
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКР}ТА

рЕшЕниЕ

от . ' __, _' } .:, Nl

г. Jtrенlтнск-Кузнецкил"t

О внесении из}{еяения в решевие Со-
вета Еародных депутатов JIeHrrHcK-
Кlзнецкого городского округа от
З1.10.20lЗ Ns I 18 (Об условиях оплаты
жилья }l кс}ммl,Емьньш уоryг в Ле-
нrrнск-Кузнецком к)родском округеD

В целях приведения Id\аиципмьных прaвовых актов в соответс.l.Еие с
действ!rощим законодательством Совет rrародньD( децrtаIов р е ш и л:

1. Внести изм9непие в решение Совета народньrх депуtатов Ленинск-Кузrецкого го-

рдскоIо окруm от 31.10.201З Ns 1l8 (об ус,,IовиJD( оп.]lzlты жилья и коммуп!lпьньгх уол}/г в

Ленинск-Кузнецком городском oKp)TeD (в редакции решений от 27.|2.2013 Ns l53, от
04.06.2014 Nq 42, от 28.08.2014 Jt 52. от 25.09.2014 М 59, от 2з.06.2015 Ng 48, от
29.01.20lб },{i: 5, от 2з.06.2016 Ns 4l, от 29.о6.2017 Ns 30, от 24.08.2017 м 40, от 25.01.2018
Ns 3, от 21.06.2018 Nч 36)" излtl;киts прЕ.пожетtие NЬ 2 к рlшению в повой редакции со-
гласно прилох(ениlо к настоящеrlу решению.

2. Оцб.тrиковать решение в средстъах массовой инфрмачии.

З. KotrTpo.1b за исIIоjlЕением решепиJl возло)Oтть на trреJIседателя комитета по экопо-
млтческой политике! развитию прмьпIIJIешлости и городскоrю хозяйства Е.В.Никитина,

4. Настояrцее решение всц/т!ает в силу С ь{омеfiта оtrФликования и распространяет
свое действлrе па правоотношеЕия. возfiItкпIие с 01.01.2019.

IIРИJIОЖЕI]ИЕ

к решеЕию Совета народиых
деп)татов Ленивск-Кузнецкого

городского окр}та
от ._]_.TYl

кПРИЛоЖЕIIИЕ Jф 2

к решению Совета народных
лепlтат,ов Ленrtнск-Кузпецкого

городского округа
от _ 3i.10.20i3 __ J{p 1 18

РЛЗNIЕР ПЛАТЫ ГРАЖДАН
за ком\lчпаilьные услупl. явjIяIощихся собственниками lr (лrли) нанимателямIl жIlлых по-
мещенлrй многоквартирного до}lа и (или) жилых домов и зарегистрировilIнымп по мес-гу
жительства в таких жилых помещениях и (или) пси,тьrх домах в чстаповленном законода-
тельством порядке! а Taк){te граждан, KoтopblМ собствеяник предоставил прalво пользова-

ния )оlлым помещенIIеýI мfiогоквартltрного дома и (иля) жилым доýIом }l KoTopbie зареги_
стрироtsаны по ]Wесry, жIfiелъства в таких }кильн помещенлrях и (или) rкилых домах в уста-

новJIеЕном закоЕодательством порядке, fiрц оIIлате За КОIlrМУНа]ilЬНые услуги в пределах
соцлrьтьпоЙ нормы площаци jкилья с учетом l,tep социальной поддерхки

Председатель Совета народных деп}таmts
Ленинск-Кузнецкого городскOго округа

Глава Ленинск-Кузнецкого
городско{о округа

В.В.Бочков

. К,А,Тихояов

Ns
гr/п

Наишrеновавие ус;ryги Уровеяь rъпатеrкей

ЕаселениJI от установ_
JIеIIногo тарифа,0/о

1 1 з

1 отолrлеllие

1.1 ,Щля многоквартирных домов. где у.стапошены обще-
до\dовые приборы учета

1.1.1 /{ля населения. rlроживаIоIцего в )Iiилищпом фонде, где
поставщиком тепловолi энергиIl явJUIется ооо кВодо-
канал))

69,5

1.1.2. ffля населепия. проживаюlцего в жи.ilищном фонде. где
поставщико^{ тепловой эцергии явjIяется ооО <Техно-
третiд>

ý,i ý

1.?. .щля мlлогоквартирньtх домов, где не установ,тлены об-
IцедоIt{овьrc IIрибопы ччета

|.2,|. Многокмртирные ло\{8,. в том чЕсJЕ общеясиr.ия кмр
пrрного, секционного и коридорIюго тип&, жиJIые до}rrl
строi,п,ельньrм объеr"лом Merrce 5000 кф.м

1.2.n.1. /{;rя населения. прожIIваюIrýгО в жилиIцном фонде, где
поставщиком тепловой эЕерIии является ООО кВодо-
каfiаr)

64.8



l 2 3

|.2.1,2. ,Щля населения, проживtlющего в ,килищном фонде по
ул. Аккумуляторная, 7, 9, где поставщиком тепловой
эцергии яв:тяется ООО <Водqцqцqщ.___

з5,8

1.2.1.з. .Щля насе-тrенrrя. проживающего в жилищItоь{ фонде, где
поставщиком тепловой энергии является Ооо ктех-
нотрейд>

49,1

|.2.2. Мпогоквармрные дома, в том .мсле облцетслтия квар-
пrрfiого! секциоЕною и коридорного типа! жIллые дома
строительным объемоrrr от 5000 чб.м до 1Ф00 ryб.м

1.2.2.1 .Щля населения, проживающего в жилищflом фонде, где
поставщиком тепловой энергии является ООО <Водо-
кш{аJID

76,06

1.2.2.2. .Щля населения, пtrюкивtitощего в псилищном фнде, где
поставщиком теп.тrовой энергпи явlшется ооо <тех-
нотоейд>

57,6

1.2.з. Многоквартирные до}fа. в том lтlcjle обшлежития квар-
тирного, Фкционного и коридор*rою типа жилые дома
строительIlым объемол,r свълпе 10000 кф.м

1,2,з.1 .Щля населеrrия, проживающего в жилищном фонде, где
поставIциком тепловой энергяи является ООО <Водо-
канаJI})

90,4

1.2"з.2. ,Щrш паселения, tц)оживrlюtцего в жилllщном фонде, где
поставщ}lком тепловой энергии является ООО кТех-

68,6

2. Горячее водоснабжение

?.1 .Щля населеuия, проживаюIцего в жIljIищном фонде, где
поставщиколI тепловой энергии явпяется ООО <Водо-
каналD. с нопзоJIиDованными стоякаNdи

2. i.1 с полотенцесушителJIми 79

2.|.2. оез по ,ютенцесушите,ilеи 82,7з

z.2. ,Щля населения, проживаюп.рго в жилищном фонде, где
постllвщиком тепловой эшергии является ООО <Тех-
нотрейд>. с ЕеизопиDоваЕными стояками

2.2.1 с полотенцесушите.пями 66,8 1

2.2.?.. оез полотеЕцес)rшйтелеи 70,0з

D.

И.о. первого заместит€JIя главы
,Itrенинск-Кузнецкого городского округа Р.Р.Бадертдинов


