
 

 

 

НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  
 

РЕШЕНИЕ 
 

О внесении изменений в решение Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов от 23.06.2015 №7/79 «О мере социальной поддержки и размерах субсидии, 

предоставляемой из бюджета Новокузнецкого городского округа, на возмещение 

затрат, связанных с применением государственных регулируемых цен, организациям 

коммунального комплекса» 

Принято 

Новокузнецким городским 

Советом народных депутатов 

«28» июня 2017 года 

 

В соответствии со статьями 157, 160 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 28 и 33 Устава 

Новокузнецкого городского округа, Новокузнецкий городской Совет народных депутатов  

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 

23.06.2015 №7/79 «О мере социальной поддержки и размерах субсидии, предоставляемой из 

бюджета Новокузнецкого городского округа, на возмещение затрат, связанных с 

применением государственных регулируемых цен, организациям коммунального комплекса» 

следующие изменения: 

1) приложение 1 «Размер платы граждан, являющихся собственниками или 

пользователями жилых помещений  в многоквартирном доме либо  жилых домов и 

зарегистрированных по месту жительства (по месту пребывания) в этих  жилых помещениях  

или жилых домах в установленном законодательством  Российской Федерации порядке, за 

коммунальные услуги» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 

решению; 

2) приложение 2 «Размер субсидии, предоставляемой из бюджета Новокузнецкого 

городского округа на возмещение затрат, связанных с применением государственных 

регулируемых цен, организациям коммунального комплекса» изложить в новой  редакции 

согласно приложению 2 к настоящему решению. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и  вступает в силу с 1 

июля 2017 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию 

города Новокузнецка и комитет Новокузнецкого городского Совета народных депутатов по 

бюджету, экономике и муниципальной собственности. 

 

Председатель Новокузнецкого 

городского Совета народных депутатов 

 

                                                     

                                             О.А. Масюков 

 

Глава города Новокузнецка                                    

 

                                                С.Н. Кузнецов 

 

г. Новокузнецк 

«28» июня 2017 года 

№ 7/66 



Приложение 1 

к решению Новокузнецкого городского 

Совета народных депутатов  

от 28.06.2017 № 7/66 

 

Приложение 1 

к решению Новокузнецкого городского 

Совета народных депутатов  

от 23.06.2015 №7/79 

 
 

Размер платы граждан, являющихся собственниками или пользователями  жилых помещений  

в многоквартирном  доме либо  жилых домов и зарегистрированных  по месту  жительства 

(по месту  пребывания) в этих  жилых помещениях  или жилых  домах в установленном 

законодательством  Российской Федерации порядке за коммунальные услуги 

 

 

№ п/п 
Наименование вида коммунальной 

услуги 
Единицы измерения 

Размер платы 

граждан  (руб. с 

НДС) 

1 2 3 4 

Раздел 1. Холодное водоснабжение, в том числе за потребление данной коммунальной услуги в 

процессе использования общего имущества в многоквартирном доме 

1.1. с 01.01.2017 руб./м3 18,35 

1.2. с 01.07.2017 руб./м3 19,51 

Раздел 2. Водоотведение, в том числе за потребление данной коммунальной услуги в процессе 

использования общего имущества в многоквартирном доме 

2.1. с 01.01.2017 руб./м3 12,35 

2.2. с 01.07.2017 руб./м3 13,13 

Раздел 3. Отопление 

3.1. При наличии приборов учета тепловой энергии: 

3.1.1. с 01.01.2017 руб./Гкал 825,41 

3.1.2. с 01.07.2017 руб./Гкал 877,41 

3.2. При отсутствии приборов учета тепловой энергии: 

3.2.1. с 01.01.2017 

3.2.1.1. 

При нормативе потребления 

коммунальной услуги для категории 

многоквартирных домов, в т.ч. 

общежитий квартирного, 

секционного и коридорного типа, 

жилых домов строительным объемом 

менее 5000 м3 

руб./Гкал 656,09 

3.2.1.2. 

При нормативе потребления 

коммунальной услуги для категории 

многоквартирных домов, в т.ч. 

общежитий квартирного, 

секционного и коридорного типа, 

руб./Гкал 788,75 



жилых домов строительным объемом 

от 5000 м3 до 10000 м3 

3.2.1.3. 

При нормативе потребления 

коммунальной услуги для категории 

многоквартирных домов, в т.ч. 

общежитий квартирного, 

секционного и коридорного типа, 

жилых домов строительным объемом 

от 10000 м3 

руб./Гкал 912,94 

3.2.2. с 01.07.2017 

3.2.2.1. 

При нормативе потребления 

коммунальной услуги для категории 

многоквартирных домов, в т.ч. 

общежитий квартирного, 

секционного и коридорного типа, 

жилых домов строительным объемом 

менее 5000 м3 

руб./Гкал 697,42 

3.2.2.2. 

При нормативе потребления 

коммунальной услуги для категории 

многоквартирных домов, в т.ч. 

общежитий квартирного, 

секционного и коридорного типа, 

жилых домов строительным объемом 

от 5000 м3 до 10000 м3 

руб./Гкал 838,44 

3.2.2.3. 

При нормативе потребления 

коммунальной услуги для категории 

многоквартирных домов, в т.ч. 

общежитий квартирного, 

секционного и коридорного типа, 

жилых домов строительным объемом 

от 10000 м3 

руб./Гкал 970,46 

Раздел 4. Горячее водоснабжение, в том числе за потребление данной коммунальной услуги в 

процессе использования общего имущества в многоквартирном доме 

4.1. с 01.01.2017 руб./м3 53,80 

4.2. с 01.07.2017 руб./м3 57,19 

 

Председатель 

Новокузнецкого городского 

Совета народных депутатов                                                                                        О.А. Масюков 



 

                                             Приложение 2 

                                                                                         к решению Новокузнецкого городского 

                                                                   Совета народных депутатов  

                                                      от 28.06.2017 №7/66 

 

                                              Приложение 2 

                                                                                          к решению Новокузнецкого городского 

                                                                     Совета народных депутатов  

                                                       от 23.06.2015 №7/79 

 

Размер субсидии, предоставляемой  из бюджета Новокузнецкого  городского округа на 

возмещение затрат, связанных с применением государственных регулируемых цен, 

организациям коммунального  комплекса 

  

№ п/п 

Наименование организации 

коммунального комплекса и вида 

коммунальной услуги 

Единицы 

измерения 

Размер 

субсидии за 

единицу 

измерения 

Тариф, 

установленный 

органом 

регулирования 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Холодное водоснабжение, в том числе за потребление данной коммунальной 

услуги в процессе использования общего имущества в многоквартирном доме 

1.1. ООО «Водоканал»: 

1.1.1. с 01.01.2017 руб./м3 6,56 26,09 

1.1.2. с 01.07.2017 руб./м3 7,35 28,18 

1.2. ООО «Комсервис»  

1.2.1. с 01.01.2017 руб./м3 40,26 58,61 

1.2.2. с 01.07.2017 руб./м3 41,43 60,94 

1.3. МП НГО «Сибирская Сбытовая Компания»: 

1.3.1. с 01.01.2017 руб./м3 35,80 60,59 

1.3.2. с 01.07.2017 руб./м3 35,82 61,78 

Раздел 2. Водоотведение, в том числе за потребление данной коммунальной услуги в 

процессе использования общего имущества в многоквартирном доме 

2.1. ООО «Водоканал»: 

2.1.1. с 01.01.2017 руб./м3 3,61 16,61 

2.1.2. с 01.07.2017 руб./м3 4,08 17,95 

2.2. МП НГО «Сибирская Сбытовая Компания»: 

2.2.1. с 01.01.2017 руб./м3 57,03 79,64 

2.2.2. с 01.07.2017 руб./м3 56,64 79,96 

Раздел 3. Отопление 

3.1. При наличии приборов учета тепловой энергии: 

3.1.1. АО «Кузнецкая ТЭЦ» по сетям ООО «Тепловые сети Новокузнецка»: 

3.1.1.1. с 01.01.2017 руб./Гкал 294,45 1172,86 

3.1.1.2. с 01.07.2017 руб./Гкал 289,72 1219,28 

3.1.2. АО «Кузнецкая ТЭЦ» по сетям МП НГО «Сибирская Сбытовая Компания»: 

3.1.2.1. с 01.01.2017 руб./Гкал 434,85 1338,53 

3.1.2.2. с 01.07.2017 руб./Гкал 430,12 1384,95 



3.1.3. ООО «КузнецкТеплоСбыт»: 

3.1.3.1. с 01.01.2017 руб./Гкал 261,40 1133,86 

3.1.3.2. с 01.07.2017 руб./Гкал 254,81 1178,08 

3.1.4. Кузбасский территориальный участок Западно-Сибирской дирекции по 

тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД»: 

3.1.4.1. с 01.01.2017 руб./Гкал 671,91 1618,26 

3.1.4.2. с 01.07.2017 руб./Гкал 681,32 1681,37 

3.1.5. ООО «Центральная ТЭЦ»: 

3.1.5.1. с 01.01.2017 руб./Гкал 436,48 1340,46 

3.1.5.2. с 01.07.2017 руб./Гкал 440,12 1396,75 

3.1.6. МП НГО «Сибирская Сбытовая Компания»: 

3.1.6.1. с 01.01.2017 руб./Гкал 714,63 1668,67 

3.1.6.2. с 01.07.2017 руб./Гкал 740,98 1751,77 

3.2. При отсутствии приборов учета тепловой энергии: 

3.2.1. АО «Кузнецкая ТЭЦ» по сетям ООО «Тепловые сети Новокузнецка»: 

3.2.1.1. с 01.01.2017 

3.2.1.1.1. 

При нормативе потребления 

коммунальной услуги для 

категории многоквартирных 

домов, в т.ч. общежитий 

квартирного, секционного и 

коридорного типа, жилых домов 

строительным объемом менее 5000 

м3 

руб./Гкал 437,94 1172,86 

3.2.1.1.2. 

При нормативе потребления 

коммунальной услуги для 

категории многоквартирных 

домов, в т.ч. общежитий 

квартирного, секционного и 

коридорного типа, жилых домов 

строительным объемом от 5000 м3 

до 10000 м3 

руб./Гкал 325,52 1172,86 

3.2.1.1.3. 

При нормативе потребления 

коммунальной услуги для 

категории многоквартирных 

домов, в т.ч. общежитий 

квартирного, секционного и 

коридорного типа, жилых домов 

строительным объемом от 10000 

м3 

руб./Гкал 220,27 1172,86 

3.2.1.2. с 01.07.2017 

3.2.1.2.1. 

При нормативе потребления 

коммунальной услуги для 

категории многоквартирных 

домов, в т.ч. общежитий 

квартирного, секционного и 

коридорного типа, жилых домов 

строительным объемом менее 5000 

м3 

руб./Гкал 442,25 1219,28 



3.2.1.2.2. 

При нормативе потребления 

коммунальной услуги для 

категории многоквартирных 

домов, в т.ч. общежитий 

квартирного, секционного и 

коридорного типа, жилых домов 

строительным объемом от 5000 м3 

до 10000 м3 

руб./Гкал 322,75 1219,28 

3.2.1.2.3. 

При нормативе потребления 

коммунальной услуги для 

категории многоквартирных 

домов, в т.ч. общежитий 

квартирного, секционного и 

коридорного типа, жилых домов 

строительным объемом от 10000 

м3 

руб./Гкал 210,86 1219,28 

3.2.2. АО «Кузнецкая ТЭЦ» по сетям МП НГО «Сибирская Сбытовая Компания»: 

3.2.2.1. с 01.01.2017 

3.2.2.1.1. 

При нормативе потребления 

коммунальной услуги для 

категории многоквартирных 

домов, в т.ч. общежитий 

квартирного, секционного и 

коридорного типа, жилых домов 

строительным объемом менее 5000 

м3 

руб./Гкал 578,34 1338,53 

3.2.2.1.2. 

При нормативе потребления 

коммунальной услуги для 

категории многоквартирных 

домов, в т.ч. общежитий 

квартирного, секционного и 

коридорного типа, жилых домов 

строительным объемом от 5000 м3 

до 10000 м3 

руб./Гкал 465,91 1338,53 

3.2.2.1.3. 

При нормативе потребления 

коммунальной услуги для 

категории многоквартирных 

домов, в т.ч. общежитий 

квартирного, секционного и 

коридорного типа, жилых домов 

строительным объемом от 10000 

м3 

руб./Гкал 360,67 1338,53 

3.2.2.2. с 01.07.2017 

3.2.2.2.1. 

При нормативе потребления 

коммунальной услуги для 

категории многоквартирных 

домов, в т.ч. общежитий 

квартирного, секционного и 

коридорного типа, жилых домов 

строительным объемом менее 5000 

м3 

руб./Гкал 582,65 1384,95 



3.2.2.2.2. 

При нормативе потребления 

коммунальной услуги для 

категории многоквартирных 

домов, в т.ч. общежитий 

квартирного, секционного и 

коридорного типа, жилых домов 

строительным объемом от 5000 м3 

до 10000 м3 

руб./Гкал 463,14 1384,95 

3.2.2.2.3. 

При нормативе потребления 

коммунальной услуги для 

категории многоквартирных 

домов, в т.ч. общежитий 

квартирного, секционного и 

коридорного типа, жилых домов 

строительным объемом от 10000 

м3 

руб./Гкал 351,26 1384,95 

3.2.3. ООО «КузнецкТеплоСбыт»: 

3.2.3.1. с 01.01.2017 

3.2.3.1.1. 

При нормативе потребления 

коммунальной услуги для 

категории многоквартирных 

домов, в т.ч. общежитий 

квартирного, секционного и 

коридорного типа, жилых домов 

строительным объемом менее 5000 

м3 

руб./Гкал 404,89 1133,86 

3.2.3.1.2. 

При нормативе потребления 

коммунальной услуги для 

категории многоквартирных 

домов, в т.ч. общежитий 

квартирного, секционного и 

коридорного типа, жилых домов 

строительным объемом от 5000 м3 

до 10000 м3 

руб./Гкал 292,47 1133,86 

3.2.3.1.3. 

При нормативе потребления 

коммунальной услуги для 

категории многоквартирных 

домов, в т.ч. общежитий 

квартирного, секционного и 

коридорного типа, жилых домов 

строительным объемом от 10000 

м3 

руб./Гкал 187,22 1133,86 

3.2.3.2. с 01.07.2017 

3.2.3.2.1. 

При нормативе потребления 

коммунальной услуги для 

категории многоквартирных 

домов, в т.ч. общежитий 

квартирного, секционного и 

коридорного типа, жилых домов 

строительным объемом менее 5000 

м3 

руб./Гкал 407,34 1178,08 



3.2.3.2.2. 

При нормативе потребления 

коммунальной услуги для 

категории многоквартирных 

домов, в т.ч. общежитий 

квартирного, секционного и 

коридорного типа, жилых домов 

строительным объемом от 5000 м3 

до 10000 м3 

руб./Гкал 287,83 1178,08 

3.2.3.2.3. 

При нормативе потребления 

коммунальной услуги для 

категории многоквартирных 

домов, в т.ч. общежитий 

квартирного, секционного и 

коридорного типа, жилых домов 

строительным объемом от 10000 

м3 

руб./Гкал 175,95 1178,08 

3.2.4. Кузбасский территориальный участок Западно-Сибирской дирекции по 

тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД»: 

3.2.4.1. с 01.01.2017 

3.2.4.1.1. 

При нормативе потребления 

коммунальной услуги для 

категории многоквартирных 

домов, в т.ч. общежитий 

квартирного, секционного и 

коридорного типа, жилых домов 

строительным объемом менее 5000 

м3 

руб./Гкал 815,4 1618,26 

3.2.4.1.2. 

При нормативе потребления 

коммунальной услуги для 

категории многоквартирных 

домов, в т.ч. общежитий 

квартирного, секционного и 

коридорного типа, жилых домов 

строительным объемом от 5000 м3 

до 10000 м3 

руб./Гкал 702,97 1618,26 

3.2.4.1.3. 

При нормативе потребления 

коммунальной услуги для 

категории многоквартирных 

домов, в т.ч. общежитий 

квартирного, секционного и 

коридорного типа, жилых домов 

строительным объемом от 10000 

м3 

руб./Гкал 597,73 1618,26 

3.2.4.2. с 01.07.2017  

3.2.4.2.1. 

При нормативе потребления 

коммунальной услуги для 

категории многоквартирных 

домов, в т.ч. общежитий 

квартирного, секционного и 

коридорного типа, жилых домов 

строительным объемом менее 5000 

м3 

руб./Гкал 833,86 1681,37 



3.2.4.2.2. 

При нормативе потребления 

коммунальной услуги для 

категории многоквартирных 

домов, в т.ч. общежитий 

квартирного, секционного и 

коридорного типа, жилых домов 

строительным объемом от 5000 м3 

до 10000 м3 

руб./Гкал 714,35 1681,37 

3.2.4.2.3. 

При нормативе потребления 

коммунальной услуги для 

категории многоквартирных 

домов, в т.ч. общежитий 

квартирного, секционного и 

коридорного типа, жилых домов 

строительным объемом от 10000 

м3 

руб./Гкал 602,47 1681,37 

3.2.5. ООО «Центральная ТЭЦ»: 

3.2.5.1. с 01.01.2017 

3.2.5.1.1. 

При нормативе потребления 

коммунальной услуги для 

категории многоквартирных 

домов, в т.ч. общежитий 

квартирного, секционного и 

коридорного типа, жилых домов 

строительным объемом менее 5000 

м3 

руб./Гкал 579,97 1340,46 

3.2.5.1.2. 

При нормативе потребления 

коммунальной услуги для 

категории многоквартирных 

домов, в т.ч. общежитий 

квартирного, секционного и 

коридорного типа, жилых домов 

строительным объемом от 5000 м3 

до 10000 м3 

руб./Гкал 467,55 1340,46 

3.2.5.1.3. 

При нормативе потребления 

коммунальной услуги для 

категории многоквартирных 

домов, в т.ч. общежитий 

квартирного, секционного и 

коридорного типа, жилых домов 

строительным объемом от 10000 

м3 

руб./Гкал 362,31 1340,46 

3.2.5.2. с 01.07.2017 

3.2.5.2.1. 

При нормативе потребления 

коммунальной услуги для 

категории многоквартирных 

домов, в т.ч. общежитий 

квартирного, секционного и 

коридорного типа, жилых домов 

строительным объемом менее 5000 

м3 

руб./Гкал 592,65 1396,75 



3.2.5.2.2. 

При нормативе потребления 

коммунальной услуги для 

категории многоквартирных 

домов, в т.ч. общежитий 

квартирного, секционного и 

коридорного типа, жилых домов 

строительным объемом от 5000 м3 

до 10000 м3 

руб./Гкал 473,14 1396,75 

3.2.5.2.3. 

При нормативе потребления 

коммунальной услуги для 

категории многоквартирных 

домов, в т.ч. общежитий 

квартирного, секционного и 

коридорного типа, жилых домов 

строительным объемом от 10000 

м3 

руб./Гкал 361,26 1396,75 

3.2.6. МП НГО «Сибирская Сбытовая Компания»: 

3.2.6.1. с 01.01.2017 

3.2.6.1.1. 

При нормативе потребления 

коммунальной услуги для 

категории многоквартирных 

домов, в т.ч. общежитий 

квартирного, секционного и 

коридорного типа, жилых домов 

строительным объемом менее 5000 

м3 

руб./Гкал 858,12 1668,67 

3.2.6.1.2. 

При нормативе потребления 

коммунальной услуги для 

категории многоквартирных 

домов, в т.ч. общежитий 

квартирного, секционного и 

коридорного типа, жилых домов 

строительным объемом от 5000 м3 

до 10000 м3 

руб./Гкал 745,69 1668,67 

3.2.6.1.3. 

При нормативе потребления 

коммунальной услуги для 

категории многоквартирных 

домов, в т.ч. общежитий 

квартирного, секционного и 

коридорного типа, жилых домов 

строительным объемом от 10000 

м3 

руб./Гкал 640,45 1668,67 

3.2.6.2. с 01.07.2017 

3.2.6.2.1. 

При нормативе потребления 

коммунальной услуги для 

категории многоквартирных 

домов, в т.ч. общежитий 

квартирного, секционного и 

коридорного типа, жилых домов 

строительным объемом менее 5000 

м3 

руб./Гкал 893,52 1751,77 



3.2.6.2.2. 

При нормативе потребления 

коммунальной услуги для 

категории многоквартирных 

домов, в т.ч. общежитий 

квартирного, секционного и 

коридорного типа, жилых домов 

строительным объемом от 5000 м3 

до 10000 м3 

руб./Гкал 774,01 1751,77 

3.2.6.2.3. 

При нормативе потребления 

коммунальной услуги для 

категории многоквартирных 

домов, в т.ч. общежитий 

квартирного, секционного и 

коридорного типа, жилых домов 

строительным объемом от 10000 

м3 

руб./Гкал 662,13 1751,77 

Раздел 4. Горячее водоснабжение, в том числе за потребление данной коммунальной услуги 

в процессе использования общего имущества в многоквартирном доме 

4.1. АО «Кузнецкая ТЭЦ» по сетям ООО «Тепловые сети Новокузнецка»: 

4.1.1. с 01.01.2017 руб./м3 27,42 86,16 

4.1.2. с 01.07.2017 руб./м3 27,48 89,62 

4.2. АО «Кузнецкая ТЭЦ» по сетям МП НГО «Сибирская Сбытовая Компания»: 

4.2.1. с 01.01.2017 руб./м3 36,55 96,93 

4.2.2. с 01.07.2017 руб./м3 36,61 100,39 

4.3. ООО «КузнецкТеплоСбыт»: 

4.3.1. с 01.01.2017 руб./м3 23,67 81,73 

4.3.2. с 01.07.2017 руб./м3 23,53 84,95 

4.4. Кузбасский территориальный участок Западно-Сибирской дирекции по 

тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД»: 

4.4.1. с 01.01.2017 руб./м3 69,22 135,48 

4.4.2. с 01.07.2017 руб./м3 71,74 141,84 

4.5. ООО «Центральная ТЭЦ»: 

4.5.1. с 01.01.2017 руб./м3 40,97 102,14 

4.5.2. с 01.07.2017 руб./м3 41,19 105,80 

4.6.МП НГО «Сибирская Сбытовая компания»: 

4.6.1. с 01.01.2017 руб./м3 58,94 123,35 

4.6.2. с 01.07.2017 руб./м3 60,79 128,92 

 

 

Председатель 

Новокузнецкого городского 

Совета народных депутатов                                                                                        О.А. Масюков 

 

 


