
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.07.2021 №187

О внесении изменения в постановление
администрации города Новокузнецка
от 30.09.2020 №195

         В соответствии с частью 3 статьи 156, частью 4 статьи 158 Жилищного
кодекса  Российской  Федерации,  пунктом  6  части  1  статьи  16  Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления»,  решением  Новокузнецкого  городского  Совета  народных
депутатов  от  26.09.2017  № 8/76  «Об  определении  порядка  установления
размера платы за содержание жилого помещения в случае, если собственниками
помещений  в  многоквартирном  доме  на  их  общем  собрании  не  принято
решение об установлении размера данной платы, решение о выборе способа
управления многоквартирным домом», руководствуясь статьей 40, пунктом 109
статьи 45 Устава Новокузнецкого городского округа:

1. Внести  в  постановление  администрации  города  Новокузнецка  от
30.09.2020  №195  «Об  установлении  размера  платы  за  содержание  жилого
помещения  для  собственников  помещений  в  многоквартирных  домах,
расположенных на территории Новокузнецкого городского округа, которые на
общем  собрании  не  приняли  решение  о  выборе  способа  управления
многоквартирным  домом, решение  об  установлении  размера  платы  за
содержание  жилого  помещения»  изменение,  изложив  приложение  «Размер
платы  за  содержание  жилого  помещения  для  собственников  помещений  в
многоквартирных  домах,  расположенных  на  территории  Новокузнецкого
городского округа, которые на общем собрании не приняли решение о выборе
способа  управления  многоквартирным  домом, решение  об  установлении
размера платы за содержание жилого помещения» в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению. 
 2.  Управлению  информационной  политики  администрации  города
Новокузнецка  опубликовать  настоящее  постановление  в  городской  газете
«Новокузнецк».
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования, но не ранее 01.08.2021.

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя Главы города по жилищно-коммунальному хозяйству.

Глава города                                                                               С.Н. Кузнецов
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  Приложение
к постановлению администрации

города Новокузнецка
от 08.07.2021 №187

Приложение
к постановлению администрации

города Новокузнецка
от 30.09.2020 № 195 

Размер платы за содержание
жилого помещения для собственников помещений в многоквартирных домах,
расположенных на территории Новокузнецкого городского округа, которые на

общем собрании не приняли решение о выборе способа управления
многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за

содержание жилого помещения

№
п/п

Тип многоквартирного дома Размер платы за
содержание жилого

помещения за 1 кв. м
общей площади, руб. 

1. Благоустроенный с лифтом и мусоропроводом 24,70 

2. Благоустроенный с лифтом без мусоропровода 21,50 

3. Благоустроенный с мусоропроводом без лифта 19,07

4. Благоустроенный без лифта, без мусоропровода 19,25 

5. Неблагоустроенный (с выгребными ямами и
вывозом ЖБО) 

39,07 

Заместитель Главы города по 
жилищно- коммунальному хозяйству                                              А.А. Безгубов
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Лист согласования
проекта правового акта администрации города Новокузнецка

Вид правового акта: постановление администрации города Новокузнецка

Наименование (заголовок) правового акта: Об установлении размера платы за содержание
жилого  помещения  для  собственников  помещений  в  многоквартирных  домах,
расположенных  на  территории  Новокузнецкого  городского  округа,  которые  на  общем
собрании не  приняли решение  о выборе способа управления многоквартирным домом,
решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения

Проект правового акта внесен: Председатель Комитета жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Новокузнецка

должность лица, внесшего правовой акт (разработчик)

К.Н. Балаганский
подпись расшифровка подписи дата согласования

Проект правового акта согласован:
Заместитель Главы города по жилищно-коммунальному хозяйству

должность лица, согласующего проект правового акта

А.А. Безгубов
подпись расшифровка подписи дата согласования

Заместитель Главы города по экономическим вопросам
должность лица, согласующего проект правового акта

И.С. Прошунина
подпись расшифровка подписи дата согласования

Начальник отдела контроля цен и смет
должность лица, согласующего проект правового акта

Н.В. Ширинская
подпись расшифровка подписи дата согласования

 Начальник правового управления администрации города 
должность лица, согласующего проект правового акта

И.Ю. Баскакова
подпись расшифровка подписи дата согласования

 Заместитель Главы города – руководитель аппарата
должность лица, согласующего проект правового акта

П.И. Камбалин
подпись расшифровка подписи дата согласования

Разослано: в дело, А.А. Безгубову, И.С. Прошуниной, отдел контроля цен и 
смет, Комитет ЖКХ, управление информационной политики и 
социальных коммуникаций,  правовое управление
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