
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«КОМСЕРВИС-МЕЛЕХОВО»

П Р И К А З

№____ /об.___________________

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

от «12» октября 2022 года

Руководствуясь ст. 156, 157 Жилищного кодекса РФ, в соответствии с Федеральным 
законом № 190-ФЗ от 22.10.2012 «о теплоснабжении», постановлением администрации
Владимирской области от 10.12.2019 № 47/1 «Об утверждении нормативов потребления 
коммунальной услуги по отоплению», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.10.2021 №175 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и методическими указаниями по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом 
Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 №760-э, на основании постановления Департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области от 20.12.2021 № 48/411. на 
основании постановления Департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Владимирской области от 23.11.2021 № 40/228. 40/229 (как правопреемник).

ПРИКАЗЫВАЮ:

Для д. Шевинская Ивановского сельского поселения

1. Ввести в действие с 12 октября 2022 года по 31 декабря 2022 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 -  5 640,60 рублей за 1 Гкал.

2. Ввести в действие с 12 октября 2022 года по 31 декабря 2022 года плату коммунальных услуг 
для абонентов (НДС не облагается):

2.1. тариф на тепловую энергию в размере 5 640,60 рублей за 1 Гкал.



Для п.Нерехта Новосельского сельского поселения

1. Ввести в действие с 12 октября 2022 года по 31 декабря 2022 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 -  3 559,50 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 -  52,12 руб./куб.м.,

- компонент на тепловую энергию -  3 559,50 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 12 октября 2022 года по 31 декабря 2022 года плату коммунальных услуг 
для абонентов (НДС не облагается):

2.1. тариф на тепловую энергию в размере 3 559,50 рубля за 1 Гкал.

2.2. тариф на горячую воду в размере:

- компонент на холодную воду -  52,12 руб./куб.м.,

- компонент на тепловую энергии -  3 559,50 руб./Гкал.

Директор: С.Ь. Сутягин


