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Сведения о тарифах на коммунальные услуги для населения  Кольчугинского района 

на 2023 год 

I. Коммунальные услуги 
№ 

п/п 
Наименование организации 

Тариф с 

01.07.2022 года 

для населения 

(в руб. с НДС) 

Тариф с 

01.12.2022 года 

для населения 

(в руб. с НДС) 

Рост с 

01.12.2022 к 

тарифу июля  

2022 года, 

на % 

1. Отопление за 1 Гкал. 

 МУП Кольчугинского района «КольчугТеплоэнерго» 2494,84 2754,68 10,42% 

 МУП Кольчугинского района «КольчугТеплоэнерго» пос. Труда. 
 Введен уровень платежей для населения от тарифа:  

с 01.07.2022 – 78,522%, с 01.12.2022 –79,4425% 
1959,00 2188,39 11,71% 

2. Горячая вода за 1 куб.м. (тариф является двухкомпонентным) 

 МУП Кольчугинского района «КольчугТеплоэнерго» 

 теплоноситель (открытая система ГВС) 
46,31 51,44 11,08% 

- тепловая энергия для ГВС с неизолированными стояками и полотенцесушителями 

(тариф на тепловую энергию х коэф.  0,0675) 168,40 185,94 10,42% 

- тепловая энергия для ГВС с неизолированными стояками и отсутствием 

полотенцесушителей  (тариф на тепловую энергию х коэф. 0,0625) 155,93 172,17 10,41% 

-тепловая энергия для ГВС с неизолированными стояками и отсутствием 

полотенцесушителей, без наружной сети (с. Б.Кузьминское)  

  (тариф на тепловую энергию х коэф. 0,06) 
149,69 165,28 10,41% 

Тариф на ГВС с неизолированными стояками и полотенцесушителями 214,71 237,38 10,56% 

Тариф на ГВС  с неизолированными стояками и отсутствием 

полотенцесушителей 
202,24 223,61 10,57% 

Тариф на ГВС с неизолированными стояками и отсутствием 

полотенцесушителей, без наружной сети (с. Б.Кузьминское), теплоноситель не 

начисляется – установлены бойлеры. 
149,69 165,28 10,41% 
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- теплоноситель пос. Труда г. Кольчугино  (открытая система ГВС) 46,31 51,44 11,08% 

- тепловая энергия для ГВС с неизолированными стояками и отсутствием 

полотенцесушителей (тариф на тепловую энергию х коэф. 0,0625) 122,44 136,77 11,70% 

Тариф на ГВС пос. Труда г. Кольчугино 
 с неизолированными стояками и отсутствием полотенцесушителей 

168,75 188,21 11,53% 

Теплоноситель (закрытая система горячего водоснабжения) 57,85 62,89 8,71% 

- тепловая энергия для ГВС с наружными сетями и неизолированными стояками и 

полотенцесушителями  

(тариф на тепловую энергию х коэф. 0,0675) 
168,40 185,94 10,42% 

- тепловая энергия для ГВС с наружными сетями и неизолированными стояками и 

отсутствием полотенцесушителей  

(тариф на тепловую энергию х коэф. 0,0625) 
155,93 172,17 10,41% 

- тепловая энергия для ГВС с неизолированными стояками и полотенцесушителями  

(тариф на тепловую энергию х коэф.  0,065) 
162,16 179,05 10,42% 

Тариф на ГВС по п. Белая речка г. Кольчугино  и пос. Бавлены 

Кольчугинского района: 
с наружными сетями и неизолированными стояками и полотенцесушителями 

 

226,25 

 

248,83 

 

9,98% 

с наружными сетями и неизолированными стояками и отсутствием 

полотенцесушителей 213,78 235,06 9,95% 

 Тариф на ГВС по ул. Октябрьская, д.19 г. Кольчугино: 
без наружной сети и неизолированными стояками и полотенцесушителями 

220,01 241,94 9,97% 

3. Холодная питьевая вода за 1 куб.м. 

 МУП города Кольчугино «Коммунальник» 57,85 62,89 8,71% 

 Введен уровень от тарифа: Бавленское с.п. для граждан, проживающих в 

одноэтажном частном доме с централизованным холодным водоснабжением (без 

приборов учета), без централизованного водоотведения, с центральным отоплением 

(газовым отоплением):  с 01.07.2022 – 86,53%, 01.12.2022 – 93,02% 

50,06 58,50 16,86% 

4. Водоотведение за 1 куб.м. 

 МУП города Кольчугино «Коммунальник» 50,24 54,89 9,26% 
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5. Электрическая энергия. 
Группа потребителей Тариф с 01.07.2022 года для 

населения руб./кВт.ч 

Тариф с 01.12.2022 года 

для населения руб./кВт.ч  

Рост с 01.12.2022 к тарифу 

июля  2022 года, на % 

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  
5,19 6,21 5,65 6,77 8,86% 9,02% 

Население, проживающее в 

сельских населенных пунктах и в 

домах, оборудованных 

стационарными электроплитам  

3,63 4,35 3,96 4,74 9,09% 8,97% 

6. Газ. 

Наименование услуги 
Тариф с 01.07.2022 

года для населения 

Тариф с 01.12.2022 

года для населения 

Рост с 01.12.2022 к тарифу 

июля  2022 года, на % 

Сжиженный газ, (руб./баллон) емкостью: 

- 50 литров 

- 27 литров 

 

735,63 

385,33 

 

801,99 

420,09 

 

9,02% 

9,02% 

Природный газ, руб. куб.м.    

1.На приготовление пищи и нагрев воды  8,35 9,26 10,90% 

2. На отопление 5,94 6,55 10,27% 
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7. Услуга регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. 
 

Наименование 

организации 

Тариф с 

01.07.2022, 

руб. 

Тариф с 

01.12.2022, 

руб. 

Рост с 01.12.2022 к 

тарифу июля  

2022 года, на % 

ООО «Хартия» 

Единый тариф 

- за 1куб.м.  

 

554,18 
 

615,13 
 

11,00% 

 

Размер платы граждан за услугу по обращению с ТКО с 1 чел. в месяц 
 Норма 

накопления ТКО, 

в куб.м. на 1 

человека в год 

Тариф с 

01.07.2022, 

руб. 

Тариф с 

01.12.2022, 

руб. 

Рост с 01.12.2022 к 

тарифу июля  

2022 года, на % 

Городское население 
Многоквартирный дом 

Частный дом 

 

2,44 

2,55 

 

112,68 

117,76 

 

125,08 

130,72 

 

11,00% 

11,00% 

Сельское население: 

Многоквартирный дом 

Частный дом 

 

2,38 

2,23 

 

109,91 

102,99 

 

122,00 

114,31 

 

11,00% 

11,00% 

 

Все обозначенные тарифы установлены Департаментом государственного регулирования цен и 

тарифов администрации Владимирской области, необходимую информацию можно найти на 

сайте департамента: tarif33.avo.ru 
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II. Плата за жилое помещение на 2023 год 

Размер платы изменяется с 1 января 2023 года и действует в течение всего года 

1. Плата за наём жилых помещений находящихся в муниципальной собственности 
(в руб. за 1 м

2
) 

№ 

п/п 

Тип 

благоустроенности 

дома 

МО Город 

Кольчугино 

Бавленское с/п  МО Раздольевское Флорищинское с/п Ильинское с/п Есиплевское с/п 

2022 

год 

2023 

год 

% 

роста 

2022 

год 

2023 

год 

% 

роста 

2022 

год 

2023 

год 

% 

роста 

2022 

год 

2023 

год 

% 

роста 

2022 

год 

2023 

год 

% 

роста 

2022 

год 

2023 

год 

% 

роста 

1 

Дома 

благоустроенные, с 

горячим 

водоснабжением, 

централизованным 

отоплением, 

водоснабжением, 

газом 

13,87 14,59 5,2% - - - - - - - - - - - - - - - 

2 

Дома 9-и этажные 

со всеми видами 

благоустройства, 

лифтом. 

15,31 16,10 5,2% - - - - - - - - - - - - - - - 

3 

Благоустроенные 

дома без уборщиц и 

дворников 

13,10 13,78 5,2% 11,82 12,44 5,2% 11,83 12,44 5,2% 13,91 14,63 5,2% 11,82 12,44 5,2% 11,38 11,96 5,1% 

4 

Дома с частичным 

благоустройством 

централизованным 

отоплением, 

водоснабжением, 

газом, без горячей 

воды, с уборщицами 

и дворниками 

13,70 14,41 5,2% - - - - - - - - - - - - - - - 

5 

Дома с частичным 

благоустройством и 

газовым отоплением 

12,56 13,21 5,2% 11,48 12,08 5,2% 11,48 12,08 5,2% 11,48 12,08 5,2% 11,49 12,08 5,2% 11,05 11,62 5,2% 

6 

Дома 

неблагоустроенные 

с печным 

отоплением 

12,24 12,87 5,2% 10,96 11,53 5,2% 10,96 11,53 5,2% 10,96 11,53 5,2% 10,96 11,53 5,2% 10,55 11,09 5,1% 
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2. Содержание и ремонт  жилого помещения  

для собственников жилых помещений, которые на общем собрании не 

приняли решение об установлении размера платы 

г. Кольчугино 

 

№ 

п/п 
Тип благоустроенности дома 

*Тариф в рублях за 1 м
2 

общей  площади в месяц 

% роста 

тарифа  

2023 года 

по 

сравнению 

с 2022 

годом 

с 01.01.2022 

года 

с 01.01.2023 

года 

1 

Дома благоустроенные, с горячим 

водоснабжением, централизованным 

отоплением, водоснабжением, газом 

21,41 23,09 7,8% 

2 

Дома благоустроенные, с горячим 

водоснабжением, централизованным 

отоплением, водоснабжением, газом 

и  лифтом. 

27,60 29,58 7,2% 

3 
Благоустроенные дома без уборщиц 

и дворников 
15,43 16,64 7,8% 

4 

Дома с частичным 

благоустройством: 

централизованным отоплением, 

водоснабжением, газом, без горячей 

воды, с уборщицами и дворниками 

20,34 21,94 7,8% 

5 

 

Дома с частичным благоустройством 

и газовым отоплением 
11,82 12,75 7,9% 

6 
Дома неблагоустроенные с печным 

отоплением 
10,63 11,47 7,9% 

* В размер платы включены расходы по управлению многоквартирным 

домом, содержанию общедомового имущества и придомовой территории, 

текущий ремонт, обязательные налоговые платежи и сборы, с учетом платы за 

содержание контейнерных площадок, без расходов на коммунальные услуги в целях 

содержания мест общего пользования (ОДН).  

 
 

 

Экономическое управление   

администрации Кольчугинского района  

тел.  2-34-56 (доб. 223, 224) 


