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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

рЕшЕниЕ

JYg ,;

Ленинск-Кузнечкий

О впесении изменений в решение Со-
вета народпьгх депутатов Ленинск-
Кузнецкого городского окрута от
21.06.2018 JФ З5 кОб установлениIt
ПЛаТЫ За жIIJIищно_коммунiлJIьные у.с-
луги дjul населения Ленинск-
Кузнецкоr о городского округаD

В соответствии со статьям}l 156, 158 Жиллtщного кодекса Российской (Dедерации.

поста}IовлеI{ием Губерпатора Кемеровской области от 26.12.2018 М 8З-пг <об

уIверждеЕии предельных (маrссгlмшlьных) индексов изменения размера впосип,tой

гражданами платы за коммунаJIьные услуги в лdуIlицип;Urьных образоваlлиях

Кемеровской облаýти на 20 l 9 год>. Совет народных деIIутатов р е ш и л:

1, Внести измененIlя в реIшение Совета народных депутатов Ленинск-Кузнецкого

городского округа от 21.06.2018 л! 35 юб устаI{овлении платы за жиJIищно-

комм}ъмьные услуги длЯ насе;lениJI Ленинск-Кузноцкого городского округа):

1.1. Путкт 4,2 изложIiть в сяедl"юIцей редакции:

к4.2. Огравичить рост сOвокчпЕого пJIатежа граа(дtlп за коммуналы{ые усJIуги в

р:rзмере це более 1,7 процента к уровню декафя 2018 года.>"

1,2. Таблиuу' кРазмер платы гра?кдан за Koмý(yнa.jlbнbrc услугиD (приложение

J\b 5 к решенtrю) излоrклrть в новой редакции согласыо приложению к Еастоящему реш!е-

Еию.

З, Опфликовать решоние в средстваlt массовой ияформачии.

4. Контроль за Ircполнецием trюшеЕия возJIожить на председатеJIя комитста по

бюджету,. llаJIогам и фипансам }{.В.Тихонову.

5. FIастоящее решёние всI}-.лает в силу с момента опубликования и распросrра-

2

няет свое действие на пL]авоотношен}lя. возllllкшие с 0n.01.20i9.

Предселате.пь Совета народных деЕ!.татоts
Ленrrнск-Кr,зriецкого городского окр}та ,,

Глава Ленлrнск-Кузнецкоr о
городского округа



Iп,рIJIожF){иЕ
к репIеt{Ilю Совета lrарсrдпых
леI]}"га.I.ов Леlrlтпск-Кузrлеrlкого

г()родского оR?уга
ОТ ,._,l*.*' *,_. М . _

((приложЁниЕ Nъ 5
к решеппю Совета пародuых
деп}татов ЛенIluск-К}зrIецкого

городского округа
от _2l .06.20I 8 Л'9 З5

YpoBettb
olr-пaTb/KaTet ория мfiоюквартирных

доI\fов и хслльц доI\Iов

рАзмЕр
lljla,I,ы lражлап за коммуIIаJIыllпе услчги

1. ООО <<Водокапал>

Электро-
спабжеIlие

I'азо-
слtабже-

пие* *

l 1
_) 4 5 6 7 8

1.1

М,rо,о*uuрrrфпйiйi,БййййБ-
общежиT ия квартIФЕоIо, сеrc{rrонпок) и
корILцорI{оI0 типа. жиJIые iцома строи-
ýдьIьдqбъе!щд мепее 5000 кб.м

9 10

1.1.1.

i.l2
В размере l 00% 48,62 1946,69 tJ8,i lз1,87 25,19 l9.0зL, y.tc,toм с?.а}lдарта оплаты, кроме жи-

лых до[,ов по ул.Акк1,:rtуляторпм, 7, 9_-_;li
L всрх социаJIыtой ttормы пJrощадll

жилья, кроме жиJIьж доý{ов по
__}л.Акhтмуляторпм, 7, 9

31.5l 1з52,95 l 09,1 25,1 9 l9,0з
1. l.з. J) о1 1882,45

1.1 .4. J _t9 r Uiч u r ацларlа (хIлаты для ){tИльП
домов по ул.Аккlмуrrяторная, 7, 9

17,41
25,19 l9,03

1.1..5. Cr,.px сошrаййй нffiiiлffiffi
ЖIIJIЬя лJIя хо{льD( доlчlоВ IIо

УЛ,Аккr,мtтятппrтяо 7 о

20,8б

1.2, tуrНUr0КВаРТИРНЫе ДОМа, В ТОМ ЧIlС;I€
обшlежлrrия квартrфпого, секI]иоIlноlо
н коридорного тLIпа, жилые дома
сlроительным объемолt от 5000 кчб-м
до 10000 куб,м

1{ I о
1.2.1 разМеРе IUUyo 41,46 1946,69 l 38,1 l з 1,87
1.2.2.

l9,0з
учеl,ом стаЕдарта оплаты з 1,53 l з 52,95 I09,I l 09,1 25,19 l 9,03

1.2.з.
41,46 1882,45

l.з Мноrок"арйрноrе ЙЙ- в_Бr*ч"*Б
бще>шrпя квартириого, секIионпого и
корилорIIого типа, жильiс дома строи-
Telbrrbml объемом от 10000 к_чб.м

1 09,1



l ) з 4 5 6 7 8 9
--т*--

1 .з.l В размере l00% з4,89 l 946.69 1з 8,1 lз1,87 25,19 l9,0з
1.з.2. С учетом стаЕ/{арта оll.пsты з 1,54 1з52,95 1 09,1 l09,i 25,1 9 19,0з

1.з.з. Сверх социшrьн<rй пормы п:rоrцадrr
)IGlлья

з4,89 l882.45

2. гАуз ко окцозпI

2.1 МноIuквартирrrые дома, в том числе
обпlежrIтrrя Kвapтttpfiol о, секционного и
коридорпого ,lиIlа, жIlJIbIe дома строи-
rельным объемом менее 5000 куб.м

l

2.1.1 Вразмер l00% 28,45 1 138,96 90.8з 87,1 8
)1э С учетом стаfiдарта оплаты 28,4_5 1 1з8,и 90,8з 87,1 8

2.1.з. Сверх соrдиатьноfi нормы цлощади
жиjIья

28,45 1 138,96

2,2,

обrцеrкития квартIiрного. секциоfiноi о It
коридорноrю типц жилью дома строи-
тельньтм <lбъемом от 10000 куб.м

2.2.| В размере l00% 20,42 1 l з8,96 90,8з 87,1 8

111 С 1четом сlандарта опJIаты 20,42 I lз8,96 90,83 87,1 8

2.2.з, (lверх соцlла.тьной нормы плtrщади
х(илья

20,42 l 1з8,96

э -z-5-

Многоквартирпые дома, в том tIисле

общежити кварIирЕого, секциоIlпого и
корплорцого типа, жилые доý{а стри-
тельrтьпr объепtом MetTee 5000 кб.м

1141,55

МиоIrэквартирltыс дома в том числе
обrцежития квартцрпогоl секционного
Ir коридорного тиIIа, жцлые дома
отрительным объемом m 5000 куб.м
ао l 0000 куб.м

21зз,74

1141,55

Сверх социальной нормы плоrцади
жиJIья

Многоквартирrтые дом4 в том чисJIе
обrцежиrия квартирною, секционного и
КОРИДОРЕОI0 ТИПа, ЖИЛЫе ДОil{а СТРИ-

;;-J.J.

дома1 в том чltсле



Прпмечаяие.
*С yreToM положеlпIli, определенных приказом де[артаJ\4еIIта жItJIIlщtlо-коммунiшького и дорожЕоIо коL{плекса Кемеровской области от2З.l2.20l4 Nс I?9.
** Поставка бытового газа в баллонах с доставкой.>.

И.о. первого заместитеJIя гJIltвьт
Лениtrск-Кузнецкоrо горолскоI 0 окр)та д..:: : :l:: j;];{;";:.;:Ё-

Р.Р.БадерrдитIов


