РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КРАСНОБРОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОБРОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
второй созыв

РЕШЕНИЕ
от 17.06.2015

№ 57/926

О приведении размера вносимой
гражданами платы за комму
нальные услуги в соответствие с
у ста ио вл е ииы м
пред ел ьным
(максимальным) индексом для
населения муниципального обра
зования «Краснобродский город
ской округ»
На основании статьи 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации,
постановления Губернатора Кемеровской области № 92-пг от 28.1 1.2014
«Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных об
разованиях Кемеровской области на 2015 год», Совет народных депутатов
Краснобродского городского округа
РЕШИЛ:
1.
Управляющим организациям, товариществам собственников жилья,
жилищным, жилищно-строительным и иным специализированным потреби
тельским кооперативам, ресурсоснабжающим организациям, осуществляю
щим начисление платы граждан за коммунальные услуги:
1.1. Привести размер платы граждан за коммунальные услуги в соот
ветствие с установленным предельным (максимальным) индексом;
1.2. Осуществлять расчет размера платы граждан за коммунальные
услуги согласно Приложению к настоящему Решению;

1.3.
Осуществлять начисление платежей за коммунальные услуги в
размере 100 процентов от тарифов, установленных органами регулирования,
на предоставление услуг горячего и холодного водоснабжения, водоотведе
ния, отопления:
-для граждан, являющихся собственниками жилых помещений, в кото
рых никто не зарегистрирован по месту жительства;
-для граждан, являющихся собственниками помещений, сдающих эти
помещения внаем, поднаем.
2. Признать утратившим силу Решение Совета народных депутатов
Краснобродского городского округа от 04.06.2014 № 44/791 «О приведении
размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с установ
ленным предельным индексом для населения муниципального образования
«Краснобродский городской округ» с 01.07.2015.
3. Настоящее Решение вступает в силу с 01.07.2015.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Краснобродско
го».
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на предсе
дателя комитета по вопросам жизнеобеспечения и развития предпринима
тельства - Шевченко С.В.

С

Заместитель Председателя
Совета народных депутатов
Краснобродского городского (

Т.В. Вакулич

И.о. главы Краснобродского г

З.Г. Недогода

Приложение
к Решению Совета народных депутатов
Краснобродского городского округа
от 17.06.2015 № 57/926

Размер платы граждан за коммунальные услуги для населения муниципального
образования «Краснобродский городской округ» с 01.07.2015
Размер
Размер
Размер
платы за платы,
платы,
Единица
Виды услуг
единицу
руб.
руб.
измерения
<2>
услуги,
<1>
руб1. Отопление
1.1. В домах и квартирах, имеющих
индивидуальные приборы учета рас
хода тепла
1.1.1. многоквартирные дома, в том
числе общежития квартирного,
секционного и коридорного типа,
жилые дома строительным объемом
менее 5000 кубических метров, ис
ходя из норматива потребления
0,0333 Гкал/кв. м на отопительный
период продолжительностью 9 ме
сяцев, включая неполные месяца
отопительного периода
(0,0333*0,75-0,025)<*>
-в пределах норматива потребления

1 Гкал

-сверх норматива потребления
1.1.2. многоквартирные дома, в том
числе общежития квартирного, сек
ционного и коридорного типа, стро
ительным объемом от 5000 до 10000
кубических метров, исходя из нор
матива потребления 0,0284 Гкал/кв.
м на отопительный период продол
жительностью 9 месяцев, включая
неполные месяца отопительного пе
риода (0,0284*0,75=0,0213) <*>
-в пределах норматива потребления
-сверх норматива потребления
1.1. 3. многоквартирные дома, в том
числе общежития квартирного, сек
ционного и коридорного типа строи
тельным объемом от 10000 кубиче
ских метров, исходя из норматива
потребления 0,0239 Гкал/кв. м на

1 Гкал

890,80
1242,0

890,80
1242,0

890,80
1242,0

1 Гкал
1 Гкал

1045,54
1457,75

1045,54
1457,75

1045,54
1457,75

отопительный период продолжи
тельностью 9 месяцев, включая не
полные месяца отопительного пери
ода
(0,0239*0,75=0,0179) <*>
-в пределах норматива потребления

1 Гкал

-сверх норматива потребления

1 Гкал

1244,13
1734,64
<**>

1244,13
1734,64
<**>

1244,13
1734,64
<**>

22,27

22,27

22,27

31,05

31,05

31,05

в месяц
за 1 кв.м
общей
площади

26,10

26,10

26,10

1 Гкал
1 Г кал

890,80
1242,0

890,80
1242,0

890,80
1242,0

1 Гкал
1 Гкал

1045,54
1457,75

1045,54
1457,75

1045,54
1457,75

1 Гкал
1 Гкал

1244,13
1734,64

1244,13
1734,64

1244,13
1734,64

1.2. В домах и квартирах, не имею
щих индивидуальных приборов уче
та расхода тепла
- в пределах норматива

- сверх норматива
- сверх норматива, в многоквартир1ных домах, в том числе общежитиях
квартирного, секционного и кори
дорного типа строительным объе
мом от 10000 куб.м., получающих
тепловую энергию от ООО «Энерго
Компания»
1.2.1. многоквартирные дома, в том
числе общежития квартирного, сек
ционного и коридорного типа, жи
лые дома строительным объемом
менее 5000 куб. м.
- в пределах норматива
- сверх норматива
1.2.2. многоквартирные дома, в том
числе общежития квартирного, сек
ционного и коридорного типа, стро
ительным объемом от 5000 до 10000
куб.м.
- в пределах норматива
- сверх норматива
1.2. 3.многоквартирные дома, в том
числе общежития квартирного, сек
ционного и коридорного типа строи
тельным объемом от 10000 куб.м.
- в пределах норматива
- сверх норматива, получающих теп-

в месяц
за 1 кв.м
общей
площади
в месяц
за 1 кв.м
общей
площади

2

ловую энергию от ООО «Бастет»
- сверх норматива, получающих теп
ловую энергию от ООО «ЭнергоКомпания»
2. Горячее водоснабжение
- в пределах норматива потребления
услуг
- сверх норматива потребления
услуг
3. Холодное водоснабжение
- в пределах норматива потребления
услуг
- сверх норматива потребления
услуг
4. Водоотведение
- в пределах норматива потребления
услуг
- сверх норматива потребления
услуг

1 Гкал

1458,22

1458,22

1458,22

1 куб. м

51,49

51,49

51,49

1 куб. м

63,55

63,55

63,55

1 куб.м

17,79

17,79

17,79

1 куб.м

17,79

17,79

17,79

1 куб.м

16,1 1

16,11

16,11

1 куб.м

16,11

16,11

16,11

<*> - Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению (Гкал/м2),
установленный Приказом департамента жилищно-коммунального и дорожного
комплекса Кемеровской области от 23.12.2014 № 122 «Об установлении норматива
потребления коммунальной услуги по отоплению на территории Краснобродского го
родского округа» с применением коэффициента 0,75 из расчета равномерной оплаты,
равной 12 календарных месяцев в году.
<**> _ Оплата коммунальных услуг производится по тарифам РСО, если
утвержденные регулирующим органом тарифы для РСО ниже уровня, установленного
для оплаты населением настоящим Решением.
( <1>Применяется поставщиками коммунальных услуг, использующими общую систе
му налогообложения.
<2>Применяется поставщиками коммунальных услуг, использующими специальные
налоговые режимы.
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