
Ед. изм.

с 01.01.2016 с 01.07.2016

66,31

руб./чел. 175,90

руб. /м
3 4,70

с 01.01.2016 с 01.07.2016

руб./кВт /ч. 3,78 4,05

руб./кВт /ч. 4,47 4,8

руб./кВт /ч. 2,65 2,84

руб./кВт /ч. 3,13 3,36

руб./кВт /ч. 2,65 2,84

Тарифы для населения за пользование коммунальными услугами на 2016 г. 

Постановления  департамента цен и тарифов 

администрации Владимирской области от 

16.04.2015 № 12/1.                                                                   

Для расчета применяются нормативы, 

утвержденные постановлением Администрации 

Владимирской области от 10.11.2015г. № 1115

Примечание

Электроэнергия Примечание

Природный газ

для сельского населения

в пределах социальной нормы

сверх социальной нормы

для домов и квартир с 

электроплитами

в пределах социальной нормы

Постановление  департамента цен и тарифов 

администрации Владимирской области от 25.12.2015 

№ 54/4                                                              

Постановления Губернатора Владимирской области от   

об установлении социальной нормы потребления 

электроэнергии для населения   № 34/40 от 18.12.2013 

в пределах социальной нормы

сверх социальной нормы

При наличии в жилом помещении 

газовой плиты  и газового 

водонагревателя

При наличии газовых счетчиков 

На отопление с ипользованием 

котельных всех типов и иного 

оборудования, находящихся в общей 

долевой собственности собственников 

помещений в МКД

для городского населения

Тарифы с  НДС  

руб. /чел.

Наименование услуги

При наличии в жилом помещении 

газовой плиты и централизованного 

горячего водоснабжения

На данный 

момент 

данных нет



руб./кВт /ч. 3,13 3,36

с 01.01.2016 с 01.07.2016

руб. /м
3

22,48 24,21

руб. /м
3

18,2 20,06

руб. /м
3

40,68 44,27

с 01.01.2016 с 01.07.2016

руб. / Гкал 1857,12 1896,09

Тепловая энергия от ОАО "ВКС" Примечание

Тепловая энергия  

Для отопления и подогрева воды в жилых 

домах, в которых поставку тепловой энергии 

осуществляет ОАО "ВКС"

Постановление департамента цен и тарифов 

администрации Владимирской области от 

20.12.2013 г. № 36/18

Водоснабжение и водоотведение

Население, проживающее в жилых домах, 

оборудованных водопроводом и канализацией

В сумме

сверх социальной нормы

Водоснабжение

Водоотведение

 Постановление  департамента цен и тарифов 

администрации Владимирской области от 

17.12.2014 № 58/48

Постановление  департамента цен и тарифов 

администрации Владимирской области от 25.12.2015 

№ 54/4                                                              

Постановления Губернатора Владимирской области от   

об установлении социальной нормы потребления 

электроэнергии для населения   № 34/40 от 18.12.2013 

Примечание


