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Сведения об изменениях тарифов на коммунальные услуги для населения  

Кольчугинского района в 2021 году 
В конце 2021 года произошли изменения в размерах тарифов на тепловую энергию для всех потребителей района. 

Изменение тарифов связано с изменением схемы теплоснабжения в пос. Труда г. Кольчугино и пос. Бавлены 

Кольчугинского района.. Теплоснабжающей организацией в зонах этих населенных пунктах стало МУП Кольчугинского 

района «КольчугТеплоэнерго». Изменения вступили в силу с 12.12.2021. 

Также  изменился тариф на холодную воду и водоотведение в пос. Бавлены Кольчугинского района. Изменение 

тарифов связано с изменением гарантирующего поставщика в пос. Бавлены. С 01.10.2021 гарантирующей организацией 

в сфере водоснабжения и водоотведения в пос. Бавлены стало МУП города Кольчугино «Коммунальник».  
№ 

п/п 
Наименование организации Тариф на 

декабрь 2020 

года для 

населения  

(в руб. с НДС) 

Тариф с 

01.01.2021 года 

для населения 

 (в руб. с НДС) 

% роста с 

01.01.2021

к тарифу 

декабря 

2020 года  

Тариф для 

населения  

(в руб. с НДС) 

% роста с 

12.12.2021 

к тарифу 

декабря  

2020 года 

1. Отопление за 1 Гкал., изменения с 12.12.2021 

 МУП Кольчугинского района 

«КольчугТеплоэнерго» 

2284,46 2284,46 0 2396,38 
 

4,9% 

 МУП Кольчугинского района 

«КольчугТеплоэнерго» Пос. Труда г. Кольчугино  

 Введен уровень платежей для населения от тарифа: с 

01.01.2021 – 78,056%, с 12.12.2021 – 77,733% 

 

 

1767,36 

 

 

1767,36 

 

 

0 

 

 

1862,77 

 

 

5,39% 

2. Горячая вода за 1 куб.м. (тариф является двух компонентным), изменения с 12.12.2021 

 МУП Кольчугинского района 

«КольчугТеплоэнерго» 

 теплоноситель (открытая система ГВС) 

41,47 41,47 0 43,46 4,8% 

- тепловая энергия для ГВС с неизолированными стояками 

и полотенцесушителями  

(тариф на тепловую энергию х коэф.  0,065) 
148,49 148,49 0 155,76 4,9% 

- тепловая энергия для ГВС с неизолированными стояками 

и отсутствием полотенцесушителей  
137,07 137,07 0 143,78 4,9% 
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  (тариф на тепловую энергию х коэф. 0,060) 

Тариф на ГВС с неизолированными стояками и 

полотенцесушителями 
189,96 189,96 0 199,22 4,87% 

Тариф на ГВС  с неизолированными стояками и 

отсутствием полотенцесушителей 
178,54 178,54 0 187,24 4,87% 

- теплоноситель пос. Труда  55,07 55,07 0 43,46 -21,1% 

- тепловая энергия для ГВС с неизолированными стояками 

и отсутствием полотенцесушителей  

(тариф на тепловую энергию х коэф. 0,060) 
106,04 106,04 0 111,77 5,40% 

Тариф пос. Труда на ГВС с неизолированными 

стояками и отсутствием полотенцесушителей 
161,11 161,11 0 155,23 -3,65% 

теплоноситель (закрытая система горячего 

водоснабжения) 
55,07 55,07 0 56,20 2,05% 

- тепловая энергия для ГВС с наружными сетями и 

неизолированными стояками и полотенцесушителями  

(тариф на тепловую энергию х коэф. 0,0675) 
154,20 154,20 0 161,76 4,9% 

- тепловая энергия для ГВС с наружными сетями и 

неизолированными стояками и отсутствием 

полотенцесушителей  

(тариф на тепловую энергию х коэф. 0,0625) 

142,78 142,78 0 149,77 4,9% 

Тариф на ГВС по п. Белая речка г. Кольчугино, 

ул. Октябрьская, д.19 г. Кольчугино и пос. 

Бавлены Кольчугинского района : 

п. Белая-Речка  
с наружными сетями и неизолированными стояками и 

полотенцесушителями 

 

 

209,27 

 

 

209,27 

 

 

0 

 

 

217,96 

 

 

4,2% 

Тариф на ГВС по п. Белая речка г. Кольчугино, 

ул. Октябрьская, д.19 г. Кольчугино и пос. 

Бавлены Кольчугинского района : 
с наружными сетями и неизолированными стояками и 

отсутствием полотенцесушителей 

197,85 197,85 0 205,97 4,1% 
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3. Холодная питьевая вода за 1 куб.м., изменения с 01.10.2021. 

 МУП города Кольчугино «Коммунальник» пос. 

Бавлены.   

43,98 36,65 -16,67 56,20  

 

27,8% 

 Введен уровень платежей  от тарифа: для граждан, 

проживающих в одноэтажном частном доме с 

централизованным холодным водоснабжением (без 

приборов учета), без централизованного водоотведения, с 

газовым отоплением:  01.10.2021 – 86,48%,  

43,98 36,65 -16,67 48,60 10,5% 

 Введен уровень платежей  от тарифа: для граждан, 

проживающих в одноэтажном частном доме с 

водоразборной колонкой: с 01.10.2021 – 91,60%,  

43,98 36,65 -16,67 51,48 17,1% 

4. Водоотведение  за 1 куб.м., изменения с 01.10.2021. 

 МУП города Кольчугино «Коммунальник»пос. 

Бавлены 

60,77 50,64 -16,67 48,19 

 

-4,8% 

 

 

 

 

Экономическое управление администрации Кольчугинского района  

тел.  2-34-56, доб. 223, 224 


