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С 1 июля 2014 года на территории Угличского района произошло изменение тарифов
для населения на коммунальные услуги.

  

Федеральным законодательством в текущем году введен механизм ограничения темпов
роста платы граждан за коммунальные услуги. Размер платы за коммунальные услуги с
01.07.2014 для населения  ограничен предельным индексом, базовый размер которого
устанавливается для субъектов РФ на федеральном уровне, для муниципальных
образований – на областном.

      

  

Для Угличского муниципального района утверждены следующие предельные индексы
роста платы граждан за коммунальные услуги: Городское поселение Углич – 11,5%;
Головинское сельское поселение – 8,8%; Ильинское сельское поселение – 11,0%;
Отрадновское сельское поселение – 10,2%; Слободское сельское поселение – 8,6%;
Улейминское сельское поселение – 11,0%.

  

Для обеспечения уровня предельных индексов для ресурсоснабжающих организаций
Департаментом энергетики и регулирования тарифов Ярославской области
установлены льготные тарифы на тепловую энергию, горячую и холодную воду,
водоотведение, которые будут применяться при расчете размера платы граждан за
коммунальные услуги. Согласно утвержденных тарифов, во втором полугодии
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население Угличского района будет оплачивать услуги по теплоснабжению из расчета
1200 рублей за 1 Гкал. Плата по горячему водоснабжению для населения городского
поселения Углич составит 82,67руб./м3, это ниже тарифа, применяемого в первом
полугодии текущего года на 6%.

  

Для населения, проживающего в Отрадновском сельском поселении,  плата за горячее
водоснабжение составит: для жителей пос. Отрадный 98,89руб./м3; для жителей пос.
Алтыново 94,13руб./м3.

  

На территории Слободского сельского поселения плата за горячее водоснабжение
составит 81,27 руб./м3.

  

Тарифы по холодному водоснабжению и водоотведению с 01.07.2014г. :

  

Для жителей, проживающих на территории городского поселения Углич, тариф по
водоснабжению – 18,95 руб./м3 – услуга от МУП «Водоканал», 30,33 руб./м3 – услуга от
ОАО «Сельхозтехника». Тариф по водоотведению – 16,77 руб./м3.

  

Для жителей, получающих услуги по холодному водоснабжению на территории
Головинского сельского поселения, тариф составит 24,80 руб./м3, а по водоотведению
13,27 руб./м3 –  поставщик МУП «Комжилцентр». А тариф на воду, подаваемую ООО
«Агрофирма «Авангард», составит 18,69 руб./м3.

  

Для жителей Ильинского сельского поселения, где поставщиком услуги  является МУП
«Комжилцентр», тариф на холодное водоснабжение – 29,67 руб./м3, на водоотведение –
13,94 руб./м3.

  

На территории Отрадновского сельского поселения для жителей пос. Алтыново тариф
на холодное водоснабжение – 28,95 руб./м3, на водоотведение 11,78 руб./м3; для
жителей пос. Отрадный тариф на холодное водоснабжение – 35,17 руб./м3, на
водоотведение – 12,56 руб./м3. Для остальных жителей, проживающих на территории
Отрадновского поселения и получающих услуги от МУП «Комжилцентр», тариф по
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холодному водоснабжению – 35,00 руб./м3, по водоотведению – 13,94 руб./м3.

  

Для населения Слободского сельского поселения тариф на услуги по холодному
водоснабжению составит: от МУП «Водоканал» – 18,95 руб./м3; от ОАО «УМПРЭО» –
17,55 руб./м3; от МУП «Комжилцентр» – 32,91 руб./м3.

  

Услуги по водоотведению от ОАО «УМПРЭО» – 20,78 руб./м3, от МУП «Комжилцентр» –
13,94руб./м3.

  

На территории Улейминского сельского поселения жители будут платить за услуги
холодного водоснабжения 18,95 руб./м3 – поставщик МУП «Водоканал», 29,67 руб./м3 –
поставщик МУП «Комжилцентр». За услуги по водоотведению – 16,77 руб./м3 –
поставщик МУП «Водоканал», 13,94 руб/м3 – МУП «Комжилцентр».

  

Введение предельных индексов, которые превышают инфляцию, должно в дальнейшем
(2015–2016 гг.) устранить дисбаланс и довести уровень оплаты населения до 100%
экономически обоснованных тарифов. На сегодняшний день разницу между
экономически обоснованным и льготным тарифом, установленным для населения, будет
компенсировать ресурсоснабжающим организациям областной бюджет.

  

Тарифы на использование природного  газа также возрастут: используемый для
приготовления пищи и нагрева воды – 5,926 руб./м3; используемый для отопления с
одновременным использованием на другие цели – 3,977 руб./м3.

  

Тариф на электроэнергию для жителей городского поселения Углич составит 3,02 рубля
за киловатт/час и 2,11 рубля – для жителей сельских поселений.

  

Цены, установленные на твердое топливо – дрова и уголь – останутся без изменений.
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