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О проведении разъяснительной работы

В соответствии с действующей редакцией постановления Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2014 № 1380 переход к единым на территории 
субъекта Российской Федерации нормативам потребления коммунальных услуг 
должен быть завершен не позднее 01 января 2021г.

С 01.01.2020 во всех муниципальных образованиях области введены 
нормативы по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, расходу 
тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной
услуги по горячему водоснабжению.

Окончательный переход на областные нормативы во Владимирской области 
планировалось завершить с 01 июля 2020 года с введением в действие новых 
нормативов по отоплению, утвержденных постановлением департамента цен и 
тарифов администрации области от 10.12.2019 № 47/1. Данное решение 
принималось в 2019 году в отсутствии объявленной пандемии по 
распространению новой короновирусной инфекции.

В условиях изменившейся социально-экономической ситуации, реализацией 
на уровне Правительства Российской Федерации всех возможных мер, 
направленных на снижение платежной нагрузки на потребителей, и учитывая, что 
введение областных нормативов по отоплению неизбежно приведет к росту 
негативных социально-экономических последствий, Губернатором области 
Сипягиным В.В. принято решение о переносе сроков введения нормативов 
потребления коммунальной услуги по отоплению на 01 января 2021 года 
(постановление администрации области от 15.06.2020 № 374).

Таким образом, в 2020 году при расчете размера платы за коммунальную 
услугу' по отоплению в муниципальных образованиях, где с 01.07.2017 введены 
единые областные нормативы по отоплению, будут применяться нормативы 
потребления по отоплению, утвержденные постановлением администрации

V



области от 09.11.2016 № 984» в иных муниципальных образованиях -
муниципальные нормативы потребления по отоплению.

Департамент просит в платежных документах, представляемых 
потребителям, довести информацию об изменении сроков введения нормативов 
потребления коммунальной услуги по отоплению, а также о необходимости 
выполнения требований федерального законодательства в части оснащения 
многоквартирных (жилых) домов общедомовыми приборами учета.

Дополнительно Департамент информирует Вас, что предоставление 
ежеквартальной информации по запросам от 12.12.2019 от № ДЦТ-5292-07-06 
и от 30.04.2020 № ДЦТ- 1389-07-06 не требуется.

Директор Департамента
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