
1 
 

Сведения о тарифах на жилищно-коммунальные услуги  

для населения города Кольчугино  

на 2018 год.  
 

В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2018 год и на плановый период на 2019 и 2020 годов, а также 

постановлением  администрации Владимирской обл. от 30.04.2014 № 441 «Об 

утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги» на 2018 год приняты следующие 

предельные (максимальные) индексы роста платы за коммунальные услуги:  

с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 0%, т.е. тарифы по сравнению с декабрем 2017 года не 

изменятся;  

с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 106,3%.  

Максимально предельный  рост совокупной платы учитывает все 

коммунальные услуги: отопление, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, 

газ, электроэнергию. С учетом установленных тарифов и действующих нормативов 

потребления коммунальных услуг фактические максимальные индексы роста платы 

граждан  для потребителей с «наихудшим» набором услуг по поселениям Кольчугинского 

рай с 01.07.2018 составит: 

- Город Кольчугино – 105,29%; 

Превышения максимального индекса роста платы за коммунальные услуги на 2018 

год не выявлено. 
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Сведения о тарифах на жилищно-коммунальные услуги  

для населения города Кольчугино и Кольчугинского района на 2018 год.  

1. Коммунальные услуги  
№ 

п/п 
Наименование организации Тариф 2017 

года для 

населения  

(в руб. с НДС) 

Тариф с 

01.01.2018 года 

для населения (в 

руб. с НДС) 

% роста к 

тарифу 

2017 года  

Тариф с 

01.07.2018 года 

для населения  

(в руб. с НДС) 

% роста к 

тарифу 

2017 года 

1. Отопление за 1 Гкал. 

 ОП ООО «Технология комфорта" 2108,05 2108,05 0 2189,45 3,86% 

 Акционерное общество «Электрокабель» 

Кольчугинский завод» 

1926,20 1926,20 0 2010,33 4,37% 

 ЗАО «Стинк-М» (НДС не облагается) 2384,35 2384,35 0 2574,01 7,95% 

 ЗАО «КольчугКоммунЭнерго» (НДС не облагается) 2108,05 2108,05  2188,16 3,80% 

2. Горячая вода за 1 куб.м.  

 ОП ООО «Технология комфорта" 
- теплоноситель (открытая система ГВС) 

 

37,26 

 

37,26 

 

0 

 

38,07 

 

2,17% 

- тепловая энергия для ГВС с неизолированными стояками и 

полотенцесушителями  

(тариф на тепловую энергию х коэф.  0,065) 

137,02 137,02 0 142,31 3,86% 

- тепловая энергия для ГВС с неизолированными стояками и 

отсутствием полотенцесушителей  

(тариф на тепловую энергию х коэф. 0,060) 
126,48 126,48 0 131,37 3,86% 

Тариф на ГВС с неизолированными стояками и 

полотенцесушителями 
174,28 174,28 0 180,38 3,50% 

Тариф на ГВС  с неизолированными стояками и 

отсутствием полотенцесушителей 
163,74 163,74 0 169,44 3,48% 

ЗАО «КольчугКоммунЭнерго»   0   
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- теплоноситель п. Белая-Речка  

(закрытая система горячего водоснабжения) 

59,78 59,78 
0 

60,18 0,70% 

- тепловая энергия для ГВС с наружными сетями и 

неизолированными стояками и полотенцесушителями (тариф 

на тепловую энергию х коэф. 0,0675) 
142,29 142,29 0 147,70 3,80% 

- тепловая энергия для ГВС с наружными сетями и 

неизолированными стояками и отсутствием 

полотенцесушителей (тариф на тепловую энергию х коэф. 

0,0625) 

131,75 131,75 0 136,76 3,80% 

Тариф на ГВС по п. Белая-Речка  
с наружными сетями и неизолированными стояками и 

полотенцесушителями 
202,07 202,07 0 207,88 2,88% 

Тариф на ГВС по п. Белая-Речка  
с наружными сетями инеизолированными стояками и 

отсутствием полотенцесушителей 
191,53 191,53 0 196,94 2,82% 

 АО «Электрокабель» Кольчугинский завод»- 

теплоноситель (открытая система ГВС) 
12,11 12,11 0 11,32 -6,52% 

- тепловая энергия для ГВС с неизолированными стояками и 

отсутствием полотенцесушителей (тариф на тепловую 

энергию х коэф. 0,060) 
115,57 115,57 0 120,62 4,37% 

Тариф на ГВС с неизолированными стояками и 

отсутствием полотенцесушителей 
127,68 127,68 0 131,94 3,34% 

 ЗАО «Стинк-М» 
- теплоноситель (закрытая система ГВС) 

 

59,78 

 

59,78 
0 

 

60,18 
0,70% 

- тепловая энергия для ГВС с неизолированными стояками и 

полотенцесушителями (тариф на тепловую энергию х  коэф. 

0,065) 
154,98 154,98 0 167,31 7,96% 

 Тариф на ГВС с неизолированными стояками и 

полотенцесушителями 
214,76 214,76 0 227,49 5,93% 

Тариф на ГВС с неизолированными стояками и 199,95 199,95 0 210,22 5,14% 
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полотенцесушителями 

Тариф на ГВС с неизолированными стояками и 

отсутствием полотенцесушителей 
187,99 187,99 0 197,68 5,15% 

3.  Холодная питьевая вода   за 1 куб.м.  

 МУП города Кольчугино «Коммунальник» 59,78 59,78 0 60,18 0,70% 

4.  Водоотведение  за 1 куб.м.  

  МУП города Кольчугино «Коммунальник» 40,37 40,37 0 40,77 0,99% 

 

 

5. Электрическая энергия. 
 Тариф 2017 года для 

населения  

Тариф с 01.01.2018 

года для населения  

% роста 

к 

тарифу 

2017 

года 

Тариф с 01.07.2018 

года для населения  

% роста к тарифу 

2017 

В пределах 

социальной 

нормы 

Сверх 

социальной 

нормы 

В пределах 

социальной 

нормы 

Сверх 

социальной 

нормы 

В пределах 

социальной 

нормы 

Сверх 

социальной 

нормы 

В пределах 

социальной 

нормы 

Сверх 

социальной 

нормы 

Население, проживающее 

в городских населенных 

пунктах руб./кВт*ч  

4,21 4,99 4,21 4,99 0 4,37 5,18 3,80% 3,81% 

в домах, оборудованных 

стационарными 

электроплитам руб./кВт*ч 

2,95 3,49 2,95 3,49 0 3,06 3,62 3,73% 3,72% 

Население, проживающее 

в сельских населенных 

пунктах руб./кВт*ч 

2,95 3,49 2,95 3,49 0 3,06 3,62 3,73% 3,72% 
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6. Газ. 
Наименование услуги Тариф 2017 года 

для населения  

Тариф с 01.01.2018 

года для населения  

% роста к 

тарифу 2017 

Тариф с 01.07.2018 

года для населения  

% роста к 

тарифу 2017 

Сжиженный газ (руб./баллон) 

емкостью: 

- 50 литров 

- 27 литров 

 

671,37 

351,67 

 

671,37 

351,67 

 

0 

0 

 

671,37 

351,67 

 

0 

0 

Природный газ, руб. куб.м.      

1.На приготовление пищи и нагрев воды  7,26 7,26 0 *не установлен % 

2. На отопление 4,82 4,82 0 *не установлен % 

*тариф будет установлен в апреле 2018 года 

 

Также информацию о принятых тарифах можно узнать на сайте Департамента цен и тарифов 

администрации Владимирской области: dtek.avo.ru 

2. Плата за жилое помещение на 2018 год 

Плата за наѐм жилых помещений находящихся в муниципальной собственности поселений 

(в руб за 1 м
2
) 

№ 

п/п 
Тип благоустроенности дома 

МО Город Кольчугино 

2017 год 2018 год % роста 

1 
Дома благоустроенные, с горячим водоснабжением, 

централизованным отоплением, водоснабжением, газом 
11,22 11,79 5,1% 

2 
Дома 9-и этажные со всеми видами благоустройства, 

лифтом. 
12,38 13,01 5,1% 

3 Благоустроенные дома без уборщиц и дворников 10,59 11,13 5,1% 

4 

Дома с частичным благоустройством: централизованным 

отоплением, водоснабжением, газом, без горячей воды, с 

уборщицами и дворниками 

11,08 11,64 5,1% 

5 
Дома с частичным благоустройством и газовым 

отоплением 
10,16 10,67 5,1% 

6 Дома неблагоустроенные с печным отоплением 9,89 10,40 5,1% 
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Содержание и ремонт  жилого помещения для собственников 

жилых помещений, которые на общем собрании не приняли 

решение об установлении размера платы 

 
Муниципальное образование город Кольчугино 

№ 

п/п 
Тип благоустроенности дома 

*Тариф в рублях за 1 м
2 

общей  площади в месяц 

% 

роста 

С 01.01.2017 

год 

С 01.01.2018 

год 

1 

Дома благоустроенные, с горячим 

водоснабжением, централизованным 

отоплением, водоснабжением, газом 

20,89 20,89 0% 

2 
Дома 9-и этажные со всеми видами 

благоустройства, лифтом. 
26,14 26,14 0% 

3 
Благоустроенные дома без уборщиц и 

дворников 
15,80 15,80 0% 

4 

Дома с частичным благоустройством: 

централизованным отоплением, 

водоснабжением, газом, без горячей 

воды, с уборщицами и дворниками 

19,98 19,98 0% 

5 

 

Дома с частичным благоустройством и 

газовым отоплением 
12,74 12,74 0% 

6 
Дома неблагоустроенные с печным 

отоплением 
11,73 11,73 0% 

* В размер платы включены расходы по сбору и вывозу твердых коммунальных 

отходов, управлению многоквартирным домом, содержанию общедомового имущества и 

придомовой территории, текущий ремонт, обязательные налоговые платежи и сборы, 

без расходов на коммунальные услуги в целях содержания мест общего пользования 

(ОДН) 
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Сбор, вывоз и утилизация твердых коммунальных отходов. 
 

В стоимость услуг по сбору и вывозу ТКО учтена стоимость утилизации на 

полигоне. 
 

Наименование 

организации  

Тариф 

2017 

года, 

руб. 

Тариф с 

01.01.2018

. руб. 

% роста 

к 

тарифу 

2017 

года 

Тариф с 

01.07.2018, 

руб. 

% роста 

к 

тарифу 

2017 

года 

ООО "Чистогор" (город 

Кольчугино) 

- за 1куб.м.  

- с 1 чел. в месяц  

 

 

424,87 

70,81 

 

 

441,86 

73,64 

 

 

4,0% 

 

 

 

441,86 

73,64 

 

 

4,0% 

МУП «ТБО-Сервис» 

(город Кольчугино) 

- за 1куб.м.  

- с 1 чел. в месяц  

 

424,87 

70,81- 

 

424,87 

70,81 

 

0% 

 

 

424,87 

70,81 

 

0% 

 

 

 

Отдел экономического  развития тарифной политики  

и предпринимательства  

администрации Кольчугинского района  

тел. 2-34-56 

 


