НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений и дополнений в решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов
от 27.09.2013 № 12/114 «О размерах платы граждан за коммунальные услуги и размерах компенсации
выпадающих доходов управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным и
иным специализированным потребительским кооперативам, ресурсоснабжающим организациям по
коммунальным услугам»
Принято
Новокузнецким городским
Советом народных депутатов
«_____»_______________2014 года
В целях приведения размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с установлен ным предельным индексом, руководствуясь постановлением Губернатора Кемеровской области № 40-пг
от 29.05.2014 г. «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Кемеровской области на пе риод с 01.07.2014 по 2018год», руководствуясь статьей 28 Устава Новокузнецкого городского округа,
Новокузнецкий городской Совет народных депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 27.09.2013 №
12/114 «О размерах платы граждан за коммунальные услуги и размерах компенсации выпадающих
доходов управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным и иным
специализированным потребительским кооперативам, ресурсоснабжающим организациям по
коммунальным услугам» следующие изменения и дополнения:
1.1. Приложении № 1 «Размеры платы граждан за коммунальные услуги» изложить в новой
редакции согласно приложению № 1 к настоящему Решению.
1.2. В Приложении № 2 «Размеры компенсации из местного бюджета выпадающих доходов
управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным и иным
специализированным потребительским кооперативам, ресурсоснабжающим организациям по
коммунальным услугам» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему
Решению.
1.3. В приложении № 3 «Порядок расчета и организации предоставления из бюджета Новокузнецкого городского округа компенсации выпадающих доходов управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным и иным специализированным потребительским кооперативам,
ресурсоснабжающим организациям, предоставляющим населению услуги горячего водоснабжения и
отопления», приложении № 4 «Порядок расчета и организации предоставления из бюджета Новокузнецкого городского округа компенсации выпадающих доходов управляющим организациям, товариществам
собственников жилья, жилищным и иным специализированным потребительским кооперативам, ресур соснабжающим организациям, предоставляющим населению услуги холодного водоснабжения и водоотведения», (далее – Порядки):
1.3.1. подпункты 2.4. пунктов 2.2 приложений № 1 к Порядкам дополнить словами следующего
содержания: «в пределах лимитов бюджетных обязательств 2015-2016гг.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опублико вания, за исключением подпункта 1.3.1. пункта 1.3., и распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 01.07.2014г.
Подпункт 1.3.1. пункта 1.3. вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, и распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 01.03.2014.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию города
Новокузнецка, комитет по бюджету, налогам и финансам Новокузнецкого городского Совета народных
депутатов (Н.М. Гайнулина).
Председатель Новокузнецкого
городского Совета народных депутатов
Глава города Новокузнецка
г. Новокузнецк
«_____»_____________2014 год
№ _________

С.И. Корнеев
С.Н. Кузнецов
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Приложение № 1
к Решению Новокузнецкого городского
Совета народных депутатов
от __________ № _____
Приложение № 1
к Решению Новокузнецкого городского
Совета народных депутатов
от 27.09.2013 № 12/114
РАЗМЕРЫ ПЛАТЫ
ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

№ п/п

Наименование ресурсоснабжающей
организации и вида коммунальных
услуг

Единицы измерения

Плата граждан
(руб. с НДС)

1

2

3

4

Раздел 1. Холодное водоснабжение
1.1. ЗАО «Водоканал», ООО «Офис - центр»,
ООО «Новокузнецкое ремонтно - строительное управление № 3», ОАО «Новокузнецкий
завод резервуарных металлоконструкций им.Н.Е. Крюкова» по периодам:
1.1.1

с 01.01.2014г. по 30.06.2014г.

руб./м3

15,37

1.1.2

с 01.07.2014г.

руб./м3

16,45

1.2. МКП «Водосеть» по периодам:
1.2.1

с 01.01.2014г. по 13.05.2014г.

руб./м3

15,37

1.3. ООО «Комсервис» (без НДС) по периодам:
1.3.1

с 01.01.2014г. по 30.06.2014г.

1.3.2

с 01.07.2014г.

руб

/м3
15,37

руб./м3

16,45

1.4. ОАО «ЕВРАЗ - Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» по
периодам:
1.4.1

с 01.01.2014г. по 30.06.2014г.

руб./м3

15,37

1.4.2

с 01.07.2014г.

руб./м3

16,45
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1.5. ООО «Ком – инвест» по периодам:
1.5.1

с 01.01.2014г. по 30.06.2014г.

руб./м3

15,37

Раздел 2. Водоотведение
2.1. ЗАО «Водоканал»,ООО «Офис- центр», ООО «Новокузнецкое ремонтно - строительное управление № 3», ОАО «Новокузнецкий завод резервуарных металлоконструкций
им.Н.Е.Крюкова» по периодам:
2.1.1

с 01.01.2014г. по 30.06.2014г.

руб./м3

10,35

2.1.2

с 01.07.2014г.

руб./м3

11,07

2.2. МКП «Водосеть» по периодам:
2.2.1

с 01.01.2014г. по 13.05.2014г.

руб./м3

10,35

2.3. МКП «Водосеть» (транспортирование стоков) по периодам:
2.3.1 С учётом стоимости услуг водоотведения, производимых ЗАО «Водоканал»
2.3.1.1

с 01.01.2014г. по 13.05.2014г.

руб./м3

10,35

2.3.2 С учётом стоимости услуг водоотведения, производимых МП «Сибирская сбытовая
компания»
2.3.2.1

с 01.01.2014г. по 30.04.2014г.

руб./м3

10,35

2.4. ОАО «ЕВРАЗ - Объединенный Западносибирский металлургический комбинат» по
периодам:
2.4.1
2.4

2.5.1

с 01.01.2014г. по 30.06.2014г.

руб./м3

10,35

руб./м3
с 01.07.2014г.
2.5.ООО «Ком – инвест» по периодам:

11,07
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с 01.01.2014г. по 30.06.2014г.

руб./м3

3.1. При отсутствии приборов учета тепловой энергии
3.1.1.ОАО «Кузнецкая ТЭЦ» по периодам:

10,35
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3.1.1.1

с 01.01.2014г. по 30.06.2014г. руб./м2

13,61

3.1.1.2

с 01.07.2014г. руб./м2

14,42

3.1.2.ОАО «Кузнецкая ТЭЦ» по сетям МП «Сибирская сбытовая компания» по периодам:
3.1.2.1

с 01.01.2014г. по 30.06.2014г. руб./м2

3.1.2.21

13,

с 01.07.2014г. руб./м2

14,42

3.1.3. МП «Сибирская сбытовая компания» по периодам:

3.1.3.1

с 01.01.2014г. по 30.06.2014г. руб./м2

13,61

3.1.3.2

с 01.07.2014г. руб./м2

14,42

3.1.4.ООО «КузнецкТеплоСбыт» по периодам:
.1

3.1.

2014г.
с 01.01.2014г. по 30.06 руб./м2

3.1.4.2

с 01.07.2014г. руб./м2

13,61
14,42

3.1.5. ООО Кузбасский территориальный участок Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО "РЖД" по периодам:
3.1.5.1

с 01.01.2014г. по 30.06.2014г. руб./м2

13,61

3.1.5.2

с 01.07.2014г. руб./м2

14,42

3.2. При наличии приборов учета тепловой энергии

3.2.1.ОАО «Кузнецкая ТЭЦ» по периодам:
3.2.1.1

с 01.01.2014г. по 30.06.2014г. руб./Гкал

697,84

3.2.1.2

с 01.07.2014г. руб./Гкал

739,71

3.2.2.ОАО «Кузнецкая ТЭЦ» по сетям МП «Сибирская сбытовая компания» по периодам:
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3.2.2.1

с 01.01.2014г. по 30.06.2014г. руб./Гкал

697,84

3.2.2.2

с 01.07.2014г. руб./Гкал

739,71

3.2.3.МП «Сибирская сбытовая компания» по периодам:
3.2.3.1

с 01.01.2014г. по 30.06.2014г. руб./Гкал

697,84

3.2.3.2

с 01.07.2014г. руб./Гкал

739,71

3.2.4.ООО «КузнецкТеплоСбыт» по периодам:
3.2.4.1
3.2.

с 01.01.2014г. по 30.06.2014г. руб./Гкал

697,84

.2

руб./Гкал
739,71
с 01.07.2014г.
3.2.5. ООО Кузбасский территориальный участок Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО "РЖД" по периодам:
3.2.5.1
3.2.5.2

с 01.01.2014г. по 30.06

2014г.
руб./Гкал

с 01.07.2014г. руб./Гкал

697,84
739,71

Раздел 4. Горячее водоснабжение
4.1.ОАО «Кузнецкая ТЭЦ» по периодам:
4.1.1

с 01.01.2014г. по 30.06.2014г. руб./м3

45,53

4.1.2

с 01.07.2014г. руб./м3

48,26

4.2. ОАО «Кузнецкая ТЭЦ» по сетям МП «Сибирская сбытовая компания» по периодам:
4.2.1

с 01.01.2014г. по 30.06.2014г. руб./м3

45,53

4.2.2

с 01.07.2014г. руб./м3

48,26

4.3. МП «Сибирская сбытовая компания» по периодам:
4.3.1

с 01.01.2014г. по 30.06.2014г. руб./м3

45,53

4.3.2

с 01.07.2014г. руб./м3

48,26

7

4.4. ООО «КузнецкТеплоСбыт» по периодам:
4.4.1

с 01.01.2014г. по 30.06.2014г. руб./м3

45,53

4.4.2

с 01.07.2014г. руб./м3

48,26

Примечание:
Настоящее приложение не распространяется на оплату коммунальных услуг следующим
категориям граждан:
- для граждан, являющихся собственниками жилых помещений, в которых никто не зарегистрирован по месту жительства;
- для граждан, являющихся собственниками жилых помещений, сдающих эти помещения
в наем, поднаем.
Вышеперечисленные граждане осуществляют оплату потребленных коммунальных услуг
в размере 100 процентов от тарифов, установленных органами регулирования .
К этим категориям граждан не относятся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, регистрирующиеся по месту пребывания сроком на 5 лет, на основании договора
«найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Председатель
Новокузнецкого городского
Совета народных депутатов

С.И. Корнеев
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Приложение № 2
к Решению Новокузнецкого городского
Совета народных депутатов
от __________ № _____
Приложение № 2
к Решению Новокузнецкого городского
Совета народных депутатов
от 27.09.2013 № 12/114

Размеры
компенсации из местного бюджета выпадающих доходов
управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным и
иным специализированным потребительским кооперативам, ресурсоснабжающим
организациям по коммунальным услугам

№ п/п

1

Наименование ресурсоснабжаюЕдиницы изщей организации и вида коммумерения
нальных услуг

2

Размер компенса-Тариф, установции за единицу ленный органом
измерения
регулирования(р
(руб. с НДС) уб. с НДС)

3

4

5

Раздел 1. Холодное водоснабжение
1.1. ЗАО «Водоканал», ООО «Офис - центр»,
ООО «Новокузнецкое ремонтно - строительное управление № 3», ОАО «Новокузнецкий завод резервуарных металлоконструкций им.Н.Е. Крюкова» по периодам:

1.1.1

с 01.01.2014г. по 30.06.2014г.

руб./м3

7,05

22, 42

1.1.2

с 01.07.2014г.

руб./м3

6,91

23,36

36,90

52,27

1.2. МКП «Водосеть» по периодам:
1.2.1

с 01.01.2014г. по 13.05.2014г.

руб./м3

1.3. ООО «Комсервис» (без НДС) по периодам:
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1.3.1

с 01.01.2014г. по 30.06.2014г.

руб./м3

35,28

50,65

1.3.2

с 01.07.2014г.

руб./м3

34,20

50,65

1.4. ОАО «ЕВРАЗ - Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» по периодам:
1.4.1

с 01.01.2014г. по 30.06.2014г.

руб./м3

12,96

28,33

1.4.2

с 01.07.2014г.

руб./м3

12,96

29,41

20,23

35,60

1.5. ООО «Ком – инвест» по периодам:
1.5.1

с 01.01.2014г. по 30.06.2014г. руб./м3
Раздел 2. Водоотведение

2.1. ЗАО «Водоканал»,ООО «Офис- центр», ООО «Новокузнецкое ремонтно - строительное
управление № 3», ОАО «Новокузнецкий завод резервуарных металлоконструкций им.Н.Е.Крюкова» по периодам:
2.1.1

с 01.01.2014г. по 30.06.2014г. руб./м3

4,12

14,47

2.1.2

с 01.07.2014г.руб./м3

4,00

15,07

63,42

73,77

2.2. МКП «Водосеть» по периодам:
2.2.1

с 01.01.2014г. по 13.05.2014г. руб./м3

2.3. МКП «Водосеть» (транспортирование стоков) по периодам:
2.3.1. С учетом стоимости услуг водоотведения, производимых ЗАО «Водоканал»
2.3.1.1

с 01.01.2014г. по 13.05.2014г. руб./м3

30,12

40,47

2.3.2. С учетом стоимости услуг водоотведения, производимых МП «Сибирская сбытовая компания»
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2.3.2.1

с 01.01.2014г. по 30.04.2014г. руб./м3

59,36

69,71

2.4. ОАО «ЕВРАЗ - Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» по периодам:
2.4.1

с 01.01.2014г. по 30.06.2014г. руб./м3

7,52

17,87

2.4.2

с 01.07.2014г.руб./м3

7,45

18,52

17,53

27,88

2.5 ООО «Ком – инвест» по периодам:
2.5.1

с 01.01.2014г. по 30.06.2014г. руб./м3
Раздел 3. Отопление

3.1. При отсутствии приборов учета тепловой энергии

3.1.1.ОАО «Кузнецкая ТЭЦ» по периодам:
3.1.1.1

с 01.01.2014г. по 30.06.2014г. руб. /м2

6,32

19,93

3.1.1.2

с 01.07.2014г.руб. /м2

6,29

20,71

3.1.2.ОАО «Кузнецкая ТЭЦ» по сетям МП «Сибирская сбытовая компания» по периодам:

3.1.2.1

с 01.01.2014г. по 30.06.2014г. руб. /м2

11,13

24,74

3.1.2.2

с 01.07.2014г.руб. /м2

11,05

25,47

3.1.3. МП «Сибирская сбытовая компания» по периодам:
3.1.3.1

с 01.01.2014г. по 30.06.2014г. руб. /м2

9,12

22,73

3.1.3.2

с 01.07.2014г.руб. /м2

9,19

23,61

3.1.4. ООО «КузнецкТеплоСбыт» по периодам:
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3.1.4.1

с 01.01.2014г. по 30.06.2014г. руб. /м2

6,32

19,93

3.1.4.2

с 01.07.2014г.руб. /м2

6,28

20,70

3.1.5. ООО Кузбасский территориальный участок Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиал ОАО "РЖД" по периодам:
3.1.5.1
3.1.5.2

с 01.01.2014г. по 30.06.2014г. руб. /м2
с 01.07.2014г.руб. /м2

13,89
14,15

27,5
28,57

3.2. При наличии приборов учета тепловой энергии

3.2.1.ОАО «Кузнецкая ТЭЦ» по периодам:
3.2.1.1

с 01.01.2014г. по 30.06.2014г. руб./Гкал

324,19

1022,03

3.2.1.2

с 01.07.2014г.руб./Гкал

322,18

1061,89

3.2.2.ОАО «Кузнецкая ТЭЦ» по сетям МП «Сибирская сбытовая компания» по периодам:

3.2.2.1

с 01.01.2014г. по 30.06.2014г. руб./Гкал

571,04

1268,88

3.2.2.2

с 01.07.2014г.руб./Гкал

566,43

1306,14

3.2.3.МП «Сибирская сбытовая компания» по периодам:
3.2.3.1

с 01.01.2014г. по 30.06.2014г. руб./Гкал

467,71

1165,55

3.2.3.2

с 01.07.2014г.руб./Гкал

471,29

1211,00

3.2.4.ООО «КузнецкТеплоСбыт» по периодам:
3.2.4.1

с 01.01.2014г. по 30.06.2014г. руб./Гкал

324,36

1022,20

3.2.4.2

с 01.07.2014г.руб./Гкал

322,05

1061,76
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3.2.5. ООО Кузбасский территориальный участок Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиал ОАО "РЖД" по периодам:
3.2.5.1
3.2.5.2

с 01.01.2014г. по 30.06.2014г. руб. /м2
с 01.07.2014г.руб. /м2

712,26
725,39

1410,1
1465,10

Раздел 4. Горячее водоснабжение
4.1.ОАО «Кузнецкая ТЭЦ» по периодам:
4.1.1

с 01.01.2014г. по 30.06.2014г. руб./м3

29,42

74,95

4.1.2

с 01.07.2014г.руб./м3

29,64

77,90

4.2. ОАО «Кузнецкая ТЭЦ» по сетям МП «Сибирская сбытовая компания» по периодам:

4.2.1

с 01.01.2014г. по 30.06.2014г. руб./м3

45,47

91,0

4.2.2

с 01.07.2014г.руб./м3

45,51

93,77

4.3.МП «Сибирская сбытовая компания» по периодам:
4.3.1

с 01.01.2014г. по 30.06.2014г. руб./м3

47,51

93,04

4.3.2

с 01.07.2014г.руб./м3

48,40

96,66

4.4. ООО «КузнецкТеплоСбыт» по периодам:
4.4.1

с 01.01.2014г. по 30.06.2014г. руб./м3

27,81

73,34

4.2.2

с 01.07.2014г.руб./м3

27,93

76,19

Примечание:
1.Тарифы для организаций коммунального комплекса установлены следующими
Постановлениями и Решениями:
1.1. ЗАО «Водоканал» - Постановлением Региональной энергетической комиссии
Кемеровской области от 20.12.2013г. № 548 «Об утверждении производственной программы в
сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на
питьевую воду, водоотведение ЗАО «Водоканал» (г. Новокузнецк)».
1.2. МКП «Водосеть» - Постановлением Региональной энергетической комиссии
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Кемеровской области от 22.11.2013г. № 425 «Об утверждении производственной программы в
сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на
питьевую воду, транспортировку питьевой воды, водоотведение, транспортировку сточных вод
МКП «Водосеть» (г. Новокузнецк)».
1.3. ООО «Комсервис» - Постановлением Региональной энергетической комиссии
Кемеровской области от 15.11.2013г. № 407 «Об утверждении производственной программы в
сфере холодного водоснабжения питьевой водой и об установлении тарифов на питьевую воду
ООО «Комсервис» (г. Новокузнецк)».
1.4. ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» Постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 21.10.2013г.
№ 326 « Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения
питьевой водой, технической водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую
воду, техническую воду, транспортировку питьевой воды, водоотведение, транспортировку
сточных вод ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат»
(г. Новокузнецк)».
1.5. ООО «Новокузнецкое ремонтно-строительное управление №3» - Постановлением
Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 25.06.2008 №7/84 «Об установлении
тарифов на услуги по водоснабжению, водоотведению, оказываемые ООО «Новокузнецкое
ремонтно-строительное управление №3» для населения».
1.6. ООО «Офис-Центр» - Постановлением Новокузнецкого городского Совета народных
депутатов от 25.11.2008г. №10/129 «Об установлении тарифов на услуги на холодную воду и
водоотведение ООО «Офис-Центр».

1.7. ОАО «Новокузнецкий завод резервуарных металлоконструкций им. Н.Е.
Крюкова» - Решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от
28.04.2010г. № 7/77 «Об установлении тарифов на холодную воду и водоотведение ОАО
«Новокузнецкий завод резервуарных металлоконструкций им. Н.Е. Крюкова».
1.8. ООО «Ком-Инвест» - Постановлением Региональной энергетической комиссии
Кемеровской области от 10.12.2013г. №485 «Об утверждении производственной программы в
сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на
транспортировку питьевой воды, транспортировку сточных вод ООО «Ком-Инвест» (г.
Новокузнецк)».
1.9 МП «Сибирская сбытовая компания:
Постановление Департамента цен и тарифов Кемеровской области от 29.03.2013г. № 30
«Об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение муниципальному предприятию
Новокузнецкого городского округа «Сибирская сбытовая компания (г.Новокузнецк)»;

1.10. ОАО «Кузнецкая ТЭЦ»:
-Постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от
20.12.2013г. № 594 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ОАО
«Кузнецкая ТЭЦ» на потребительском рынке города Новокузнецк»;
-Постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от
20.12.2013г. № 596 «Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего
водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ОАО «Кузнецкая ТЭЦ» на потребительском
рынке города Новокузнецк»;
-Постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от
21.01.2014г. №20 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ОАО
«Кузнецкая ТЭЦ» на потребительском рынке города Новокузнецка, для потребителей,
присоединенных к тепловым сетям Муниципального предприятия Новокузнецкого городского
округа «Сибирская Сбытовая Компания»;
1.11. МП «Сибирская сбытовая компания»:
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-Постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от
20.12.2013г. №661 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую
Муниципальным предприятием Новокузнецкого городского округа «Сибирская Сбытовая
компания» на потребительском рынке»;
-Постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от
20.12.2013г. №663 «Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего
водоснабжения
(теплоснабжения),
реализуемую
Муниципальным
предприятием
Новокузнецкого городского округа «Сибирская Сбытовая компания» на потребительском
рынке».
1.12. ООО «КузнецкТеплоСбыт»:
-Постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от
20.12.2013г. № 633 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО
«КузнецТеплоСбыт» (г. Новокузнецк) на потребительском рынке города Новокузнецка»;
-Постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от
20.12.2013г. № 634 «Об установлении тарифов на горячую воду в открытой системе горячего
водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ООО «КузнецТеплоСбыт» (г.Новокузнецк) на
потребительском рынке».
1.13. Кузбасский территориальный участок Западно-Сибирской дирекции по
тепловодоснабжению
–
структурное
подразделение
Центральной
дирекции
по
тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»:
- Постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от
22.04.2014 № 231 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую Кузбасским
территориальным участком Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению –
структурным подразделением Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО
«РЖД» на потребительском рынке по узлу теплоснабжения – котельные на ст.Новокузнецк
(г.Новокузнецк)».
Председатель
Новокузнецкого городского
Совета народных депутатов

С.И. Корнеев
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Пояснительная записка
к проекту решения Новокузнецкого городского Совета народных депутатов
«О внесении изменений и дополнений в решение Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов от 27.09.2013г. № 12/114 «О размерах платы граждан за
коммунальные услуги и размерах компенсации выпадающих доходов управляющим
организациям, товариществам собственников жилья, жилищным и иным
специализированным потребительским кооперативам, ресурсоснабжающим
организациям по коммунальным услугам»»
1 . Представленный на рассмотрение проект вносит изменение в размер платы граждан и
размер компенсации, выплачиваемой из местного бюджета выпадающих доходов,
организациям, являющимся получателями компенсации, оказывающими коммунальные услуги
населению. Так, размер платы для граждан по холодному водоснабжению и водоотведению
увеличен на 7%, по горячему водоснабжению и отоплению – на 6%.
Данные расчеты в пределах доведенного субъектом (РЭК Кемеровской области) предельного
индекса подтверждает Приложение № 1 к настоящему решению в новой редакции и
расшифровка данного расчета к пояснительной записке на примере произведенных начислений
по различным помещениям в совокупности коммунальных услуг, исходя из расчетного
коэффициента, не превышающего показатель 1, 06.
Размер компенсации выпадающих доходов изменился в связи с измененным тарифом для
РСО, принятым Постановлениями Региональной энергетической комиссии Кемеровской
области. Размер компенсации во втором полугодии в связи с принятием данных изменений в
сравнении с первым полугодием в общем объеме не измениться значительно (уменьшиться на
1 489 тыс.р.), так за 1-е полугодие он составит 986 722,4 тыс.р., в том числе по отоплению
806 785,4 тыс. руб., воде: 179 937 тыс. руб.; за 2-е полугодие 985 233,4 тыс.руб., в том числе по
отоплению 808 211,6 тыс. руб., воде: 177 021,8 тыс. руб. В расчетах применен понижающий
коэффициент 0,8, так как фактический объем потребления ресурсов ниже расчетного в связи с
использованием приборов учета.
2. Дополнение внесено в Примечание к Приложению № 1 Решения – дополнено пояснение
в части категорий граждан, оплачиваемых по 100 % тарифу РСО. Данное дополнение было
связано с неправомерным начислением управляющими организациями платы следующим
категориям граждан: детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей за
коммунальные услуги по тарифам для граждан, не зарегистрированных в жилом помещении по
месту жительства. Так, в действующем Приложении №1 к Решению Новокузнецкого
городского Совета народных депутатов от 27.09.2013г. №12/114 в примечании указанно, что
оплату потребленных коммунальных услуг в размере 100 процентов от тарифов, установленных
органами регулирования, осуществляют две категории граждан:
- граждане, являющиеся собственниками жилых помещений, в которых никто не
зарегистрирован по месту жительства;
- граждане, являющиеся собственниками жилых помещений, сдающих эти помещения в
наем, поднаем.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей регистрирующиеся по месту
пребывания сроком на 5 лет, на основании договора «найма жилого помещения для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28.06.2013 №
548, и в вышеуказанные категории не входят так как не являются:
1) собственниками квартир;
2) не имеют иного постоянного места жительства.
В соответствии с п. 6 ст. 5 Закона Кемеровской области от 27.12.2012 N 134-ОЗ "Об
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обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" оплата жилых
помещений и коммунальных услуг детьми-сиротами, занимающими жилые помещения по
договорам найма специализированных жилых помещений, производится по тарифам,
установленным для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма по месту
расположения жилого помещения. Но ввиду того, что данные граждане не зарегистрированы по
месту жительства, а только по месту пребывания (временно на 5 лет), управляющие
организации производят 100 % начисление (копии жалоб прилагаются).
3. Дополнение внесено в пункты 2.4. Примерных муниципальных контрактов на выплату
компенсации выпадающих доходов управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным и иным специализированным потребительским кооперативам, ресурсоснабжающим организациям, предоставляющим населению
коммунальные услуги горячего
водоснабжения, отопления (холодного водоснабжения и водоотведения), где предусмотрены
порядки и сроки оплаты Комитетом компенсации выпадающих доходов, так в новой редакции
оплата будет производиться в течение 10 рабочих дней после зачисления финансирования на
лицевой счет «Комитета» на основании счетов-фактур и согласованных сторонами актов о
предоставлении компенсации в пределах лимитов бюджетных обязательств 2015-2016гг.
Данное дополнение позволит соблюсти нормы бюджетного законодательства о санкционировании к оплате в установленном порядке бюджетных обязательств текущего финансового
года и оплате принятых обязательств в плановом периоде, т.е. в пределах лимитов бюджетной
росписи (Согласно ст. 158 Бюджетного кодекса РФ «Главный распорядитель бюджетных
средств ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в пределах утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований. В рамках ст. 78 БК РФ
субсидии юридическим лицам из местного бюджета предоставляются в случаях и порядке,
предусмотренных решением представительного органа муниципального образования о местном
бюджете.). С 01.03.2014г. у Комитета ЖКХ отсутствуют лимиты бюджетных обязательств по
оплате компенсации выпадающих доходов получателям субсидий за 2014год.

Председатель Комитета ЖКХ

А.Н. Лазарь

