
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕШЕНИЕ 

от 28.06.2019 № 44 

г. Ленинск-Кузнецкий 

Об установлении платы за жилищно-
коммунальные услуги для населения 
Ленинск-Кузнецкого городского окру-
га 

В соответствии со статьями 156, 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Губернатора Кемеровской области от 26.12.2018 № 83-пг «Об утвер-

ждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой граждана-

ми платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Кемеровской обла-

сти на 2019 год». Совет народных депутатов р е ш и л : 

1. Установить с 01.07.2019: 

1.1. Предельный индекс изменения размера платы за содержание жилого помеще-

ния 5 процентов. 

1.2. Плату за услуги по содержанию и ремонту жилого помещения для нанимате-

лей жилых помещений по договорам найма и социального найма муниципального жи-

лищного фонда, арендаторов и собственников жилых и нежилых помещений, располо-

женных в жилищном фонде, которые на общем собрании не приняли решение об уста-

новлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения (приложение № 1). 

1.3. Плату за пользование жилым помещением (плата за наем жилья) в размере 

1,1 руб. за 1 кв. м общей площади жилья в месяц для нанимателей жилых помещений по 

договорам найма и социального найма муниципального жилищного фонда, с направле-

нием полученных средств на капитальный ремонт жилищного фонда. 

2. Коэффициент дифференциации ставок оплаты за услуги по ремонту жилья в за-

висимости от материала стен и степени износа зданий (К) для населения (приложение 

№2). 

3. Коэффициенты дифференциации ставок оплаты за пользование жи-



лым помещением (плата за наем жилья) в зависимости от материала стен зданий (К1). 

степени износа зданий (К2), этажности зданий (КЗ) и уровня благоустройства зданий 

(К4) для населения (приложение № 3). 

4. Рекомендовать управляющим организациям, товариществам собственников 

жилья, ресурсоснабжающим организациям: 

4.1. Осуществлять расчет размера платы граждан за коммунальные услуги с 

01.07.2019 в соответствии с приложением № 4. 

4.2. Ограничить рост совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в 

размере не более 3 процентов к уровню января 2019 года. 

5. Финансовому управлению города Ленинска-Кузнецкого (Н.Е.Иванилова) в 

бюджете Ленинск-Кузнецкого городского округа на 2019 год предусмотреть субсидии на 

возмещение затрат ресурсоснабжающим организациям, предоставляющим населению 

услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек. 

6. Считать утратившими силу: 

решение Совета народных депутатов Ленинск-Кузнецкого городского округа от 

21.06.2018 № 35 «Об установлении платы за жилищно-коммунальные услуги для насе-

ления Ленинск-Кузнецкого городского округа»: 

решение Совета народных депутатов Ленинск-Кузнецкого городского округа от 

23.01.2019 № 1 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Ленинск-

Кузнецкого городского округа от 21.06.2018 № 35 «Об установлении платы за жилищно-

коммунальные услуги для населения Ленинск-Кузнецкого городского округа»; 

решение Совета народных депутатов Ленинск-Кузнецкого городского округа от 

22.02.2019 № 15 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Ле-

нинск-Кузнецкого городского округа от 21.06.2018 № 35 «Об установлении платы за 

жилищно-коммунальные услуги для населения Ленинск-Кузнецкого городского округа»; 

решение Совета народных депутатов Ленинск-Кузнецкого городского округа от 

24.05.2019 № 36 «О внесении изменения в решение Совета народных депутатов Ле-

нинск-Кузнецкого городского округа от 21.06.2018 № 35 «Об установлении платы за 

жилищно-коммунальные услуги для населения Ленинск-Кузнецкого городского округа». 

7. Опубликовать решение в средствах массовой информации. 

8. Контроль за исполнением решения возложить на председателя комитета по 

бюджету, налогам и финансам Н.В.Тихонову. 
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9. Настоящее решение вступает в силу с 01.07.2019. 

Председатель Совета народных депутатов 
Ленинск-Кузнецкого городского округа 

И.о. главы Ленинск-Кузнецкого 
городского округа 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к решению Совета народных 
депутатов Ленинск-Кузнецкого 

городского округа 
от 28.06.2019 № 44 

ПЛАТА 
за услуги по содержанию жилого помещения 

в рублях 
№ 
п/п 

Наименование Еди-
ницы 
изме-
рения 

Цена 
за 

еди-
ницу* 

в том 
числе в 

зави-
симо-
сти от 
вида 

предо-
ставля-
емых 
услуг 

в том числе по уровню 
благоустройства жилья 

Еди-
ницы 
изме-
рения 

Цена 
за 

еди-
ницу* 

в том 
числе в 

зави-
симо-
сти от 
вида 

предо-
ставля-
емых 
услуг 

при 
наличии 

всех 
видов 
благо-

устрой-
ства 

на 
отоп-

ле-
ние 

на каждый 
вид благо-
устройства 
(электро-
снабже-

ние, горя-
чее и хо-
лодное 

водоснаб-
жение, 

отведение 
сточных 

вод) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Плата за услуги по 

содержанию жилого 
помещения, в том 
числе 

1 кв. м 
общей 
пло-
щади 
жилья 
в ме-
сяц 

17,04 

1.1. Содержание жилья -II- 7.25 

1.1.1. Санитарное содержа-
ние и дворовое благо-
устройство, в том 
числе 

1.1.1.1. Содержание придомо-
вых территорий 
зданий свыше двух 
этажей 

-II - 2,24 

двухэтажных зданий -II- 1,31 

двухэтажных зданий 
без централизованно-
го отопления 

1,06 



5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1.1.2. Уборка лестничных 
клеток 
зданий свыше двух 
этажей 

-II- 1,86 

1.1.1.3. Содержание дежур-
ных 

-II- 11,15 

1.1.1.4. Проведение дератиза-
ции и дезинсекции 

0,34 

1.1.1.5. Содержание мусоро-
провода 

-II- 1,07 

1.1.1.6. Пользование помой-
ной ямой и общим 
туалетом 

-II-

в многоквартирных 
домах с централизо-
ванным отоплением 

-II- 2,19 

в многоквартирных 
домах без централизо-
ванного отопления 

-II- 1,76 

1.1.1.7. Пользование выгреб-
ной ямой 

в многоквартирных 
домах с централизо-
ванным отоплением 

-II- 3,39 

в многоквартирных 
домах без централизо-
ванного отопления 

-II- 2,7 

1.1.1.8. Дворовое благо-
устройство 
в многоквартирных 
домах с централизо-
ванным отоплением 

-II- 0,27 

в многоквартирных 
домах без централизо-
ванного отопления 

-II- 0,22 

1.1.2. Техническое и ава-
рийное обслуживание 
внутридомового обо-
рудования 

-II- 2,59 

в многоквартирных 
домах с централизо-
ванным отоплением 

3,27 1,63 0,41 

в многоквартирных 
домах без централизо-
ванного отопления 

0,35 

12 . Ремонт жилья, в том 
числе 

-II- 9,48 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1.2.1. Ремонт конструктив-
ных элементов здания 

в многоквартирных 
домах с централизо-
ванным отоплением 

-II- 4,56 

в многоквартирных 
домах без централизо-
ванного отопления 

-II- 3,59 

для многоквартирных 
домов, введённых 
в эксплуатацию с 
2012 года 

2,71 

1.2.2. Ремонт внутридомо-
вого оборудования 

-II- 4,92 

в многоквартирных 
домах с централизо-
ванным отоплением 

5,42 2,46 0,74 

в многоквартирных 
домах без централизо-
ванного отопления 

0,61 

для многоквартирных 
домов, введённых 
в эксплуатацию с 
2012 года 

4,59 

для многоквартирных 
домов, введённых 
в эксплуатацию с 
2012 года, оборудо-
ванных узлом погод-
ного регулирования 

5,49 

1.3. Аренда контейнеров 0,3 

2. Уборка лестничных 
клеток двухэтажных 
зданий (по решению 
общего собрания соб-
ственников помеще-
ний многоквартирно-
го дома) 

5,89 

3. Уборка лестничных 
клеток двухэтажных 
зданий по ул. Амбула-
торная, 12; ул. Лес-
ной городок, 27,28; 
ул. Рубинштейна, 7 

5,89 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

4. Содержание и ремонт 
лифтов 

5,19 

"Примечание. Цена установлена исходя из минимального перечня услуг и работ, необхо-
димых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их ока-
зания и выполнения». Содержание придомовых территорий двухэтажных зданий осу-
ществляется со средней периодичностью работ один раз в неделю. 

И.о. заместителя главы Ленинск-Кузнецкого 
городского округа по жилищно-

коммунальному хозяйству О.Л.Михайлова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к решению Совета народных 
депутатов Ленинск-Кузнецкого 

городского округа 
от 28.06.2019 № 44 

КОЭФФИЦИЕНТ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 

ставок оплаты за услуги по ремонту жилья в зависимости от материала стен и степени 
износа зданий (К) для населения 

Материал стен и степень износа зданий Коэффициент 

Каменные здания с износом свыше 70%. де-
ревянные здания и здания со стенами из 
прочих материалов с износом свыше 65% 

0 

И.о. заместителя главы Ленинск-Кузнецкого 
городского округа по жилищно-

коммунальному хозяйству О.А.Михайлова 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к решению Совета народных 
депутатов Ленинск-Кузнецкого 

городского округа 
от28.06.2019 № 44 

КОЭФФИЦИЕНТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 

ставок оплаты за пользование жилым помещением (плата за наем жилья) в зависимости 
от материала стен зданий (К1), степени износа зданий (К2), этажности зданий (КЗ) и 

уровня благоустройства зданий (К4) для населения 

№ 
п/п 

Показатели дифференциации ставок оплаты за пользование 
жилым помещением (плата за наем жилья) в зависимости 

Коэффициен-
ты* 

1. От материала стен зданий (К1) 

1.1. Крупнопанельные и кирпичные здания 1 

1.2. Здания из прочих материалов 0,8 

2. От степени износа зданий (К2) 

2.1. Износ зданий до 65% 1 

2.2. Износ зданий свыше 65% 0,5 

3. От этажности зданий (КЗ) 

3.1. Первый и последний верхний этажи зданий 0,9 

3.2. Прочие этажи зданий 1 

4. От уровня благоустройства зданий (К4) 

4.1. При наличии всех видов благоустройства зданий 1 

4.2. При отсутствии одного или более видов благоустройства зданий 0.8 

•Примечание. При расчете суммы оплаты за пользование жилым помещением (плата за 
наем жилья) соответствующие коэффициенты перемножаются. 

И.о. заместителя главы Ленинск-Кузнецкого 
городского округа по жилищно-

коммунальному хозяйству 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к решению Совета народных 
депутатов Ленинск-Кузнецкого 

городского округа 
от 28.06.2019 № 44 

РАЗМЕР 
платы граждан за коммунальные услуги 

№ п/п 
Уровень 

оплаты/категория многоквар-
тирных домов и жилых домов 

Отопление Горячее 
водоснабжение 

Холодное 
водоснаб-

жение 

Водоот-
ведение 

Уголь 
** 

ТКО Электро-
снабже-

ние 

Газо-
снабже-
ние*** 

№ п/п 
Уровень 

оплаты/категория многоквар-
тирных домов и жилых домов 

Отопление 

Неизолированные 
стояки 

Холодное 
водоснаб-

жение 

Водоот-
ведение 

Уголь 
** 

ТКО Электро-
снабже-

ние 

Газо-
снабже-
ние*** 

№ п/п 
Уровень 

оплаты/категория многоквар-
тирных домов и жилых домов 

Отопление 

с полотен-
цесушите-

лями 

без поло-
тенцесу-
шнтелей 

Холодное 
водоснаб-

жение 

Водоот-
ведение 

Уголь 
** 

ТКО Электро-
снабже-

ние 

Газо-
снабже-
ние*** 

№ п/п 
Уровень 

оплаты/категория многоквар-
тирных домов и жилых домов 

руб./ 
кв.м* 

руб./ 
Гкал 

руб./ 
куб.м 

руб./ 
куб.м 

руб./ куб.м руб./ 
куб.м 

руб./т 

ТКО 

руб./ 
кВтч 

руб./кг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. ОАО «Ссвсро-Кузбасская энергетическая компания» 

1.1. 

Многоквартирные дома, в том 
числе общежития квартирного, 
секционного и коридорного ти-
па, жилые дома строительным 
объемом менее 5000 куб.м 

1.1.1. В размере 100% 58.34 2336,11 165,97 158,50 30,48 27,61 

1.1.2. С учетом стандарта оплаты, 
кроме жилых домов по 
ул.Аккумуляторная, 7, 9 

32,44 1393,02 112,31 112,31 25,93 19,59 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1.1.3. Сверх социальной нормы пло-

щади жилья, кроме жилых до-
мов по ул.Аккумуляторная, 7 ,9 

44,23 1936,87 142,22 135,82 25,93 19,59 

1.1.4. Для жилых помещений, в кото-
рых никто не зарегистрирован 

50,06 2004,38 142,22 135,82 25,93 19,59 

1.1.5. С учетом стандарта оплаты для 
жилых домов по 

ул.Аккумуляторная, 7, 9 

17,90 25,93 19,59 

1.1.6. Сверх социальной нормы пло-
щади жилья для жилых домов 

по ул.Аккумуляторная, 7, 9 

21,45 25,93 19,59 

1.2. Многоквартирные дома, в том 
числе общежития квартирного, 
секционного и коридорного 
типа, жилые дома строитель-
ным объемом от 5000 куб.м 
до 10000 куб.м 

1.2.1. В размере 100% 49,76 2336,11 165,97 158,50 30,48 27,61 

1.2.2. С учетом стандарта оплаты 32,44 1393,02 112,31 112,31 25,93 19,59 
1.2.3. Сверх социальной нормы пло-

щади жилья 
42,69 1936,87 142,22 135,82 25,93 19,59 

1.2.4. Для жилых помещений, в кото-
рых никто не зарегистрирован 

42,69 2004,38 142,22 135,82 25,93 19,59 

1.3. Многоквартирные дома, в том 
числе общежития квартирного, 
секционного и коридорного ти-
па, жилые дома строительным 
объемом от 10000 куб.м 

12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1.3.1. В размере 100% 41,87 2336,11 165,97 158.50 30,48 27,61 
1.3.2. С учетом стандарта оплаты 32,47 1393,02 112,31 112,31 25,93 19,59 

1.3.3. Сверх социальной нормы пло-
щади жилья 

35,92 1936,87 142,22 135,82 25,93 19,59 

1.3.4. Дтя жилых помещений, в кото-
рых никто не зарегистрирован 

35,92 2004,38 142,22 135,82 25,93 19,59 

2. ГАУЗ КО ОКЦОЗШ 

2.1. Мног оквартирные дома, в том 
числе общежития квартирного, 
секционного и коридорного ти-
па, жилые дома строительным 
объемом менее 5000 куб.м 

2.1.1. В размере 100% 46,27 1852,79 135,66 129,73 

2.1.2. С учетом стандарта оплаты 29,80 1193,01 95,12 91,34 
2.1.3. Сверх социальной нормы пло-

щади жилья 
29,80 1193,01 95,12 91,34 

2.1.4. Для жилых помещений, в кото-
рых никто не зарегистрирован 

29,80 1193,01 95,12 91,34 

2.2. Многоквартирные дома, в том 
числе общежития квартирного, 
секционного и коридорного ти-
па, жилые дома строительным 
объемом от 10000 куб.м 

2.2.1. В размере 100% 33,21 1852,79 135,66 129,73 

2.2.2. С учетом стандарта оплаты 21,38 1193,01 95,12 91,34 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2.2.3. Сверх социальной нормы пло-
щади жилья 

21,38 1193,01 95,12 91,34 

2.2.4. Для жилых помещений, в кото-
рых никто не зарегистрирован 

21,38 1193,01 95,12 91,34 

3. ООО «Тсхнотрейд» 

3.1. Многоквартирные дома, в том 
числе общежития квартирного, 
секционного и коридорного ти-
па, жилые дома строительным 
объемом менее 5000 куб.м 

3.1.1. В размере 100% 58,05 2324,38 163,01 155,58 

3.1.2. С учетом стандарта оплаты 26,95 1175,67 102,51 102,51 

3.1.3. Сверх социальной нормы пло-
щади жилья 

37,49 1613,12 153,42 146,38 

3.1.4. Для жилых помещений, в кото-
рых никто не зарегистрирован 

54,89 2197,70 153,42 146,38 

3.2. Многоквартирные дома, в том 
числе общежития квартирного, 
секционного и коридорного 
типа, жилые дома строитель-
ным объемом от 5000 куб.м 
до 10000 куб.м 

3.2.1. В размере 100% 49,51 2324,38 163,01 155,58 

3.2.2. С учетом стандарта оплаты 26,96 1175,67 102,51 102,51 
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3.2.3. Сверх социальной нормы пло-
щади жилья 

36,99 1613,12 153,42 146,38 

3.2.4. Д'ш жилых помещений, в кото-
рых никто не зарегистрирован 

46,81 2197,70 153,42 146,38 

3.3. Многоквартирные дома, в том 
числе общежития квартирного, 
секционного и коридорного ти-
па, жилые дома строительным 
объемом от 10000 куб.м 

3.3.1. В размере 100% 41,66 2324,38 163,01 155.58 

3.3.2. С учетом стандарта оплаты 27,03 1175,67 102,51 102,51 

3.3.3. Сверх социальной нормы пло-
щади жилья 

34,39 1613,12 153,42 146,38 

3.3.4. Для жилых помещений, в кото-
рых никто не зарегистрирован 

39,40 2197,70 153,42 146,38 

4. Энергоснабжение населения на территории Ленинск-Кузнсцкого городского округа в домах, оборудованных стационарными 
электроплитами и (или) электроотопитсльными установками 

4.1. В размере 100% 2,4 
4.2. С учетом стандарта оплаты 2,4 

5. Энергоснабжение населения на территории Лсшшск-Кузнецкого городского округа в домах, оборудованных стационарными 
газовыми и иными видами плит 

5.1. В размере 100% 3,43 
5.2. С учетом стандарта оплаты 3,43 

6. ООО «ЛКГ газ» 
6.1. В размере 100% 49,19 
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6.2. С учетом стандарта оплаты 49,19 

7. ООО «Кузбасстонливосбыт» 
7.1. В размере 100% 1425,46 
7.2. С учетом стандарта оплаты 996 

8. Единый тариф на услугу регионального оператора ООО «Чистый Город Кемерово» 
8.1 В размере 100%, руб./куб.м 344,95 
8.2. В размере 100%, 

руб./чел. в месяц 
59,59 

8.3. С учетом стандарта оплаты 344,95 
8.4. С учетом стандарта оплаты, 

руб./чел. в месяц 
59,59 

Примечание. 
*С учетом положений, определенных приказом департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области от 
23.12.2014 № 129. 
** Цена без учета доставки до потребителя. 
*** Поставка бытового газа в баллонах с доставкой. 

И.о. заместителя главы Ленинск-Кузнецкого 
городского округа по жилищно-

коммунальному хозяйству О.А.Михайлова 


