
 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

КЕМЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
пятого созыва 

 

 

СЕССИЯ № 22 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от «26» апреля 2018г. № 275 

г. Кемерово 

 

О внесении изменений в нормативные 

правовые акты, устанавливающие плату 

населения за жилищно-коммунальные услуги 
 

Руководствуясь статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации», распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26.10.2017 № 2353-р «Об 
утверждении индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на  
2018 год», постановлением Губернатора Кемеровской области от 28.12.2017 
№ 88-пг «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения 

размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 
муниципальных образованиях Кемеровской области на 2018 год», Уставом 
Кемеровского муниципального района, Совет народных депутатов 
Кемеровского муниципального района 

 

РЕШИЛ:  
 

1. Внести изменения в следующие решения Совета народных депутатов 

Кемеровского муниципального района: 

1.1. В решении Совета народных депутатов Кемеровского 

муниципального района от 31.05.2012 № 59 «О приведении размера платы 

граждан за услуги по водоотведению и холодному водоснабжению в 

соответствие с установленным предельным индексом»: 

1.1.1. В пункте 1.1 слова «22,00 руб. за кубический метр холодной воды» 

заменить словами «24,00 руб. за кубический метр холодной воды»; 

1.1.2. В пункте 1.2 слова «за водоотведение 12,80 руб. за кубический метр 

стоков» заменить словами «за водоотведение 13,55 руб. за кубический метр 

стоков»; 



1.2. Приложение к решению Совета народных депутатов Кемеровского 

муниципального района от 31.05.2012 № 60 «О приведении размера платы 

граждан за услуги по отоплению и горячему водоснабжению в соответствие с 

установленным придельным индексом» изложить в редакции согласно 

приложению 1 к настоящему решению.  

1.3. В решении Совета народных депутатов Кемеровского 

муниципального района от 31.05.2012 № 62 «О расходах на содержание и 

ремонт общего имущества многоквартирного дома»: 

1.3.1. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению 2 к 

настоящему решению; 

1.3.2. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению 3 к 

настоящему решению; 

1.3.3. Приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению 4 к 

настоящему решению; 

2. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов 

Кемеровского муниципального района от 30.06.2016 № 595 «О внесении 

изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие плату населения 

за жилищно-коммунальные услуги». 

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Заря». 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 

возникающие с 01.07.2018. 

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на          

Денисова В.В. - председателя комитета по социально-экономическому 

развитию и жилищно-коммунальному хозяйству. 

 

 

 

Председатель 

Совета народных депутатов 

Кемеровского муниципального района                                       В.В. Харланович 

 

 

 

Глава района                                                Г.В. Орлов 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к решению Совета народных депутатов 

Кемеровского муниципального района 

от 26.04.2018 г. № 275 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  

к решению Совета народных депутатов 

Кемеровского муниципального района 

от 31.05.2012 № 60 

 

Плата граждан за коммунальные услуги  

 

№ 

п/п 
Наименование услуги Единица измерения 

Платеж, рублей в 

месяц за ед. 
 

1 

Центральное отопление  

- в пределах социальной нормы 

площади жилого помещения 
руб./Гкал 1217,44  

- свыше социальной нормы 

площади жилого помещения 
руб./Гкал 1339,41  

2 

Горячее водоснабжение  

- в пределах норматива потребления 
руб./м

3
 

75,74  

- свыше норматива потребления 83,32  

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к решению Совета народных депутатов 

Кемеровского муниципального района 

от 26.04.2018 г. № 275 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к решению Совета народных депутатов 

Кемеровского муниципального района 

от 31.05.2012 № 62 

 

 

№ п/п 
Ед. 

изм. 

Многоквартирные жилые дома 

Оборудованн

ые лифтом и 

мусоропровод

ом 

Оборудованные 

мусоропроводом 

без лифта 

Оборудован

ные лифтом 

без 

мусоропров

ода 

Жилые дома 

без лифта и 

мусоропрово

да 

Жилые дома, 

не имеющие 

благоустройст

ва 

1. руб/м2 25,30 20,65 24,16 19,51 15,98 

 

 
Плату за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при 

содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях 

содержания общего имущества в многоквартирном доме определять дополнительно на основании 

нормативов потребления, утвержденных постановлениями Региональной энергетической комиссии 

Кемеровской области и платы граждан, утвержденной решением Совета народных депутатов 

Кемеровского муниципального района 



ПРИЛОЖЕНИЕ  3 

к решению Совета народных депутатов 

Кемеровского муниципального района 

от 26.04.2018 г. № 275 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2 

к решению Совета народных депутатов 

Кемеровского муниципального района 

от 31.05.2012 № 62 

 

 

 

№ п/п  Ед. изм. Вывоз твердых 

бытовых отходов 

1. Для частного сектора руб./чел./мес. 48,10 

2. Для многоквартирных домов руб.,кв.м 1,16 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  4 

к решению Совета народных депутатов 

Кемеровского муниципального района 

от 26.04.2018 г. № 275 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 3 

к решению Совета народных депутатов 

Кемеровского муниципального района 

от 31.05.2012 № 62 

 

 

 

№ п/п  Ед. изм. Вывоз жидких 

бытовых отходов из 

выгребных ям 

многоквартирных 

жилых домов  

1. Вывоз жидких бытовых отходов из 

выгребных ям многоквартирных 

жилых домов 

руб./куб.м 45,94 

 


