Изменение нормативов потребления
коммунальной услуги по отоплению с 01.07.2021 года.

Департаментом цен и тарифов администрации Владимирской области
пересмотрены единые на территории региона нормативы потребления
коммунальной
услуги
по
отоплению,
утвержденных
постановлением
администрации области от 09.11.2016 № 984 «Об установлении нормативов
потребления коммунальных услуг холодного водоснабжения, горячего
водоснабжения, водоотведения и отопления».
Новые единые на территории региона нормативы потребления коммунальной
услуги по отоплению, утвержденные постановлением департамента цен и тарифов
от 10.12.2019 № 47/1, вводятся в действие с 1 июля 2021 года.
Изменение нормативов по коммунальной услуге приведено в таблице:

Категория
многоквартирного
(жилого) дома
(этажность)

Метод
определения

Норматив потребления (Гкал
на 1 кв. метр общей площади
всех помещений в месяц в
отопительный период)
до 01.07.2021

Норматив потребления
(Гкал на 1 кв. метр общей
площади всех помещений
в месяц в отопительный
период)
с 01.07.2021

многоквартирные и жилые
дома со стенами из камня,
кирпича, панелей, блоков,
дерева, смешанных и других
материалов

многоквартирные и жилые
дома со стенами из камня,
кирпича, панелей, блоков,
дерева, смешанных и
других материалов

% роста норматива
с 01.07.2021

Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки включительно
Одноэтажные

расчетный

0,0450

0,0460

102%

2-этажные

аналогов

0,0221

0,0326

148%

3 - 4-этажные

расчетный

0,0259

0,0285

110%

5 - 9-этажные

расчетный

0,0217

0,0239

111%

10-этажные

расчетный

0,0208

0,0226

109%

Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года постройки
Одноэтажные

расчетный

0,0168

0,0208

124%

2-этажные

расчетный

0,0141

0,0170

120%

3-этажные

расчетный

0,0141

0,0159

113%

4 - 5-этажные

расчетный

0,0121

0,0135

112%

6 - 7-этажные

расчетный

0,0113

0,0126

112%

8-этажные

расчетный

0,0107

0,0143

134%

9-этажные

расчетный

0,0107

0,0121

113%

10-этажные

расчетный

0,0101

0,0115

114%

Нормативы по услуге отопления применяются при расчете за услугу в
многоквартирных домах, в которых отсутствуют приборы учета.

В связи с введением новых нормативов потребления коммунальной услуги по
отоплению рост совокупной платы граждан за коммунальные услуги с июля
текущего года по отношению к декабрю 2020 года превысит уровень 5,4%,
установленный Указом Губернатора области от 10.12.2020 № 335 на 2021 год.
В целях соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных
образованиях Владимирской области администрацией Владимирской области
принято постановление от 08.11.2019 № 785 «О дополнительных мерах социальной
поддержки граждан в целях соблюдения предельных (максимальных) индексов
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги во
Владимирской области».
Меры социальной поддержки населению предоставляются по заявлению
гражданина из областного бюджета, если фактическое увеличение размера его
совокупной платы за коммунальные услуги превышает размер установленного
предельного индекса изменения платы граждан.
Прием документов для выделения социальной поддержки осуществляет отдел
социальной поддержки населения по Кольчугинскому району, расположенный по
адресу ул. 3-го Интернационала, д.40.
Основным условием предоставления социальной поддержки населению
из областного бюджета является отсутствие технической возможности
установки коллективного прибора учета.

Отдел экономического развития, тарифной политики
и предпринимательства администрации Кольчугинского района
тел. 2-31-63, 2-34-56

