
 

Собрание депутатов   

Катав–Ивановского муниципального района 

РЕШЕНИЕ  

 

« 22 » мая  2013 года                                                                                      № 532 

 

О росте тарифов на жилищно-

коммунальные услуги в 2013 году по 

сравнению с 2012 и причинах начисления 

оплаты за коммунальныеуслуги по 

нормативам в МКД установивших 

общедомовые приборы учета  

 

 

Заслушав  информацию Заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального 

района Харрасова В.Р., Собрание депутатов Катав-Ивановского муниципального 

района 

 

РЕШАЕТ: 

 

1. Информацию о росте тарифов на жилищно-коммунальные услуги в 2013 

году по  сравнению с 2012 и причинах начисления оплаты за коммунальные 

услуги по нормативам в МКД установивших общедомовые приборы учета 

принять к сведению (прилагается). 

2. Рекомендовать Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

(Харрасову В.Р), генеральному директору МУП «ТеплоЭнерго» (Гладкову 

В.В.), управляющей компании ООО «Катав-Ивановскжилкомхоз» 

(Скоморохову А.Н.) совместно разобраться в сложившейся ситуации и 

проинформировать Собрание депутатов о принятых мерах. 

 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района   Е.В.Калиничев 

 

 

 

 

 

 

 



Информацияо росте тарифов на жилищно-коммунальные услуги 

в 2013 году посравнению с 2012 и причинах начисления оплаты за 

коммунальныеуслуги по нормативам в 

МКД установивших общедомовые приборы учета 

 

 

В соответствии с постановлениями Единого тарифного органа Челябинской 

области утверждены тарифы на коммунальные услуги для населения с 01.07.2013 

на: 

- теплоэнергию в размере 1 702,95 руб./Ткал; 

- водоснабжение в размере 30,96 руб./куб.м; 

- водоотведение в размере 14,37 руб./куб.м. 

Рост тарифа по тепловой энергии с 01.07.2013 по сравнению с 2012 годом 

составит 12,0% за счет роста цены на газ 15 % (газовая составляющая в тарифе на 

тепловую энергию - 60 %) и роста цены на электроэнергию на 15 % 

(энергосоставляющая в тарифе - 13 %), а также увеличение фонда оплаты труда на 

7,1 %. 

По водоснабжению и водоотведению рост тарифов с 01.07.2013 составит 9,3 %. 

Основная статья затрат в тарифах – электроэнергия в размере 30-40 %. 

Детальный анализ динамики изменения тарифов по видам коммунальных услуг 

и группам потребителей представлена в приложении №1. 

Начисление оплаты за коммунальные услуги в многоквартирных домах, 

установивших общедомовые приборы учета, осуществлялось по среднемесячным 

объемам потребления в связи с тем, что: 

- ул. Свердловская, д.2 за период с 1.10.2012г. по 11.01.2013г. исходя из 

рассчитанного среднемесячного объѐма потребления коммунального ресурса 

потребителем, определѐнного по показаниям общедомового прибора учѐта, так как 

с ООО «Катав-Ивановскжилкомхоз» были предоставлены письма о том, что 

прибор учѐта работает не корректно и общедомовая система отопления запущена 

по резервной обводной линии без прибора учета; 

- ул. Красноуральская, д.26 за период с 1.10.2012г. по 01.03.2013г. исходя из 

рассчитанного среднемесячного объѐма потребления коммунального ресурса 

потребителем, определѐнного по показаниям общедомового прибора учѐта, так как 

с ООО «Катав-Ивановскжилкомхоз» были предоставлены письма о том, что 

прибор учѐта работает не корректно и общедомовая система отопления запущена 

по резервной обводной линии без прибора учета; 

- ул. Красноармейская, д.8  за период с 1.12.2012г. по 01.03.2013г. исходя из 

рассчитанного среднемесячного объѐма потребления коммунального ресурса 

потребителем, определѐнного по показаниям общедомового прибора учѐта, с 

01.04.2013г. по настоящее время по нормативу согласно Постановлению 

Правительства РФ от 06.05.2011г. №354, так как закончилась поверка 

тепловычислителя «MultidataS1» заводской № 18224009, очередная поверка 



должна быть произведена 19 сентября 2012года и комплект термопреобразователя 

сопротивления КГСПГВХ В, заводской №0601570, очередная поверка - 7 октября 

2012года. 

 

Рост тарифов на коммунальные услуги в 2013 г по сравнению с 2012 г. 

( по группам потребителей) 

       

 Тариф с 01.01.12г. 

(действующий на 

2011г) 

Тариф с 01.07.2012г Тариф с 01.09.2012г 

 без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС 

Теплоснабжение   (газ)  

Ср.отпуск.  

тариф 

936,2 1104,69 992,3 1170,93 1048 1236,5 

Население  792 934,50 839,5 990,57 886,5 1046,05 

Бюджет 1332 1571,94 1412 1666,25 1482 1749,15 

Прочие 1332 1571,94 1412 1666,25 1482 1749,15 

Теплоснабжение (уголь)  

Население      

Прочие      

Бюджет 2685 3168,81 2848 3360,05 3007 3548,79 

Водоснабжение (МУП "ТеплоЭнерго") 

Ср.отп.тариф 21,35 25,19 21,62 25,51 24,00 28,32 

Население  20,34 24,00 21,55 25,43 22,86 26,98 

Бюджет 21,35 25,19 22,62 26,69 24,00 28,32 

Прочие 28,08 33,13 29,64 34,98 31,48 37,15 

Канализация (ООО "Тепломед") 

Ср.отп.тариф 14,27  15,12  15,75  

Население  11,78  12,48  13,06  

Бюджет 14,65  15,12  15,75  

Прочие 20,07  20,96  21,70  

       

 

 

 

 
 


