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Вниманию  жителей,  органов  местного  самоуправления,  ресурсоснабжающих
организаций,  исполнителей коммунальных услуг и других заинтересованных органов
исполнительной власти Владимирской области!

Пресс-релиз по итогам проведения совещания с теплоснабжающими
предприятиями и управляющими компаниями о переходе с отопительного

периода 2017/2018 гг. на оплату коммунальной услуги по отоплению в течение
отопительного периода

Постановлением  администрации  области  от  23.09.2016  №  855  принято
решение  о  переходе  с  отопительного  периода  2017/2018  гг.  на  способ  оплаты
коммунальной услуги по отоплению - в течение отопительного периода. 

До  начала  отопительного  периода  2017/2018  гг.  на  территории  области
действует порядок внесения платы граждан за коммунальную услугу по отоплению
равномерно в течение года (исходя из 1/12). 

В  соответствии  с  постановлением  администрации  области  от  27.12.2016
№ 1180 на территории области вводится поэтапный переход на единые областные
нормативы  потребления  коммунальных  услуг,  утверждённые  постановлениями
администрации области от 09.11.2016 № 984 и от 18.10.2016 № 905.

В  связи  с  этим,  на  территории  муниципальных  образований  области
начисление  платы  за  коммунальную  услугу  по  отоплению  в  многоквартирных
домах,  не  оборудованных  общедомовым  прибором  учета  тепловой  энергии
(далее – ОДПУ),  будет производиться следующим образом:

1) В  44  муниципальных  образованиях  области   Александровского,
Гороховецкого,  Камешковского,  Кольчугинского,  Меленковского,  Судогодского  и
Юрьев - Польского районов, ЗАТО г. Радужный, а также в пос. Барсово Першинского
с.п. Киржачского района:

- с 01.01.2017 по 30.06.2017 оплата услуги по отоплению будет начисляться с
использованием муниципальных нормативов.

- с 01.07.2017 до начала отопительного периода 2017/2018 гг. на территории
данных муниципальных образований должны применяться установленные областные
нормативы с  применением коэффициента  периодичности  внесения  потребителями
платы  за  коммунальную  услугу  по  отоплению,  определяемого  путем  деления
количества  месяцев  отопительного  периода  в  году  на  количество  календарных
месяцев в году - 7/12 (согласно п. 1 приложения к постановлению Правительства РФ
от 27.08.2012 № 857). 

-  с  начала  отопительного  периода  2017/2018  гг.  по  31.12.2017  -  с
использованием областных нормативов.

2)  В  67    муниципальных  образованиях  области  :  г.  Владимир,  г.  Гусь-
Хрустальный,  г.  Ковров,  о.  Муром,  г.  Суздаль  г.  Курлово,  муниципальные
образования Вязниковского, Киржачского, Ковровского, Муромского, Петушинского,
Собинского, Суздальского, Гусь-Хрустального, Селивановского районов:

- с 01.01.2017 до начала отопительного периода  2017/2018 гг. оплата услуги по
отоплению будет начисляться с использованием муниципальных нормативов.
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-  с  начала  отопительного  периода  2017/2018  гг.  по  31.12.2017  -  с
использованием  муниципальных  нормативов  с  применением  коэффициента
периодичности  внесения  потребителями  платы  за  коммунальную  услугу  по
отоплению, определяемого путем деления количества календарных месяцев в году на
количество  месяцев  отопительного  периода  (К  периодичности  =  12/7)  (письмо
Минстроя России от 30.06.2017 № 23117-00/04).

В многоквартирных домах, которые оснащены ОДПУ порядок перехода на
оплату коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода будет
осуществляться следующим образом:

1) В 44 муниципальных образованиях:   

В  случае  если  ОДПУ  установлен  более  одного  года  и  начисление  платы
производится  по  среднемесячным  показаниям  за  предыдущий  год  равномерно  в
течение календарного года, то до начала отопительного периода порядок оплаты за
коммунальную услугу по отоплению остается неизменным, а с начала отопительного
периода оплата соответствующей коммунальной услуги будет определяться исходя из
фактических показаний ОДПУ.

Если  ОДПУ  установлен  менее  одного  года,  то  начисление  платы
осуществляется  исходя  из  норматива  потребления,  установленного  до  01.07.2017
(муниципальный норматив), с 01.07.2017 до начала отопительного периода исходя из
норматива  потребления,  утвержденного  постановлением  №  984,  с  применением
коэффициента  периодичности (7/12),  а  с  начала  отопительного периода  исходя  из
фактических показаний ОДПУ.

2) В 67 муниципальных образованиях:

До начала отопительного периода порядок оплаты за коммунальную услугу по
отоплению  остается  неизменным,  а  с  начала  отопительного  периода  оплата
соответствующей коммунальной услуги будет определяться исходя из фактических
показаний ОДПУ.

По итогам 2017 года в соответствии с п. 42(2) постановлением Правительства
РФ  от  06.05.2011  №  354,  исполнитель  коммунальной  услуги  должен  произвести
корректировку размера платы за коммунальную услугу по отоплению в I квартале
календарного года, следующего за годом, в котором происходит изменение способа
оплаты  (I  квартале  2018  г.),  в  соответствии  с  формулой  6(1)  приложения  №  2  к
Правилам № 354.

Переход  на  оплату  коммунальной  услуги  по  отоплению  в  течение
отопительного периода повлечет существенное удорожанию платы (на 72 %).

В связи с этим, собственники помещений вправе избрать (сохранить) на общих
собраниях  порядок  внесения  платежей  за  коммунальную  услугу  по  отоплению
равномерно в течение календарного года. 

Собрания  собственников  помещений  многоквартирных  домов
рекомендуется провести до 01.09.2017 и предоставить принятые на них решения
в теплоснабжающую организацию.
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