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Уважаемые руководители! 

Во исполнение требований постановления Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011 № 354 "О предоставлении коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов" ежегодно подлежит корректировке плата за коммунальную 

услугу по отоплению за прошедший год.  
Исходя из расчетов ресурсоснабжающих организаций корректировка 

размера платы в части объектов жилищного фонда предполагает 
доначисления, в части - к возврату потребителям.  

В соответствии с письмом Министерства энергетики и жилищно -
коммунального хозяйства Нижегородской области, в  целях обеспечения 

стабильной социальной обстановки на территории Кстовского 
муниципального района Нижегородской области  доводим до вашего 

сведения информацию об осуществлении корректировки размера платы за 
коммунальную услугу по отоплению за 2018 год с рассрочкой платежа 
равномерно до конца 2019 года (в случае доначисления платы). В случае, 

если корректировка размера платы за коммунальную услугу по отоплению  
предполагает возврат денежных средств, уплаченных по требителем за 

отопление в течение 2018 года, то также осуществляется рассрочка 
платежей до конца 2019 года.  

В целях информирования жителей о корректировке размера платы за 
коммунальную услугу по отоплению на оборотной стороне платежного 

документа рекомендуем разместить информацию, изложенную в 
приложении к настоящему письму.  
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Приложение: Информация о корректировке платы за коммунальную услугу по 

отоплению за 2018 год для размещения на оборотной стороне платежного 
документа на 1л. в 1 экз. 

И.о. главы администрации  Н.В. Носов    

Сорокина Ирина Геннадьевна 
(83145) 3-76-41  

Дополнительную информацию  смотрите на сайте администрации 
Кстовского муниципального района -
http://www.kstovo-adm.ru/about/info/messages/15026/

http://www.kstovo-adm.ru/about/info/messages/15026/


 

 

Уважаемый абонент! 

Вам произведен расчет суммы годовой корректировки за отопление по  
итогам 2018 года. Напоминаем, что в соответствии  с действующим 

законодательством оплата услуги «отопление» производится ежемесячно 
равными долями в течение всего года. При наличии общедомово го прибора 

учета для расчета платы за отопление применяются среднемесячные 
показания прибора учета за предыдущий год. При этом 1 раз в год 

проводится корректировка размера платы по коммунальной услуге 
«отопление» до фактического годового потребления, опред еленного по 

показаниям приборов учёта за истекший год. Корректировка платы за 
отопление по итогам 2018 года будет предъявлена в платежных документах 

равными долями в течение 10 месяцев, начиная с платежного документа за 
март 2019 года. В данном платёжном д окументе указана 1/10 суммы 

корректировки. Если Вы хотите вычислить всю сумму корректировки, 
умножьте на 10 (количество месяцев рассрочки) сумму, указанную в 

таблице «Сведения о перерасчетах» по услуге «отопление -энергия» с 
основанием перерасчета «Корректировка по итогам года». 

В случае несогласия с выставлением суммы годовой корректировки за 

отопление равными долями в течение 10 месяцев, Вы можете обратиться с  
заявлением в абонентскую службу ООО «Центр-СБК» (ООО «КВЦ», .... ) для 
проведения годовой корректировки единовременно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства РФ № 
354 от 06.05.2011; 

Постановление Правительства Нижегородской области от 20.08.2018 № 594 «О способе 

осуществления потребителями оплаты коммунальной услуги по отоплению на территории 

Нижегородской области». 
**- указать наименование биллинговой компании, осуществляющей деятельность на территории 

конкретного населенного пункта. 
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