
 
Киселевский городской 

Совет народных депутатов 

 

 

                                 РЕШЕНИЕ  
 

№ _77_-н     

«_27_»_декабря_2012 г. 

 

О внесении изменений в решение 

Киселевского городского Совета народных депутатов 

от 31.05.2012 №39-н «Об установлении размеров платы 

за содержание, ремонт жилья и коммунальные услуги» 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Киселевского городского округа, Киселевский городской Совет народных депутатов 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Киселевского городского Совета народных депутатов от 31.05.2012 

№39-н «Об установлении размеров платы за содержание, ремонт жилья и коммунальные 

услуги» (далее по тексту – решение) следующие изменения и дополнения: 

1.1. Приложение № 8 решения изложить в следующей редакции: « 

Приложение № 8 

к решению Киселёвского городского Совета 

народных депутатов от «_31_» _мая_2012 г. № _39-н_ 

 

1.Уровень оплаты для  граждан,  проживающих в жилых помещениях в многоквартирных 

домах со способом управления - непосредственное управление собственниками помещений в 

многоквартирном доме и жилых домах за услуги по холодному водоснабжению и водоотведению   

Наименование пред-

приятия 

Тариф для населения, 

утвержденный Департа-

ментом цен и тарифов 

Кемеровской области, 

руб./м
3 

Уровень оплаты 

населения, руб./м
3 

Субсидия*, 

руб./м
3 

ОАО «ПО «Водока-

нал» 

14,28 12,68 1,60 

МП «Тепло» 20,86 12,68 8,18 

МП «Исток» 35,93 12,68 23,25 

ООО «УКХ» 11,88 9,13 2,75 

ОАО «Знамя» 11,08 9,13 1,95 

 

           2.Уровень оплаты для  граждан, проживающих в жилых помещениях в многоквартирных 

домах со способом управления - непосредственное управление собственниками помещений в 



многоквартирном доме и  в жилых домах за услуги по отоплению    

Наименование пред-

приятия 

Тариф для населения, 

утвержденный Регио-

нальной энергетиче-

ской комиссией Ке-

меровской области, 

руб./1Гкал, 
 

Уровень оплаты 

населения, 

руб./Гкал 
 

Субсидия*, 

руб./Гкал 

 

ООО «КОТК» 2197,27 841,66 1355,61 

МП «ГТХ» 1642,24 841,66 800,58 

МП «Тепло» кот.№7  

1521,28 

 

841,66 679,62 

МП «Тепло» кот.№3  

1686,30 

 

841,66 844,64 

ОАО «Знамя» 1467,60 841,66 625,94 

ОАО «УК КРУ» 1225,58 841,66 383,92 

МП «Тепло»  

Кот. НФС 

 

1875,86 

 

841,66 1034,20 

 

             3.Уровень оплаты для  граждан,  проживающих в жилых помещениях  в многоквартирных 

домах со способом управления - непосредственное управление собственниками помещений в 

многоквартирном доме и  в жилых домах за услуги по горячему водоснабжению    

Наименование пред-

приятия 

Тариф для населения, 

утвержденный Регио-

нальной энергетиче-

ской комиссией Ке-

меровской области, 

руб./1Гкал 

руб./м
3 

Уровень оплаты 

населения, 

руб./Гкал 

руб./м
3 

Субсидия*, 

руб./Гкал 

руб./м
3
 

ООО «КОТК» 2197,27  841,66 1355,61 

140,47 37,57 102,90 

МП «ГТХ» 1642,24 841,66 800,58 

101,51 37,57 63,94 

МП «Тепло» кот.№7 94,29 37,57 56,72 

МП «Тепло» кот.№3 1686,30 841,66 844,64 

115,94 37,57 78,37 

ОАО «Знамя» 1467,60 841,66 625,94 

109,28 37,57 71,71 

ОАО «УК КРУ» 1225,58 841,66 383,92 

91,74 37,57 54,17 

 

* Субсидия предоставляется гражданам  управлением жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Киселевского городского округа  в соответствии с положением о предоставлении 

субсидий гражданам, занимающим жилые помещения в многоквартирных домах со способом 

управления - непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме 

и  в  жилых домах для компенсации расходов по оплате отопления, горячего, холодного водо-

снабжения и водоотведения до размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденным 

органом местного самоуправления в пределах максимального индекса.» 

  1.2. Дополнить решение пунктом № 9 следующего содержания:  

«Утвердить с 01.01.2013 года уровень оплаты  для  граждан,  занимающих жилые помещения 

в многоквартирных домах со способом управления – непосредственное управление собственника-

ми помещений в многоквартирном доме и  в жилых домах за услуги по  отоплению, горячему 

водоснабжению, холодному  водоснабжению и водоотведению  по ресурсоснабжающим организа-



циям согласно Приложению № 9 к настоящему  решению». 

 1.3. Дополнить решение Приложением № 9 следующего содержания: « 

Приложение № 9 

к решению Киселёвского городского Совета 

народных депутатов от «_31_» _мая_2012 г. № _39-н_ 

 

          1.Уровень оплаты для  граждан,  проживающих в жилых помещениях в многоквартирных 

домах со способом управления – непосредственное управление собственниками помещений в 

многоквартирном доме и жилых домах за услуги по холодному водоснабжению и водоотведению 

 

Наименование пред-

приятия 

Тариф для населения, 

утвержденный Департа-

ментом цен и тарифов 

Кемеровской области, 

руб./м
3 

Уровень оплаты 

населения, руб./м
3 

Субсидия*, 

руб./м
3 

ОАО «ПО «Водока-

нал» 

15,38 12,68 2,7 

МП «Тепло» 21,62 12,68 8,94 

МП «Исток» 36,21 12,68 23,53 

ООО «УКХ» 12,85 9,13 3,72 

ОАО «Знамя» 11,08 9,13 1,95 

 

          2.Уровень оплаты для  граждан, проживающих в жилых помещениях в многоквартирных 

домах со способом управления – непосредственное управление собственниками помещений в 

многоквартирном доме и  в жилых домах за услуги по отоплению    

 

Наименование пред-

приятия 

Тариф для населения, 

утвержденный Регио-

нальной энергетиче-

ской комиссией Ке-

меровской области, 

руб./1Гкал, 
 

Уровень оплаты 

населения, 

руб./Гкал 
 

Субсидия*, 

руб./Гкал 

 

ООО «КОТК» 2197,27 841,66 1355,61 

МП «ГТХ» 1642,24 841,66 800,58 

МП «Тепло»            1575,08         841,66 733,42 

ОАО «Знамя» 1422,56 841,66 580,90 

ОАО «УК КРУ» 1225,54 841,66 383,88 

 

           3.Уровень оплаты для  граждан,  проживающих в жилых помещениях  в многоквартирных 

домах со способом управления – непосредственное управление собственниками помещений в 

многоквартирном доме и  в жилых домах за услуги по горячему водоснабжению  

  

Наименование пред-

приятия 

Тариф для населения, 

утвержденный Регио-

нальной энергетиче-

ской комиссией Ке-

меровской области,  

руб./м
3 

Уровень оплаты 

населения,  

руб./м
3 

Субсидия*,  

руб./м
3
 

 

ООО «КОТК» 

 

150,51 

 

37,57          112,94 



 

МП «ГТХ» 

 

112,21 

 

37,57 74,64 

 

МП «Тепло»  

            

           104,63 

         

         37,57 67,06 

 

ОАО «Знамя» 

 

117,07 

 

37,57 79,50 

 

* Субсидия предоставляется гражданам  управлением жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Киселевского городского округа  в соответствии с положением о предоставлении 

субсидий гражданам, занимающим жилые помещения в многоквартирных домах со способом 

управления - непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме 

и  в  жилых домах для компенсации расходов по оплате отопления, горячего, холодного водо-

снабжения и водоотведения до размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденным 

органом местного самоуправления в пределах максимального индекса». 

2. Нумерацию пунктов 9, 10, 11, 12 в решении  изменить на 10, 11, 12, 13 соответственно. 

3. Администрации Киселевского городского округа опубликовать настоящее решение в  га-

зете «Киселевск официальный» и на сайте Киселевского городского округа. 

 4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования. Пункт 1 Приложения 

№ 8 распространяет свое действие на отношения, возникшие с 16.10.2012г., пункт 2 Приложения 

№ 8 распространяет свое действие на отношения, возникшие с 18.11.2012 г. 

 6.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комитета Кисе-

левского городского Совета народных депутатов по экономике, развитию промышленности и 

городского хозяйства Проходу С.Л. 

 

 

Глава города Киселевска                                                                                 С.С. Лаврентьев

   

 

Председатель Киселевского 

городского Совета народных депутатов                                                                В.Б. Игуменшев 

 

       

 

 


