
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
КУЗБАССА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 2 0  » 2020 г. №
V  г. Кемерово

Об установлении льготных тарифов на коммунальные услуги, 
оказываемые на территории Ленинск - Кузнецкого городского округа

на 2021 год

Руководствуясь Федеральными законами от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении», Законом Кемеровской области - Кузбасса от 03.07.2020 
№ 69-03 «О льготных ценах (тарифах) на тепловую энергию (мощность), 
теплоноситель, горячее, холодное водоснабжение, водоотведение, твердое 
топливо на территории Кемеровской области - Кузбасса», постановлением 
Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 19.03.2020 № 142 
«О Региональной энергетической комиссии Кузбасса», Региональная 
энергетическая комиссия Кузбасса п о с т а н о в л я е т :

1. Установить на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 льготные тариф 
на коммунальные услуги, оказываемые на территории Ленинск-Кузнецко: 
городского округа, для граждан, являющихся собственниками и (или) 
нанимателями жилых помещений многоквартирного дома и (или) жилых 
домов, постоянно или временно проживающих по месту жительства в таких 
жилых помещениях и (или) жилых домах, а также для граждан, которым 
собственник предоставил право пользования жилым помещением 
многоквартирного дома и (или) жилым домом, постоянно или временно 
проживающим в таких жилых помещениях и (или) жилых домах:

1.1. Холодного водоснабжения, водоотведения, горячего водоснабжения 
в открытой системе горячего водоснабжения, центрального отопления, 
отопления твердым топливом (углем) согласно приложению № 1 
к настоящему постановлению.

1.2. Горячего водоснабжения в закрытой системе горячего 
водоснабжения согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
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2. Льготные тарифы не применяются при начислении платы 
за коммунальные услуги:

2.1. Холодного водоснабжения при использовании земельного участка 
и надворных построек при отсутствии приборов учета.

2.2. Потребляемые при содержании общего имущества 
в многоквартирном доме.

2.3. Вследствие возникновения разницы в объемах коммунальных 
ресурсов (услуг), в связи с применением в соответствии с законодательством 
Российской Федерации повышающих коэффициентов к тарифам 
и нормативам.

3. Льготные тарифы не применяются при начислении платы 
за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме.

4. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный 
бюллетень Региональной энергетической комиссии Кузбасса».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель Региональной 
энергетической комиссии Кузбасса Z ' Д.В. Малюта



Приложение № 1 
к постановлению Региональной 

энергетической комиссии Кузбасса 
от <ш> 2020 г. №

& у

Льготные тарифы
на коммунальные услуги холодного водоснабжения, водоотведения, горячего 
водоснабжения в открытой системе горячего водоснабжения, центрального 

отопления, отопления твердым топливом (углем)
(с НДС)

№ п/п Наименование регулируемой 
организации

Единицы
измерения

Льготный тариф
с 01.01.2021 

по 30.06.2021
с 01.07.2021 
по 31.12.2021

1 2 3 4 5
1. Холодное водоснабжение

1.1 ОАО «СКЭК» 
ИНН 4205153492 руб/м3 26,78 26,78

2. Водоотведение

2.1 ОАО «СКЭК» 
ИНН 4205153492 руб/м3 20,23 22,00

3. Горячее водоснабжение в открытой системе горячего водоснабжения
3.1. В пределах норматива потребления*

3.1.1 ОАО «СКЭК» 
ИНН 4205153492 руб/м3 115,97 117,71

3.2. Сверх норматива потребления
3.2.1 ОАО «СКЭК», ИНН 4205153492

3.2.1.1 при наличии 
полотенцесушителя руб/м3 146,85 149,05

3.2.1.2 без полотенцесушителя руб/м3 140,25 142,35

4. Центральное отопление
4.1. В пределах стандарта нормативной площади жилого помещения,** 

за исключением жилых домов по ул. Аккумуляторная, д.7, д.9

4.1.1 ОАО «СКЭК», ИНН 4205153492

4.1.1.1 для домов,
оборудованных ОДПУ руб/Гкал 1438,43 1460,00

4.1.1.2 для домов,
не оборудованных ОДПУ руб/Г кал 1341,23 1361,35

4.1.3 ГАУЗ ККЦОЗШ, ИНН 4212007870

4.1.3.1 для домов,
оборудованных ОДПУ руб/Гкал 1231,90 1250,37

4.1.3.2 для домов,
не оборудованных ОДПУ руб/Гкал 1231,90 1250,37
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1 2 3 4 5
4.2. Сверх стандарта нормативной площади жилого помещения, 
за исключением жилых домов по ул. Аккумуляторная, д.7, д.9

4.2.1 ОАО «СКЭК», ИНН 4205153492

4.2.1.1
для домов,
оборудованных общедомовыми 
приборами учета

руб/Г кал 2000,01 2030,01

4.2.1.2

для домов, 
не оборудованных 
общедомовыми приборами 
учета

руб/Гкал 1828,70 1856,13

4.2.2 ГАУЗ ККЦОЗШ, ИНН 4212007870

4.2.2.1

для домов, 
оборудованных 
общедомовыми приборами 
учета

руб/Гкал 1231,90 1250,37

4.2.2.2

для домов, 
не оборудованных 
общедомовыми приборами 
учета

руб/Гкал 1231,90 1250,37

4.3. В жилых помещениях по ул. Аккумуляторная д.7, д.9
4.3.1 ОАО «СКЭК», ИНН 4205153492

4.3.1.1
в пределах стандарта 
нормативной площади жилого 
помещения

руб/Г кал 740,08 773,71

4.3.1.2 сверх стандарта нормативной 
площади жилого помещения руб/Г кал 886,86 900,16

5. Отопление твердым топливом (углем), в пределах норматива потребления***

5.1 ООО «Кузбасстопливосбыт», 
ИНН 4205241533

Марки ДР 0-300, ДПК 50-200, ДО 25-50
руб/тн 1028,47 990,00

* Нормативы потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению 
установлены приказом Департамента жилищно-коммунального и дорожного 
комплекса Кемеровской области от 19.06.2014 № 50 «Об установлении нормативов 
потребления коммунальных услуг при отсутствии приборов учета на территории 
Ленинск-Кузнецкого городского округа».

** Стандарты нормативной площади жилого помещения установлены 
Законом Кемеровской области от 10.06.2005 № 66-03 «О размерах региональных 
стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, стоимости 
жилищно-коммунальных услуг и максимально допустимой доли расходов граждан 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи».

*** Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению установлен 
Приказом Департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса 
Кемеровской области от 23.12.2014 № 129 «Об установлении норматива 
потребления коммунальной услуги по отоплению на территории Ленинск 
Кузнецкого городского округа».
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Приложение № 2 
к постановлению Региональной 

энергетической комиссии Кузбасса 
от «20» 2020 г. № fVS

Льготные тарифы
на коммунальную услугу горячего водоснабжения в закрытой системе горячего

водоснабжения
(с НДС)

№
п/п

Наименование
регулируемой
организации

Льготный тариф*

с 01.01.2021 по 30.06.2021 с 01.07.2021 по 31.12.2021

1 2 3 4
1. Компонент на тепловую энергию, руб/Гкал

1.1 ГАУЗ ККЦОЗШ, 
ИНН 4212007870

С изолированными стояками

1.1.1 при наличии 
полотенцесушителя 1313,24 1340,26

1.1.2 без полотенцесушителя 1260,07 1286,38

1.2 ГАУЗ ККЦОЗШ, 
ИНН 4212007870 С неизолированными стояками

1.2.1 при наличии 
полотенцесушителя 1231,72 1257,07

1.2.2 без полотенцесушителя 1232,48 1258,21

2. Компонент на холодную воду, руб/м3

2.1 ОАО «СКЭК», 
ИНН 4205153492 26,78 26,78

* Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной 
воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению 
утверждены постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской 
области от 07.12.2017 № 458 «Об утверждении нормативов расхода тепловой 
энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления 
коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Кемеровской 
области».


