральным горячим водоснабжением, 
ваннами 1650-1700 мм.

Этажность зданий

Горячая вода

Норматив 
куб.м./месяц

Рекомендуемая расчетная 
величина расхода тепловой 
энергии, используемой на 
подогрев холодной воды для 
предоставления коммунальной 
услуги по горячему 
водоснабжению

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал.*

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

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

1 2 3 4 5 6
1-но этаж, здание 3,31 0,058500 5881,33 50,28 1305,26
2-х этаж, здание 3,36 0,058500 5881,33 50,28 1324,98
3-х этаж, здание 3,41 0,058500 5881,33 50,28 1344,69
4-х этаж, здание 3,46 0,058500 5881,33 50,28 1364,41
5-ти этаж, здание 3,52 0,058500 5881,33 50,28 1388,07

3. Плата по нормам расхода в общежитии, оборудованном центральным горячим водоснабжением

Этажность зданий

Горячая вода

Норматив 
куб.м./месяц

Рекомендуемая расчетная 
величина расхода тепловой 
энергии, используемой на 
подогрев холодной воды для 
предоставления коммунальной 
услуги по горячему 
водоснабжению

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал.*

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

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

1 2 3 4 5 6
1-но этаж, здание 1,76 0,058500 5881,33 50,28 694,03
2-х этаж, здание 1,79 0,058500 5881,33 50,28 705,86

* Тариф на горячую воду утвержден постановлением администрации Владимирской области 
области Департаментом цен и тарифов от 13.12.2018 № 51/25 "Об утверждении производственной прог
раммы и установлении тарифов на горячую воду"


