
Кемеровский городской Совет 

народных депутатов 

шестой созыв 
двадцать четвертое заседание 

 

 

РЕШЕНИЕ 
     
от 29.06.2018                                                                                             №148 

 

О внесении изменений в решение 

Кемеровского городского Совета 

народных депутатов от 28.11.2014 

№373 «Об установлении меры 

социальной поддержки гражданам при 

оплате ими коммунальных услуг» 

 

Руководствуясь частью 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом города Кемерово, Кемеровский городской 

Совет народных депутатов  

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Кемеровского городского Совета народных 

депутатов от 28.11.2014 № 373 «Об установлении меры социальной 

поддержки гражданам при оплате ими коммунальных услуг» (далее - 

решение) следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 к решению изложить в редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему решению. 

1.2. Приложение № 2 к решению изложить в редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение на сайте «Электронный бюллетень 

органов местного самоуправления города Кемерово» (электронный адрес в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет - pravo-kemerovo.ru). 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет по 

развитию городского хозяйства (В.Л. Чайковский). 

 
Председатель Кемеровского городского  

Совета народных депутатов                   Н.Н. Сенчуров 

 

 

Глава города                                         И.В. Середюк 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к решению  

Кемеровского городского  

Совета народных депутатов шестого 

созыва 

от 29.06.208 № 148 

(двадцать четвертое заседание) 

 

 

Мера социальной поддержки при оплате услуг  

холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения,  

отопления гражданам, являющимся собственниками и (или) нанимателями 

помещений многоквартирного дома и (или) жилых домов  

и зарегистрированным в таких жилых помещениях и (или)  

жилых домах в установленном законодательством порядке 

 

1. Услуги холодного водоснабжения  

 

№ 

п/п 
Виды жилого фонда 

Наименование 

ресурсоснабжающей 

организации 

Тариф 

РЭК, 

руб./куб.м 

(с НДС) 

Размер 

социальной 

поддержки, 

руб./куб.м 

(с НДС) 

1.1. Многоквартирные жилые дома 

с центральным отоплением и 

горячим водоснабжением (за 

исключением указанных в пп. 

1.2, 1.3, 1.4, 1.8) 

ОАО «СКЭК»     

01.01.2018 - 30.06.2018  35,87 5,25 

с 01.07.2018  37,31 4,55 

ООО «АВК ПЛЮС»     

01.01.2018 - 30.06.2018  52,32** 21,70 

01.07.2018 г. 54,41** 21,65 

1.2. Многоквартирные жилые дома, 

расположенные в ж.р. 

Кедровка, Промышленновский 

ОАО «СКЭК»     

01.01.2018 - 30.06.2018  35,87 5,25 

с 01.07.2018  37,31 4,55 

1.3. Многоквартирные жилые дома 

с электропищеприготовлением, 

расположенные в п. 

Предзаводском  

ОАО «СКЭК»     

01.01.2018 - 30.06.2018  35,87 5,25 

с 01.07.2018  37,31 4,55 

1.4. Многоквартирные жилые дома 

с газовым 

пищеприготовлением, 

расположенные в п. 

Предзаводском 

ОАО «СКЭК»     

01.01.2018 - 30.06.2018  35,87 5,25 

с 01.07.2018  37,31 4,55 

1.5. Индивидуальные жилые дома 

без централизованного горячего 

водоснабжения, с газовым 

пищеприготовлением 

(сжиженный газ в баллонах) и 

угольным отоплением 

ОАО «СКЭК»     

01.01.2018 - 30.06.2018  35,87 18,05 

с 01.07.2018  37,31 18,24 

1.6. Многоквартирные и ОАО «СКЭК»     



индивидуальные жилые дома 

без централизованного 

отопления и централизованного 

горячего водоснабжения, с 

электропищеприготовлением 

(за исключением указанных в 

п.п.1.2, 1.3, 1.4) 

01.01.2018 - 30.06.2018  35,87 20,28 

с 01.07.2018  37,31 20,63 

ООО «АВК ПЛЮС»     

01.01.2018 - 30.06.2018  52,32* 36,77 

01.07.2018 г. 54,41* 37,77 

1.7. Индивидуальные жилые дома с 

централизованным горячим 

водоснабжением 

ОАО «СКЭК»     

01.01.2018 - 30.06.2018  35,87 3,58 

с 01.07.2018  37,31 2,76 

1.8. Многоквартирные и 

индивидуальные жилые дома с 

централизованным отоплением, 

горячим водоснабжением и с 

газовым пищеприготовлением 

(за исключением указанных в 

п.п. 1.2, 1.3, 1.4) 

ОАО «СКЭК»     

01.01.2018 - 30.06.2018  35,87 5,25 

с 01.07.2018  37,31 4,55 

1.9. Индивидуальные жилые дома с 

централизованным горячим 

водоснабжением, газовым 

пищеприготовлением и (или) 

газовым отоплением 

ОАО «СКЭК»     

01.01.2018 - 30.06.2018  35,87 10,26 

с 01.07.2018  37,31 9,91 

1.10. Индивидуальные жилые дома 

без централизованного горячего 

водоснабжения, с газовым 

пищеприготовлением и (или) 

газовым отоплением 

ОАО «СКЭК»     

01.01.2018 - 30.06.2018  35,87 19,17 

с 01.07.2018  37,31 19,44 

1.11. Многоквартирные и 

индивидуальные жилые дома, 

не подключенные к 

центральной системе 

теплоснабжения, с холодным и 

горячим водоснабжением путём 

подогрева холодной воды 

водонагревателями 

ОАО «СКЭК»     

01.01.2018 - 30.06.2018  35,87 19,17 

с 01.07.2018  37,31 19,44 

 

2. Услуги водоотведения  

 

№ 

п/п 
Виды жилого фонда 

Наименование 

ресурсоснабжающей 

организации 

Тариф 

РЭК, 

руб./куб.м 

(с НДС) 

Размер 

социальной 

поддержки, 

руб./куб.м 

(с НДС) 

2.1. Многоквартирные жилые дома 

с централизованным 

отоплением и горячим 

водоснабжением (за 

исключением указанных в пп. 

2.2, 2.3, 2.4, 2.8) 

ОАО «СКЭК»     

01.01.2018 - 30.06.2018  22,29 7,46 

с 01.07.2018  25,02 9,15 

2.2. Многоквартирные жилые дома, ОАО «СКЭК»     



расположенные в ж.р. 

Кедровка, Промышленновский 

01.01.2018 - 30.06.2018  22,29 5,59 

с 01.07.2018  25,02 7,15 

2.3. Многоквартирные жилые дома 

с электропищеприготовлением, 

расположенные в п. 

Предзаводском  

ОАО «СКЭК»     

01.01.2018 - 30.06.2018  22,29 9,63 

с 01.07.2018  25,02 11,47 

2.4. Многоквартирные жилые дома 

с газовым 

пищеприготовлением, 

расположенные в п. 

Предзаводском 

ОАО «СКЭК»     

01.01.2018 - 30.06.2018  22,29 7,46 

с 01.07.2018  25,02 9,15 

2.5. Индивидуальные жилые дома 

без централизованного горячего 

водоснабжения, с газовым 

пищеприготовлением 

(сжиженный газ в баллонах) и 

угольным отоплением  

ОАО «СКЭК»     

01.01.2018 - 30.06.2018  22,29 9,48 

с 01.07.2018  25,02 11,31 

2.6. Многоквартирные и 

индивидуальные жилые дома 

без централизованного 

отопления и централизованного 

горячего водоснабжения, с 

электропищеприготовлением 

(за исключением указанных в 

п.п. 2.2, 2.3, 2.4) 

ОАО «СКЭК»     

01.01.2018 - 30.06.2018  22,29 9,48 

с 01.07.2018  25,02 11,31 

2.7. Индивидуальные жилые дома с 

централизованным горячим 

водоснабжением 

ОАО «СКЭК»     

01.01.2018 - 30.06.2018  22,29 7,46 

с 01.07.2018  25,02 9,15 

2.8. Многоквартирные и 

индивидуальные жилые дома с 

централизованным отоплением, 

горячим водоснабжением и с 

газовым пищеприготовлением 

(за исключением указанных в 

п.п. 2.2, 2.3, 2.4) 

ОАО «СКЭК»     

01.01.2018 - 30.06.2018  22,29 7,46 

с 01.07.2018  25,02 9,15 

2.9. Индивидуальные жилые дома с 

централизованным горячим 

водоснабжением, газовым 

пищеприготовлением и (или) 

газовым отоплением 

ОАО «СКЭК»     

01.01.2018 - 30.06.2018  22,29 8,93 

с 01.07.2018  25,02 10,72 

2.10 Индивидуальные жилые дома 

без централизованного горячего 

водоснабжения, с газовым 

пищеприготовлением и (или) 

газовым отоплением 

ОАО «СКЭК»     

01.01.2018 - 30.06.2018  22,29 17,84 

с 01.07.2018  25,02 20,26 

2.11. Многоквартирные и 

индивидуальные жилые дома, 

ОАО «СКЭК»     

01.01.2018 - 30.06.2018  22,29 9,48 



не подключенные к 

центральной системе 

теплоснабжения, с холодным и 

горячим водоснабжением путём 

подогрева холодной воды 

водонагревателями 

с 01.07.2018  25,02 11,31 

 

3.Услуги горячего водоснабжения в пределах норматива потребления 

 

№ 

п/п 
Виды жилого фонда 

Наименование 

ресурсоснабжающей 

организации 

Тариф 

РЭК, 

руб./куб.

м (с 

НДС) 

Размер 

социальной 

поддержки, 

руб./куб.м    

(с НДС) 

3.1. Многоквартирные жилые дома 

с централизованным 

отоплением и горячим 

водоснабжением (за 

исключением указанных в пп. 

3.2, 3.3, 3.4, 3.6) 

АО «Кемеровская 

генерация»     

01.01.2018 - 30.06.2018     
с изолированными стояками   с 

полотенцесушителями 
93,10 61,22 

с изолированными стояками без 

полотенцесушителей 
86,19 54,31 

с неизолированными стояками с 

полотенцесушителями 
99,89 68,01 

с неизолированными стояками 

без полотенцесушителей 
93,10 61,22 

с 01.07.2018      
с изолированными стояками   с 

полотенцесушителями 
97,20 63,44 

с изолированными стояками без 

полотенцесушителей 
89,98 56,22 

с неизолированными стояками  

с полотенцесушителями 
104,26 70,50 

с неизолированными стояками 

без полотенцесушителей 
97,20 63,44 

АО «Теплоэнерго»     

01.01.2018 - 30.06.2018     

с изолированными стояками   с 

полотенцесушителями 
162,16 130,28 

с изолированными стояками без 

полотенцесушителей 
151,75 119,87 

с неизолированными стояками  

с полотенцесушителями 
172,36 140,48 

с неизолированными стояками 

без полотенцесушителей 
162,16 130,28 

с 01.07.2018      

с изолированными стояками   с 

полотенцесушителями 
163,81 130,05 

с изолированными стояками без 

полотенцесушителей 
153,40 119,64 

с неизолированными стояками  

с полотенцесушителями 
174,01 140,25 



с неизолированными стояками 

без полотенцесушителей 
163,81 130,05 

АО «Кемеровская 

генерация» (потребители, 

присоединенные к 

тепловым сетям ООО 

«КемеровоСпецТехника») 

    

01.01.2018 - 30.06.2018     

с изолированными стояками   с 

полотенцесушителями 
102,33 70,45 

с изолированными стояками без 

полотенцесушителей 
94,64 62,76 

с неизолированными стояками  

с полотенцесушителями 
109,86 77,98 

с неизолированными стояками    

без полотенцесушителей 
102,33 70,45 

с 01.07.2018      

с изолированными стояками   с 

полотенцесушителями 
106,41 72,65 

с изолированными стояками без 

полотенцесушителей 
98,42 64,66 

с неизолированными стояками  

с полотенцесушителями 
114,25 80,49 

с неизолированными стояками    

без полотенцесушителей 
106,41 72,65 

АО «Кемеровская 

генерация» (потребители, 

присоединенные к 

тепловым сетям ООО 

«Теплоснаб») 

    

01.01.2018 - 30.06.2018     

с изолированными стояками   с 

полотенцесушителями 
119,14 87,26 

с изолированными стояками без 

полотенцесушителей 
110,05 78,17 

с неизолированными стояками  

с полотенцесушителями 
128,05 96,17 

с неизолированными стояками    

без полотенцесушителей 
119,14 87,26 

с 01.07.2018      

с изолированными стояками   с 

полотенцесушителями 
123,24 89,48 

с изолированными стояками без 

полотенцесушителей 
113,83 80,07 

с неизолированными стояками  

с полотенцесушителями 
132,44 98,68 

с неизолированными стояками    

без полотенцесушителей 
123,24 89,48 

АО «Кемеровская 

генерация» (потребители, 

присоединенные к 

тепловым сетям АО 

«Теплоэнерго») 

    



01.01.2018 - 30.06.2018     

с изолированными стояками   с 

полотенцесушителями 
124,04 92,16 

с изолированными стояками без 

полотенцесушителей 
114,54 82,66 

с неизолированными стояками  

с полотенцесушителями 
133,36 101,48 

с неизолированными стояками    

без полотенцесушителей 
124,04 92,16 

с 01.07.2018      

с изолированными стояками   с 

полотенцесушителями 
128,14 94,38 

с изолированными стояками без 

полотенцесушителей 
118,33 84,57 

с неизолированными стояками  

с полотенцесушителями 
137,74 103,98 

с неизолированными стояками    

без полотенцесушителей 
128,14 94,38 

3.2. Многоквартирные жилые дома, 

расположенные в ж.р. 

Кедровка, Промышленновский 

ОАО «СКЭК»     

01.01.2018 - 30.06.2018     

с изолированными стояками   с 

полотенцесушителями 
212,44 165,24 

с изолированными стояками без 

полотенцесушителей 
201,06 153,86 

с неизолированными стояками  

с полотенцесушителями 
223,59 176,39 

с неизолированными стояками    

без полотенцесушителей 
212,44 165,24 

с 01.07.2018     

с изолированными стояками   с 

полотенцесушителями 
224,52 174,54 

с изолированными стояками без 

полотенцесушителей 
212,41 162,43 

с неизолированными стояками  

с полотенцесушителями 
236,39 186,41 

с неизолированными стояками    

без полотенцесушителей 
224,52 174,54 

3.3. Многоквартирные жилые дома 

с электропищеприготовлением, 

расположенные в п. 

Предзаводском  

АО «Кемеровская 

генерация» 

    

01.01.2018 - 30.06.2018     

с изолированными стояками   с 

полотенцесушителями 
93,10 61,22 

с изолированными стояками без 

полотенцесушителей 
86,19 54,31 

с неизолированными стояками  

с полотенцесушителями 
99,89 68,01 

с неизолированными стояками    

без полотенцесушителей 
93,10 61,22 

с 01.07.2018      

с изолированными стояками   с 

полотенцесушителями 
97,20 63,44 

с изолированными стояками без 

полотенцесушителей 
89,98 56,22 

с неизолированными стояками  

с полотенцесушителями 
104,26 70,50 



с неизолированными стояками    

без полотенцесушителей 
97,20 63,44 

3.4. Многоквартирные жилые дома 

с газовым 

пищеприготовлением, 

расположенные в п. 

Предзаводском 

АО «Кемеровская 

генерация» 

    

01.01.2018 - 30.06.2018     

с изолированными стояками   с 

полотенцесушителями 
93,10 61,22 

с изолированными стояками без 

полотенцесушителей 
86,19 54,31 

с неизолированными стояками  

с полотенцесушителями 
99,89 68,01 

с неизолированными стояками    

без полотенцесушителей 
93,10 61,22 

с 01.07.2018      

с изолированными стояками   с 

полотенцесушителями 
97,20 63,44 

с изолированными стояками без 

полотенцесушителей 
89,98 56,22 

с неизолированными стояками  

с полотенцесушителями 
104,26 70,50 

с неизолированными стояками    

без полотенцесушителей 
97,20 63,44 

3.5. Индивидуальные жилые дома с 

централизованным горячим 

водоснабжением 

АО «Кемеровская 

генерация» 

    

01.01.2018 - 30.06.2018     

с изолированными стояками   с 

полотенцесушителями 
93,10 61,22 

с изолированными стояками без 

полотенцесушителей 
86,19 54,31 

с неизолированными стояками  

с полотенцесушителями 
99,89 68,01 

с неизолированными стояками    

без полотенцесушителей 
93,10 61,22 

с 01.07.2018      

с изолированными стояками   с 

полотенцесушителями 
97,20 63,44 

с изолированными стояками без 

полотенцесушителей 
89,98 56,22 

с неизолированными стояками  

с полотенцесушителями 
104,26 70,50 

с неизолированными стояками    

без полотенцесушителей 
97,20 63,44 

АО «Теплоэнерго»     

01.01.2018 - 30.06.2018     

с изолированными стояками   с 

полотенцесушителями 
162,16 130,28 

с изолированными стояками без 

полотенцесушителей 
151,75 119,87 

с неизолированными стояками  

с полотенцесушителями 
172,36 140,48 

с неизолированными стояками    

без полотенцесушителей 
162,16 130,28 

с 01.07.2018      



с изолированными стояками   с 

полотенцесушителями 
163,81 130,05 

с изолированными стояками без 

полотенцесушителей 
153,40 119,64 

с неизолированными стояками  

с полотенцесушителями 
174,01 140,25 

с неизолированными стояками    

без полотенцесушителей 
163,81 130,05 

ОАО «СКЭК»     

01.01.2018 - 30.06.2018     

с изолированными стояками   с 

полотенцесушителями 
212,44 180,56 

с изолированными стояками без 

полотенцесушителей 
201,06 169,18 

с неизолированными стояками  

с полотенцесушителями 
223,59 191,71 

с неизолированными стояками    

без полотенцесушителей 
212,44 180,56 

с 01.07.2018      

с изолированными стояками   с 

полотенцесушителями 
224,52 190,76 

с изолированными стояками без 

полотенцесушителей 
212,41 178,65 

с неизолированными стояками  

с полотенцесушителями 
236,39 202,63 

с неизолированными стояками    

без полотенцесушителей 
224,52 190,76 

АО «Кемеровская 

генерация» (потребители, 

присоединенные к 

тепловым сетям ООО 

«КемеровоСпецТехника») 

    

01.01.2018 - 30.06.2018     

с изолированными стояками   с 

полотенцесушителями 
102,33 70,45 

с изолированными стояками без 

полотенцесушителей 
94,64 62,76 

с неизолированными стояками  

с полотенцесушителями 
109,86 77,98 

с неизолированными стояками    

без полотенцесушителей 
102,33 70,45 

с 01.07.2018      

с изолированными стояками   с 

полотенцесушителями 
106,41 72,65 

с изолированными стояками без 

полотенцесушителей 
98,42 64,66 

с неизолированными стояками  

с полотенцесушителями 
114,25 80,49 

с неизолированными стояками    

без полотенцесушителей 
106,41 72,65 



АО «Кемеровская 

генерация» (потребители, 

присоединенные к 

тепловым сетям ООО 

«Теплоснаб») 

    

01.01.2018 - 30.06.2018     

с изолированными стояками   с 

полотенцесушителями 
119,14 87,26 

с изолированными стояками без 

полотенцесушителей 
110,05 78,17 

с неизолированными стояками  

с полотенцесушителями 
128,05 96,17 

с неизолированными стояками    

без полотенцесушителей 
119,14 87,26 

с 01.07.2018      

с изолированными стояками   с 

полотенцесушителями 
123,24 89,48 

с изолированными стояками без 

полотенцесушителей 
113,83 80,07 

с неизолированными стояками  

с полотенцесушителями 
132,44 98,68 

с неизолированными стояками    

без полотенцесушителей 
123,24 89,48 

АО «Кемеровская 

генерация» (потребители, 

присоединенные к 

тепловым сетям АО 

«Теплоэнерго») 

    

01.01.2018 - 30.06.2018     

с изолированными стояками   с 

полотенцесушителями 
124,04 92,16 

с изолированными стояками без 

полотенцесушителей 
114,54 82,66 

с неизолированными стояками  

с полотенцесушителями 
133,36 101,48 

с неизолированными стояками    

без полотенцесушителей 
124,04 92,16 

с 01.07.2018      

с изолированными стояками   с 

полотенцесушителями 
128,14 94,38 

с изолированными стояками без 

полотенцесушителей 
118,33 84,57 

с неизолированными стояками  

с полотенцесушителями 
137,74 103,98 

с неизолированными стояками    

без полотенцесушителей 
128,14 94,38 

3.6. Многоквартирные жилые дома 

с централизованным 

отоплением, горячим 

водоснабжением и с газовым 

пищеприготовлением (за 

исключением указанных в п.п. 

АО «Кемеровская 

генерация» 

    

01.01.2018 - 30.06.2018     

с изолированными стояками   с 

полотенцесушителями 
93,10 61,22 

с изолированными стояками без 

полотенцесушителей 
86,19 54,31 



3.2, 3.3, 3.4) с неизолированными стояками  

с полотенцесушителями 
99,89 68,01 

с неизолированными стояками    

без полотенцесушителей 
93,10 61,22 

с 01.07.2018      

с изолированными стояками   с 

полотенцесушителями 
97,20 63,44 

с изолированными стояками без 

полотенцесушителей 
89,98 56,22 

с неизолированными стояками  

с полотенцесушителями 
104,26 70,50 

с неизолированными стояками    

без полотенцесушителей 
97,20 63,44 

АО «Теплоэнерго»     

01.01.2018 - 30.06.2018     

с изолированными стояками   с 

полотенцесушителями 
162,16 130,28 

с изолированными стояками без 

полотенцесушителей 
151,75 119,87 

с неизолированными стояками  

с полотенцесушителями 
172,36 140,48 

с неизолированными стояками    

без полотенцесушителей 
162,16 130,28 

с 01.07.2018      

с изолированными стояками   с 

полотенцесушителями 
163,81 130,05 

с изолированными стояками без 

полотенцесушителей 
153,40 119,64 

с неизолированными стояками  

с полотенцесушителями 
174,01 140,25 

с неизолированными стояками    

без полотенцесушителей 
163,81 130,05 

ОАО «СКЭК»     

01.01.2018 - 30.06.2018     

с изолированными стояками   с 

полотенцесушителями 
212,44 180,56 

с изолированными стояками без 

полотенцесушителей 
201,06 169,18 

с неизолированными стояками  

с полотенцесушителями 
223,59 191,71 

с неизолированными стояками    

без полотенцесушителей 
212,44 180,56 

с 01.07.2018      

с изолированными стояками   с 

полотенцесушителями 
224,52 190,76 

с изолированными стояками без 

полотенцесушителей 
212,41 178,65 

с неизолированными стояками  

с полотенцесушителями 
236,39 202,63 

с неизолированными стояками    

без полотенцесушителей 
224,52 190,76 



АО «Кемеровская 

генерация» (потребители, 

присоединенные к 

тепловым сетям ООО 

«КемеровоСпецТехника») 

    

01.01.2018 - 30.06.2018     

с изолированными стояками   с 

полотенцесушителями 
102,33 70,45 

с изолированными стояками без 

полотенцесушителей 
94,64 62,76 

с неизолированными стояками  

с полотенцесушителями 
109,86 77,98 

с неизолированными стояками    

без полотенцесушителей 
102,33 70,45 

с 01.07.2018      

с изолированными стояками   с 

полотенцесушителями 
106,41 72,65 

с изолированными стояками без 

полотенцесушителей 
98,42 64,66 

с неизолированными стояками  

с полотенцесушителями 
114,25 80,49 

с неизолированными стояками    

без полотенцесушителей 
106,41 72,65 

АО «Кемеровская 

генерация» (потребители, 

присоединенные к 

тепловым сетям ООО 

«Теплоснаб») 

    

01.01.2018 - 30.06.2018     

с изолированными стояками   с 

полотенцесушителями 
119,14 87,26 

с изолированными стояками без 

полотенцесушителей 
110,05 78,17 

с неизолированными стояками  

с полотенцесушителями 
128,05 96,17 

с неизолированными стояками    

без полотенцесушителей 
119,14 87,26 

с 01.07.2018      

с изолированными стояками   с 

полотенцесушителями 
123,24 89,48 

с изолированными стояками без 

полотенцесушителей 
113,83 80,07 

с неизолированными стояками  

с полотенцесушителями 
132,44 98,68 

с неизолированными стояками    

без полотенцесушителей 
123,24 89,48 

АО «Кемеровская 

генерация» (потребители, 

присоединенные к 

тепловым сетям АО 

«Теплоэнерго») 

    

01.01.2018 - 30.06.2018     

с изолированными стояками   с 

полотенцесушителями 
124,04 92,16 



с изолированными стояками без 

полотенцесушителей 
114,54 82,66 

с неизолированными стояками  

с полотенцесушителями 
133,36 101,48 

с неизолированными стояками    

без полотенцесушителей 
124,04 92,16 

с 01.07.2018      

с изолированными стояками   с 

полотенцесушителями 
128,14 94,38 

с изолированными стояками без 

полотенцесушителей 
118,33 84,57 

с неизолированными стояками  

с полотенцесушителями 
137,74 103,98 

с неизолированными стояками    

без полотенцесушителей 
128,14 94,38 

3.7. Индивидуальные жилые дома с 

централизованным горячим 

водоснабжением, газовым 

пищеприготовлением и (или) 

газовым отоплением 

АО «Кемеровская 

генерация» 

    

01.01.2018 - 30.06.2018     

с изолированными стояками   с 

полотенцесушителями 
93,10 61,22 

с изолированными стояками без 

полотенцесушителей 
86,19 54,31 

с неизолированными стояками  

с полотенцесушителями 
99,89 68,01 

с неизолированными стояками    

без полотенцесушителей 
93,10 61,22 

с 01.07.2018      

с изолированными стояками   с 

полотенцесушителями 
97,20 63,44 

с изолированными стояками без 

полотенцесушителей 
89,98 56,22 

с неизолированными стояками  

с полотенцесушителями 
104,26 70,50 

с неизолированными стояками    

без полотенцесушителей 
97,20 63,44 

АО «Теплоэнерго»     

01.01.2018 - 30.06.2018     

с изолированными стояками   с 

полотенцесушителями 
162,16 130,28 

с изолированными стояками без 

полотенцесушителей 
151,75 119,87 

с неизолированными стояками  

с полотенцесушителями 
172,36 140,48 

с неизолированными стояками    

без полотенцесушителей 
162,16 130,28 

с 01.07.2018      

с изолированными стояками   с 

полотенцесушителями 
163,81 130,05 

с изолированными стояками без 

полотенцесушителей 
153,40 119,64 

с неизолированными стояками  

с полотенцесушителями 
174,01 140,25 

с неизолированными стояками    

без полотенцесушителей 
163,81 130,05 



ОАО «СКЭК»     

01.01.2018 - 30.06.2018     

с изолированными стояками   с 

полотенцесушителями 
212,44 180,56 

с изолированными стояками без 

полотенцесушителей 
201,06 169,18 

с неизолированными стояками  

с полотенцесушителями 
223,59 191,71 

с неизолированными стояками    

без полотенцесушителей 
212,44 180,56 

с 01.07.2018      

с изолированными стояками   с 

полотенцесушителями 
224,52 190,76 

с изолированными стояками без 

полотенцесушителей 
212,41 178,65 

с неизолированными стояками  

с полотенцесушителями 
236,39 202,63 

с неизолированными стояками    

без полотенцесушителей 
224,52 190,76 

АО «Кемеровская 

генерация» (потребители, 

присоединенные к 

тепловым сетям ООО 

«КемеровоСпецТехника») 

    

01.01.2018 - 30.06.2018     

с изолированными стояками   с 

полотенцесушителями 
102,33 70,45 

с изолированными стояками без 

полотенцесушителей 
94,64 62,76 

с неизолированными стояками  

с полотенцесушителями 
109,86 77,98 

с неизолированными стояками    

без полотенцесушителей 
102,33 70,45 

с 01.07.2018      

с изолированными стояками   с 

полотенцесушителями 
106,41 72,65 

с изолированными стояками без 

полотенцесушителей 
98,42 64,66 

с неизолированными стояками  

с полотенцесушителями 
114,25 80,49 

с неизолированными стояками    

без полотенцесушителей 
106,41 72,65 

АО «Кемеровская 

генерация» (потребители, 

присоединенные к 

тепловым сетям АО 

«Теплоэнерго») 

    

01.01.2018 - 30.06.2018     

с изолированными стояками   с 

полотенцесушителями 
124,04 92,16 

с изолированными стояками без 

полотенцесушителей 
114,54 82,66 

с неизолированными стояками  

с полотенцесушителями 
133,36 101,48 



с неизолированными стояками    

без полотенцесушителей 
124,04 92,16 

с 01.07.2018      

с изолированными стояками   с 

полотенцесушителями 
128,14 94,38 

с изолированными стояками без 

полотенцесушителей 
118,33 84,57 

с неизолированными стояками  

с полотенцесушителями 
137,74 103,98 

с неизолированными стояками    

без полотенцесушителей 
128,14 94,38 

 

4.Услуги отопления в пределах регионального стандарта площади жилья 

 

№ 

п/п 
Виды жилого фонда 

Наименование 

ресурсоснабжающей 

организации 

Тариф 

РЭК, 

руб./Гкал 

(с НДС) 

Размер 

социальной 

поддержки, 

руб./Гкал    

(с НДС) 

4.1. Многоквартирные жилые дома 

с централизованным 

отоплением и горячим 

водоснабжением (за 

исключением указанных в пп. 

4.2, 4.3, 4.4, 4.6) 

АО «Кемеровская 

генерация»     

01.01.2018 - 30.06.2018 1 383,48 680,10 

с 01.07.2018 1 444,36 699,48 

АО «Теплоэнерго»     

01.01.2018 - 30.06.2018 2 082,82 1 379,44 

с 01.07.2018 2 082,82 1 337,94 

ООО «Лесная Поляна-

Плюс»     

01.01.2018 - 30.06.2018 2 065,20 1 361,82 

с 01.07.2018 2 065,20 1 320,32 

ОАО «Кемвод»     

01.01.2018 - 30.06.2018 3 733,61 3 030,23 

с 01.07.2018 3 897,88 3 153,00 

АО «Кемеровская 

генерация» (потребители, 

присоединенные к 

тепловым сетям ООО 

«КемеровоСпецТехника»)     

01.01.2018 - 30.06.2018 1 537,71 834,33 

с 01.07.2018 1 598,58 853,70 

АО «Кемеровская 

генерация» (потребители, 

присоединенные к 

тепловым сетям ООО 

«Теплоснаб»)     

01.01.2018 - 30.06.2018 1 818,95 1 115,57 

с 01.07.2018 1 879,82 1 134,94 



АО «Кемеровская 

генерация» (потребители, 

присоединенные к 

тепловым сетям АО 

«Теплоэнерго»)     

01.01.2018 - 30.06.2018 1 900,87 1 197,49 

с 01.07.2018 1 961,75 1 216,87 

4.2. Многоквартирные жилые дома, 

расположенные в ж.р. 

Кедровка, Промышленновский 

ОАО «СКЭК»     

01.01.2018 - 30.06.2018 2 276,00 1 352,81 

с 01.07.2018 2 421,40 1 443,74 

4.3. Многоквартирные жилые дома 

с электропищеприготовлением, 

расположенные в п. 

Предзаводском  

АО «Кемеровская 

генерация»     

01.01.2018 - 30.06.2018 1 383,48 713,07 

с 01.07.2018 1 444,36 734,40 

4.4. Многоквартирные жилые дома 

с газовым 

пищеприготовлением, 

расположенные в п. 

Предзаводском 

АО «Кемеровская 

генерация»     

01.01.2018 - 30.06.2018 1 383,48 680,10 

с 01.07.2018 1 444,36 699,48 

4.5. Индивидуальные жилые дома с 

централизованным горячим 

водоснабжением 

АО «Кемеровская 

генерация»     

01.01.2018 - 30.06.2018 1 383,48 680,10 

с 01.07.2018 1 444,36 699,48 

АО «Теплоэнерго»     

01.01.2018 - 30.06.2018 2 082,82 1 379,44 

с 01.07.2018 2 082,82 1 337,94 

ОАО «СКЭК»     

01.01.2018 - 30.06.2018 2 276,00 1 572,62 

с 01.07.2018 2 421,40 1 676,52 

АО «Кемеровская 

генерация» (потребители, 

присоединенные к 

тепловым сетям ООО 

«КемеровоСпецТехника»)     

01.01.2018 - 30.06.2018 1 537,71 834,33 

с 01.07.2018 1 598,58 853,70 

АО «Кемеровская 

генерация» (потребители, 

присоединенные к 

тепловым сетям АО 

«Теплоэнерго»)     

01.01.2018 - 30.06.2018 1 900,87 1 197,49 

с 01.07.2018 1 961,75 1 216,87 

4.6. Многоквартирные жилые дома 

с централизованным 

отоплением, горячим 

водоснабжением и с газовым 

пищеприготовлением (за 

исключением указанных в п.п. 

АО «Кемеровская 

генерация»     

01.01.2018 - 30.06.2018 1 383,48 680,10 

с 01.07.2018 1 444,36 699,48 

АО «Теплоэнерго»     

01.01.2018 - 30.06.2018 2 082,82 1 379,44 



4.2, 4.3, 4.4) с 01.07.2018 2 082,82 1 337,94 

ОАО «СКЭК»     

01.01.2018 - 30.06.2018 2 276,00 1 572,62 

с 01.07.2018 2 421,40 1 676,52 

АО «Кемеровская 

генерация» (потребители, 

присоединенные к 

тепловым сетям ООО 

«КемеровоСпецТехника»)     

01.01.2018 - 30.06.2018 г. 1 537,71 834,33 

с 01.07.2018 1 598,58 853,70 

АО «Кемеровская 

генерация» (потребители, 

присоединенные к 

тепловым сетям ООО 

«Теплоснаб»)     

01.01.2018 - 30.06.2018 1 818,95 1 115,57 

с 01.07.2018 1 879,82 1 134,94 

АО «Кемеровская 

генерация» (потребители, 

присоединенные к 

тепловым сетям АО 

«Теплоэнерго»)     

01.01.2018 - 30.06.2018 1 900,87 1 197,49 

с 01.07.2018 1 961,75 1 216,87 

 

5. Услуги горячего водоснабжения свыше норматива потребления 

 

№ 

п/п 
Виды жилого фонда 

Наименование 

ресурсоснабжающей 

организации 

Тариф 

РЭК, 

руб./куб.м       

(с НДС) 

Размер 

социальной 

поддержки, 

руб./куб.м     

(с НДС) 

5.1. Жилые помещения, кроме 

расположенных в жилых 

районах Кедровка, 

Промышленновский 

АО «Кемеровская генерация»     

01.01.2018 - 30.06.2018 

 

  
с изолированными стояками   с 

полотенцесушителями 
93,10 38,31 

с изолированными стояками без 

полотенцесушителей 
86,19 31,40 

с неизолированными стояками  с 

полотенцесушителями 
99,89 45,10 

с неизолированными стояками    без 

полотенцесушителей 
93,10 38,31 

с 01.07.2018  

 

  
с изолированными стояками   с 

полотенцесушителями 
97,20 39,18 

с изолированными стояками без 

полотенцесушителей 
89,98 31,96 

с неизолированными стояками  с 

полотенцесушителями 
104,26 46,24 



с неизолированными стояками    без 

полотенцесушителей 
97,20 39,18 

АО «Теплоэнерго»     

01.01.2018 - 30.06.2018    
с изолированными стояками   с 

полотенцесушителями 
162,16 107,37 

с изолированными стояками без 

полотенцесушителей 
151,75 96,96 

с неизолированными стояками  с 

полотенцесушителями 
172,36 117,57 

с неизолированными стояками    без 

полотенцесушителей 
162,16 107,37 

с 01.07.2018     
с изолированными стояками   с 

полотенцесушителями 
163,81 105,79 

с изолированными стояками без 

полотенцесушителей 
153,40 95,38 

с неизолированными стояками  с 

полотенцесушителями 
174,01 115,99 

с неизолированными стояками    без 

полотенцесушителей 
163,81 105,79 

АО «Кемеровская генерация» 

(потребители, присоединенные 

к тепловым сетям ООО 

"КемеровоСпецТехника" 

  

  

01.01.2018 - 30.06.2018    
с изолированными стояками   с 

полотенцесушителями 
102,33 47,54 

с изолированными стояками без 

полотенцесушителей 
94,64 39,85 

с неизолированными стояками  с 

полотенцесушителями 
109,86 55,07 

с неизолированными стояками    без 

полотенцесушителей 
102,33 47,54 

с 01.07.2018     
с изолированными стояками   с 

полотенцесушителями 
106,41 48,39 

с изолированными стояками без 

полотенцесушителей 
98,42 40,40 

с неизолированными стояками  с 

полотенцесушителями 
114,25 56,23 

с неизолированными стояками    без 

полотенцесушителей 
106,41 48,39 

АО «Кемеровская генерация» 

(потребители, присоединенные 

к тепловым сетям ООО 

«Теплоснаб») 

  

  

01.01.2018 - 30.06.2018     
с изолированными стояками   с 

полотенцесушителями 
119,14 64,35 

с изолированными стояками без 

полотенцесушителей 
110,05 55,26 



с неизолированными стояками  с 

полотенцесушителями 
128,05 73,26 

с неизолированными стояками    без 

полотенцесушителей 
119,14 64,35 

с 01.07.2018      
с изолированными стояками   с 

полотенцесушителями 
123,24 65,22 

с изолированными стояками без 

полотенцесушителей 
113,83 55,81 

с неизолированными стояками  с 

полотенцесушителями 
132,44 74,42 

с неизолированными стояками    без 

полотенцесушителей 
123,24 65,22 

АО «Кемеровская генерация» 

(потребители, присоединенные 

к тепловым сетям АО 

«Теплоэнерго») 

  

  

01.01.2018 - 30.06.2018     
с изолированными стояками   с 

полотенцесушителями 
124,04 69,25 

с изолированными стояками без 

полотенцесушителей 
114,54 59,75 

с неизолированными стояками  с 

полотенцесушителями 
133,36 78,57 

с неизолированными стояками    без 

полотенцесушителей 
124,04 69,25 

с 01.07.2018      
с изолированными стояками   с 

полотенцесушителями 
128,14 70,12 

с изолированными стояками без 

полотенцесушителей 
118,33 60,31 

с неизолированными стояками  с 

полотенцесушителями 
137,74 79,72 

с неизолированными стояками    без 

полотенцесушителей 
128,14 70,12 

5.2. Жилые помещения, 

расположенные в жилых 

районах Кедровка, 

Промышленновский 

ОАО "СКЭК"     

01.01.2018 - 30.06.2018     
с изолированными стояками   с 

полотенцесушителями 
212,44 121,03 

с изолированными стояками без 

полотенцесушителей 
201,06 109,65 

с неизолированными стояками  с 

полотенцесушителями 
223,59 132,18 

с неизолированными стояками    без 

полотенцесушителей 
212,44 121,03 

с 01.07.2018      
с изолированными стояками   с 

полотенцесушителями 
224,52 127,72 

с изолированными стояками без 

полотенцесушителей 
212,41 115,61 

с неизолированными стояками  с 

полотенцесушителями 
236,39 139,59 

с неизолированными стояками    без 

полотенцесушителей 
224,52 127,72 

 



6. Услуги отопления сверх регионального стандарта площади жилья 

 

№ 

п/п 
Виды жилого фонда 

Наименование 

ресурсоснабжающей 

организации 

Тариф 

РЭК, 

руб./Гкал 

(с НДС) 

Размер 

социальной 

поддержки, 

руб./Гкал  

(с НДС) 

6.1. Жилые помещения, кроме 

расположенных в жилых 

районах Кедровка, 

Промышленновский 

АО «Кемеровская генерация»     

01.01.2018 - 30.06.2018 1 383,48 505,93 

с 01.07.2018 1 444,36 515,03 

АО «Теплоэнерго»     

01.01.2018 - 30.06.2018 2 082,82 1 205,27 

с 01.07.2018 2 082,82 1 153,49 

ООО «Лесная Поляна –Плюс»     

01.01.2018 - 30.06.2018 2 065,20 1 187,65 

с 01.07.2018 2 065,20 1 135,87 

ОАО «КемВод»     

01.01.2018 - 30.06.2018 3 733,61 2 856,06 

с 01.07.2018 3 897,88 2 968,55 

АО «Кемеровская генерация» 

(потребители, 

присоединенные к тепловым 

сетям ООО 

«КемеровоСпецТехника»     

01.01.2018 - 30.06.2018 1 537,71 660,16 

с 01.07.2018 1 598,58 669,25 

АО «Кемеровская генерация» 

(потребители, 

присоединенные к тепловым 

сетям ООО «Теплоснаб»)     

01.01.2018 - 30.06.2018 1 818,95 941,40 

с 01.07.2018 1 879,82 950,49 

АО «Кемеровская генерация» 

(потребители, 

присоединенные к тепловым 

сетям АО «Теплоэнерго»)     

01.01.2018 - 30.06.2018 1 900,87 1 023,32 

с 01.07.2018 1 961,75 1 032,42 

6.2. Жилые помещения, 

расположенные в жилых 

районах Кедровка, 

Промышленновский 

ОАО «СКЭК»     

01.01.2018 - 30.06.2018 2 276,00 836,27 

с 01.07.2018 2 421,40 896,73 

*Тариф указан без учета НДС согласно постановлению РЭК. 

 

 

 

 



7. Услуги горячего водоснабжения в многоквартирных домах и (или) жилых домах при отсутствии централизованного 

горячего водоснабжения (в которых горячая вода производится с использованием нагревательного оборудования) в 

пределах норматива потребления 

 

№ п/п Виды жилого фонда 

Наименование 

ресурсоснабжающей 

организации 

Норматив 

расхода тепловой 

энергии, 

используемой на 

подогрев 

холодной воды 

для 

предоставления 

коммунальной 

услуги по 

горячему 

водоснабжению 

Тариф РЭК, руб.  

(с НДС) 

Размер социальной поддержки в 

отношении жилых помещений с 

отсутствием централизованного 

горячего водоснабжения, руб. (с 

НДС)** 

тепловая 

энергия, 

Гкал 

холодная 

вода, м3  

тепловая 

энергия для 

приготовления 

горячей воды, 

Гкал 

холодная вода 

для 

приготовления 

горячей воды, 

м3 

1.1. Жилые помещения с 

отсутствием 

централизованного 

горячего водоснабжения, 

в которых горячая вода 

производится с 

использованием 

нагревательного 

оборудования, кроме 

домов, расположенных в 

жилых районах 

Кедровка, 

Промышленновский 

АО «Кемеровская генерация»           

с 01.07.2018           
с изолированными стояками   с 

полотенцесушителями 
0,0598 1444,36 37,31 1050,21 27,12 

с изолированными стояками без 

полотенцесушителей 
0,0548 1444,36 37,31 1025,75 26,49 

с неизолированными стояками  с 

полотенцесушителями 
0,0647 1444,36 37,31 1071,41 27,68 

с неизолированными стояками без 

полотенцесушителей 
0,0598 1444,36 37,31 1050,21 27,12 

АО «Теплоэнерго»          

с 01.07.2018          

с изолированными стояками   с 

полотенцесушителями 
0,0598 2082,82 37,31 1648,37 29,53 

с изолированными стояками без 

полотенцесушителей 
0,0548 2082,82 37,31 1618,59 28,99 



с неизолированными стояками  с 

полотенцесушителями 
0,0647 2082,82 37,31 1674,16 29,99 

с неизолированными стояками без 

полотенцесушителей 
0,0598 2082,82 37,31 1648,37 29,53 

ООО «Лесная Поляна-Плюс»           

с 01.07.2018           

с изолированными стояками   с 

полотенцесушителями 
0,0598 2065,20 37,31 1631,59 29,48 

с изолированными стояками без 

полотенцесушителей 
0,0548 2065,20 37,31 1601,88 28,94 

с неизолированными стояками  с 

полотенцесушителями 
0,0647 2065,20 37,31 1657,32 29,94 

с неизолированными стояками    

без полотенцесушителей 
0,0598 2065,20 37,31 1631,59 29,48 

АО «Кемеровская генерация» 

(потребители, 

присоединенные к тепловым 

сетям ООО 

«КемеровоСпецТехника») 

          

с 01.07.2018           

с изолированными стояками   с 

полотенцесушителями 
0,0598 1598,58 37,31 1192,56 27,83 

с изолированными стояками без 

полотенцесушителей 
0,0548 1598,58 37,31 1166,46 27,23 

с неизолированными стояками  с 

полотенцесушителями 
0,0647 1598,58 37,31 1215,12 28,36 

с неизолированными стояками    

без полотенцесушителей 
0,0598 1598,58 37,31 1192,56 27,83 

АО «Кемеровская генерация» 

(потребители, 

присоединенные к тепловым 

сетям ООО «Теплоснаб») 

          

с 01.07.2018           



с изолированными стояками   с 

полотенцесушителями 
0,0598 1879,82 37,31 1455,91 28,90 

с изолированными стояками без 

полотенцесушителей 
0,0548 1879,82 37,31 1427,63 28,33 

с неизолированными стояками  с 

полотенцесушителями 
0,0647 1879,82 37,31 1480,59 29,38 

с неизолированными стояками    

без полотенцесушителей 
0,0598 1879,82 37,31 1455,91 28,90 

АО «Кемеровская генерация» 

(потребители, 

присоединенные к тепловым 

сетям АО «Теплоэнерго») 

          

с 01.07.2018           

с изолированными стояками   с 

полотенцесушителями 
0,0598 1961,75 37,31 1533,49 29,16 

с изолированными стояками без 

полотенцесушителей 
0,0548 1961,75 37,31 1504,45 28,61 

с неизолированными стояками  с 

полотенцесушителями 
0,0647 1961,75 37,31 1558,50 29,64 

с неизолированными стояками    

без полотенцесушителей 
0,0598 1961,75 37,31 1533,49 29,16 

1.2. Жилые помещения с 

отсутствием 

централизованного 

горячего водоснабжения, 

в которых горячая вода 

производится с 

использованием 

нагревательного 

оборудования, 

расположенные в ж.р. 

Кедровка, 

Промышленновский 

ОАО «СКЭК»           

с 01.07.2018           

с изолированными стояками   с 

полотенцесушителями 
0,0598 2421,40 37,31 1756,85 27,07 

с изолированными стояками без 

полотенцесушителей 
0,0548 2421,40 37,31 1709,54 26,34 

с неизолированными стояками  с 

полотенцесушителями 
0,0647 2421,40 37,31 1797,44 27,70 

с неизолированными стояками    

без полотенцесушителей 
0,0598 2421,40 37,31 1756,85 27,07 



8. Услуги горячего водоснабжения в многоквартирных домах и (или) жилых домах при отсутствии 

централизованного горячего водоснабжения (в которых горячая вода производится с использованием 

нагревательного оборудования) свыше норматива потребления 
 

№ 

п/п 
Виды жилого фонда 

Наименование 

ресурсоснабжающей 

организации 

Норматив расхода 

тепловой энергии, 

используемой на 

подогрев 

холодной воды 

для 

предоставления 

коммунальной 

услуги по 

горячему 

водоснабжению 

Тариф РЭК, руб.  

(с НДС) 

Размер социальной поддержки в 

отношении жилых помещений с 

отсутствием централизованного 

горячего водоснабжения, руб.  

(с НДС)** 

тепловая 

энергия, 

Гкал 

холодная 

вода, м3  

тепловая 

энергия для 

приготовления 

горячей воды, 

Гкал 

холодная вода 

для 

приготовления 

горячей воды, 

м3 

2.1. Жилые  помещения с 

отсутствием 

централизованного 

горячего водоснабжения, в 

которых горячая вода 

производится с 

использованием 

нагревательного 

оборудования, кроме 

домов расположенных в 

жилых районах Кедровка, 

Промышленновский 

АО «Кемеровская 

генерация»           

с 01.07.2018           
с изолированными стояками   с 

полотенцесушителями 
0,0598 1 444,36 37,31 766,77 19,81 

с изолированными стояками без 

полотенцесушителей 
0,0548 1 444,36 37,31 724,83 18,72 

с неизолированными стояками  с 

полотенцесушителями 
0,0647 1 444,36 37,31 803,40 20,76 

с неизолированными стояками    

без полотенцесушителей 
0,0598 1 444,36 37,31 766,77 19,81 

АО «Теплоэнерго»           

с 01.07.2018           
с изолированными стояками   с 

полотенцесушителями 
0,0598 2 082,82 37,31 1 336,16 23,94 

с изолированными стояками без 

полотенцесушителей 
0,0548 2 082,82 37,31 1 285,01 23,01 



с неизолированными стояками  с 

полотенцесушителями 
0,0647 2 082,82 37,31 1 380,50 24,73 

с неизолированными стояками    

без полотенцесушителей 
0,0598 2 082,82 37,31 1 336,16 23,94 

ООО «Лесная Поляна –

Плюс» 

          

с 01.07.2018           
с изолированными стояками   с 

полотенцесушителями 
0,0598 2 065,20 37,31 1 320,05 23,85 

с изолированными стояками без 

полотенцесушителей 
0,0548 2 065,20 37,31 1 268,85 22,93 

с неизолированными стояками  с 

полотенцесушителями 
0,0647 2 065,20 37,31 1 364,27 24,64 

с неизолированными стояками    

без полотенцесушителей 
0,0598 2 065,20 37,31 1 320,05 23,85 

АО «Кемеровская 

генерация» (потребители, 

присоединенные к тепловым 

сетям ООО 

«КемеровоСпецТехника» 

          

с 01.07.2018           
с изолированными стояками   с 

полотенцесушителями 
0,0598 1 598,58 37,31 900,75 21,02 

с изолированными стояками без 

полотенцесушителей 
0,0548 1 598,58 37,31 856,06 19,98 

с неизолированными стояками  с 

полотенцесушителями 
0,0647 1 598,58 37,31 939,54 21,93 

с неизолированными стояками    

без полотенцесушителей 
0,0598 1 598,58 37,31 900,75 21,02 

АО «Кемеровская 

генерация» (потребители, 

присоединенные к тепловым 

сетям ООО «Теплоснаб») 

          

с 01.07.2018           



с изолированными стояками   с 

полотенцесушителями 
0,0598 1 879,82 37,31 1 151,39 22,85 

с изолированными стояками без 

полотенцесушителей 
0,0548 1 879,82 37,31 1 102,63 21,88 

с неизолированными стояками  с 

полотенцесушителями 
0,0647 1 879,82 37,31 1 193,58 23,69 

с неизолированными стояками    

без полотенцесушителей 
0,0598 1 879,82 37,31 1 151,39 22,85 

АО «Кемеровская 

генерация» (потребители, 

присоединенные к тепловым 

сетям АО «Теплоэнерго») 

          

с 01.07.2018           
с изолированными стояками   с 

полотенцесушителями 
0,0598 1 961,75 37,31 1 225,63 23,31 

с изолированными стояками без 

полотенцесушителей 
0,0548 1 961,75 37,31 1 175,80 22,36 

с неизолированными стояками  с 

полотенцесушителями 
0,0647 1 961,75 37,31 1 268,71 24,13 

с неизолированными стояками    

без полотенцесушителей 
0,0598 1 961,75 37,31 1 225,63 23,31 

2.2. Жилые помещения с 

отсутствием 

централизованного 

горячего водоснабжения, в 

которых горячая вода 

производится с 

использованием 

нагревательного 

оборудования, 

расположенные в ж.р. 

Кедровка, 

Промышленновский 

ОАО «СКЭК»           

с 01.07.2018           
с изолированными стояками   с 

полотенцесушителями 
0,0598 2 421,40 37,31 1 134,28 17,48 

с изолированными стояками без 

полотенцесушителей 
0,0548 2 421,40 37,31 1 042,75 16,06 

с неизолированными стояками  с 

полотенцесушителями 
0,0647 2 421,40 37,31 1 212,90 18,70 

с неизолированными стояками    

без полотенцесушителей 
0,0598 2 421,40 37,31 1 134,28 17,48 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к решению  

Кемеровского городского  

Совета народных депутатов 

шестого созыва 

от 29.06.2018 №148 

(двадцать четвертое заседание) 

 

Мера социальной поддержки 

гражданам при оплате услуг холодного водоснабжения, горячего 

водоснабжения, водоотведения, отопления в отношении жилых помещений, 

в которых никто не зарегистрирован, а также жилых помещений, сданных в 

аренду, наем, поднаем (за исключением сдачи в наем по договорам найма 

жилых помещений государственного или муниципального жилищного 

фонда) 

 

№ 

п/п 

Вид коммунальной услуги по 

поставщикам 

Единица 

измерения 

Тариф РЭК, 

руб/Гкал, 

руб/куб.м.     

(с НДС) 

Размер 

социальной 

поддержки, 

руб. (с НДС) 

1. Отопление       

1.1. АО «Кемеровская генерация»       

01.01.2018 - 30.06.2018 руб./Гкал 1 383,48 - 

с 01.07.2018 руб./Гкал 1 444,36 - 
1.2. АО «Теплоэнерго»      

01.01.2018 - 30.06.2018 руб./Гкал 2 082,82 699,34 

с 01.07.2018 руб./Гкал 2 082,82 638,46 
1.3. ОАО «СКЭК»       

01.01.2018 - 30.06.2018 руб./Гкал 2 276,00 892,52 

с 01.07.2018 руб./Гкал 2 421,40 896,73 
1.5. ООО «Лесная Поляна - Плюс»       

  01.01.2018 - 30.06.2018 руб./Гкал 2 065,20 681,72 
  с 01.07.2018 руб./Гкал 2 065,20 620,84 

1.6. ОАО «Кемвод»       
  01.01.2018 - 30.06.2018 руб./Гкал 3 733,61 2 350,13 
  с 01.07.2018 руб./Гкал 3 897,88 2 453,52 

1.7. АО «Кемеровская генерация» 

(потребители, присоединенные к 

тепловым сетям ООО 

«КемеровоСпецТехника») 

  

    

01.01.2018 - 30.06.2018 руб./Гкал 1 537,71 154,23 

с 01.07.2018 руб./Гкал 1 598,58 154,22 
1.8. АО «Кемеровская генерация» 

(потребители, присоединенные к 

тепловым сетям ООО «Теплоснаб») 

  

    

01.01.2018 - 30.06.2018 руб./Гкал 1 818,95 435,47 

с 01.07.2018 руб./Гкал 1 879,82 435,46 



1.9. АО «Кемеровская генерация» 

(потребители, присоединенные к 

тепловым сетям АО «Теплоэнерго») 

  

    

01.01.2018 - 30.06.2018 руб./Гкал 1 900,87 517,39 

с 01.07.2018 руб./Гкал 1 961,75 517,39 
2 Горячее водоснабжение       

2.1. АО «Кемеровская генерация»       

01.01.2018 - 30.06.2018       
с изолированными стояками   с 

полотенцесушителями руб./м3 
93,10 - 

с изолированными стояками без 

полотенцесушителей руб./м3 
86,19 - 

с неизолированными стояками  с 

полотенцесушителями руб./м3 
99,89 - 

с неизолированными стояками    без 

полотенцесушителей руб./м3 
93,10 - 

с 01.07.2018       
с изолированными стояками   с 

полотенцесушителями руб./м3 
97,20 - 

с изолированными стояками без 

полотенцесушителей руб./м3 
89,98 - 

с неизолированными стояками  с 

полотенцесушителями руб./м3 
104,26 - 

с неизолированными стояками    без 

полотенцесушителей руб./м3 
97,20 - 

2.2. АО «Теплоэнерго»       

01.01.2018 - 30.06.2018       
с изолированными стояками   с 

полотенцесушителями руб./м3 
162,16 69,06 

с изолированными стояками без 

полотенцесушителей руб./м3 
151,75 65,56 

с неизолированными стояками  с 

полотенцесушителями руб./м3 
172,36 72,47 

с неизолированными стояками    без 

полотенцесушителей руб./м3 
162,16 69,06 

с 01.07.2018       
с изолированными стояками   с 

полотенцесушителями руб./м3 
163,81 66,61 

с изолированными стояками без 

полотенцесушителей руб./м3 
153,40 63,42 

с неизолированными стояками  с 

полотенцесушителями руб./м3 
174,01 69,75 

с неизолированными стояками    без 

полотенцесушителей руб./м3 
163,81 66,61 

2.3. ОАО «СКЭК»       

01.01.2018 - 30.06.2018       
с изолированными стояками   с 

полотенцесушителями руб./м3 
212,44 119,34 

с изолированными стояками без 

полотенцесушителей руб./м3 
201,06 114,87 

с неизолированными стояками  с 

полотенцесушителями руб./м3 
223,59 123,70 

с неизолированными стояками    без 

полотенцесушителей руб./м3 
212,44 119,34 



с 01.07.2018       

с изолированными стояками   с 

полотенцесушителями руб./м3 
224,52 127,32 

с изолированными стояками без 

полотенцесушителей руб./м3 
212,41 115,21 

с неизолированными стояками  с 

полотенцесушителями руб./м3 
236,39 132,13 

с неизолированными стояками    без 

полотенцесушителей руб./м3 
224,52 127,32 

2.4. АО «Кемеровская генерация» 

(потребители, присоединенные к 

тепловым сетям ООО 

«КемеровоСпецТехника») 

  

    

01.01.2018 - 30.06.2018       

с изолированными стояками   с 

полотенцесушителями руб./м3 
102,33 9,23 

с изолированными стояками без 

полотенцесушителей руб./м3 
94,64 8,45 

с неизолированными стояками  с 

полотенцесушителями руб./м3 
109,86 9,97 

с неизолированными стояками    без 

полотенцесушителей руб./м3 
102,33 9,23 

с 01.07.2018       
с изолированными стояками   с 

полотенцесушителями руб./м3 
106,41 9,21 

с изолированными стояками без 

полотенцесушителей руб./м3 
98,42 8,44 

с неизолированными стояками  с 

полотенцесушителями руб./м3 
114,25 9,99 

с неизолированными стояками    без 

полотенцесушителей руб./м3 
106,41 9,21 

2.5. АО «Кемеровская генерация» 

(потребители, присоединенные к 

тепловым сетям ООО 

«Теплоснаб»)   

    

01.01.2018 - 30.06.2018       

с изолированными стояками   с 

полотенцесушителями руб./м3 
119,14 26,04 

с изолированными стояками без 

полотенцесушителей руб./м3 
110,05 23,86 

с неизолированными стояками  с 

полотенцесушителями руб./м3 
128,05 28,16 

с неизолированными стояками    без 

полотенцесушителей руб./м3 
119,14 26,04 

с 01.07.2018       
с изолированными стояками   с 

полотенцесушителями руб./м3 
123,24 26,04 

с изолированными стояками без 

полотенцесушителей руб./м3 
113,83 23,85 

с неизолированными стояками  с 

полотенцесушителями руб./м3 
132,44 28,18 

с неизолированными стояками    без 

полотенцесушителей руб./м3 
123,24 26,04 



2.6. АО «Кемеровская генерация» 

(потребители, присоединенные к 

тепловым сетям АО 

«Теплоэнерго»)   

    

01.01.2018 - 30.06.2018 

 

    

с изолированными стояками  с 

полотенцесушителями руб./м3 
124,04 30,94 

с изолированными стояками без 

полотенцесушителей руб./м3 
114,54 28,35 

с неизолированными стояками  с 

полотенцесушителями руб./м3 
133,36 33,47 

с неизолированными стояками    без 

полотенцесушителей руб./м3 
124,04 30,94 

с 01.07.2018 

 

    

с изолированными стояками  с 

полотенцесушителями руб./м3 
128,14 30,94 

с изолированными стояками без 

полотенцесушителей руб./м3 
118,33 28,35 

с неизолированными стояками  с 

полотенцесушителями руб./м3 
137,74 33,48 

с неизолированными стояками    без 

полотенцесушителей руб./м3 
128,14 30,94 

3 Холодное водоснабжение       

3.1. ОАО «СКЭК»       

01.01.2018 - 30.06.2018  руб./м3 35,87 - 

с 01.07.2018  руб./м3 37,31 - 

ООО «АВК ПЛЮС»       

01.01.2018 - 30.06.2018 руб./м3 52,32* 16,45 

с 01.07.2018 руб./м3 54,41* 17,10 
4 Водоотведение  

 
   

4.1. ОАО «СКЭК»       

01.01.2018 - 30.06.2018 руб./м3 22,29 - 

с 01.07.2018 руб./м3 25,02 - 

*Тариф указан без учета НДС согласно постановлению РЭК. 



5. Горячее водоснабжение в многоквартирных домах и (или) жилых домах при отсутствии централизованного горячего 

водоснабжения (в которых горячая вода производится с использованием нагревательного оборудования) 

 

 п/п 
Вид коммунальной услуги по 

поставщикам 

Норматив расхода 

тепловой энергии, 

используемой на 

подогрев холодной 

воды для 

предоставления 

коммунальной услуги 

по горячему 

водоснабжению 

Тариф РЭК, руб. (с НДС) 

Размер социальной поддержки жилым 

помещениям с отсутствием 

централизованного горячего 

водоснабжения, руб. (с НДС)** 

тепловая 

энергия, Гкал 

холодная 

вода, м3  

тепловая энергия 

для приготовления 

горячей воды, Гкал 

холодная вода для 

приготовления 

горячей воды, м3 

5.1. АО «Кемеровская генерация»           

с 01.07.2018           
с изолированными стояками   с 

полотенцесушителями 
0,0598 1444,36 37,31 309,41 7,98 

с изолированными стояками без 

полотенцесушителей 
0,0548 1444,36 37,31 328,48 8,48 

с неизолированными стояками с 

полотенцесушителями 
0,0647 1444,36 37,31 292,74 7,56 

с неизолированными стояками    

без полотенцесушителей 
0,0598 1444,36 37,31 309,41 7,98 

5.2. АО «Теплоэнерго»      

с 01.07.2018      

с изолированными стояками   с 

полотенцесушителями 
0,0598 2082,82 37,31 831,98 14,91 

с изолированными стояками без 

полотенцесушителей 
0,0548 2082,82 37,31 845,41 15,14 

с неизолированными стояками с 

полотенцесушителями 
0,0647 2082,82 37,31 820,69 14,71 

с неизолированными стояками    

без полотенцесушителей 
0,0598 2082,82 37,31 831,98 14,91 

5.3. ОАО «СКЭК»      



с 01.07.2018      

с изолированными стояками   с 

полотенцесушителями 
0,0598 2421,40 37,31 1129,09 17,39 

с изолированными стояками без 

полотенцесушителей 
0,0548 2421,40 37,31 1037,09 15,97 

с неизолированными стояками  с 

полотенцесушителями 
0,0647 2421,40 37,31 1119,85 17,26 

с неизолированными стояками    

без полотенцесушителей 
0,0598 2421,40 37,31 1129,09 17,39 

5.4. ООО «Лесная Поляна - Плюс»      

с 01.07.2018      

с изолированными стояками   с 

полотенцесушителями 
0,0598 2065,20 37,31 816,87 14,76 

с изолированными стояками без 

полотенцесушителей 
0,0548 2065,20 37,31 830,35 15,00 

с неизолированными стояками  с 

полотенцесушителями 
0,0647 2065,20 37,31 805,54 14,55 

с неизолированными стояками    

без полотенцесушителей 
0,0598 2065,20 37,31 816,87 14,76 

5.5. АО «Кемеровская генерация» 

(потребители, 

присоединенные к тепловым 

сетям ООО 

«КемеровоСпецТехника») 

     

с 01.07.2018      

с изолированными стояками   с 

полотенцесушителями 
0,0598 1598,58 37,31 429,35 10,03 

с изолированными стояками без 

полотенцесушителей 
0,0548 1598,58 37,31 447,12 10,43 

с неизолированными стояками  с 

полотенцесушителями 
0,0647 1598,58 37,31 414,35 9,67 

с неизолированными стояками    

без полотенцесушителей 
0,0598 1598,58 37,31 429,35 10,03 



5.6. АО «Кемеровская 

генерация» (потребители, 

присоединенные к 

тепловым сетям ООО 

«Теплоснаб») 

     

с 01.07.2018      

с изолированными стояками   с 

полотенцесушителями 
0,0598 1879,82 37,31 659,42 13,09 

с изолированными стояками без 

полотенцесушителей 
0,0548 1879,82 37,31 674,53 13,38 

с неизолированными стояками  с 

полотенцесушителями 
0,0647 1879,82 37,31 646,74 12,83 

с неизолированными стояками    

без полотенцесушителей 
0,0598 1879,82 37,31 659,42 13,09 

5.7. АО «Кемеровская 

генерация» (потребители, 

присоединенные к 

тепловым сетям АО 

«Теплоэнерго») 

     

с 01.07.2018      

с изолированными стояками  с 

полотенцесушителями 
0,0598 1961,75 37,31 728,47 13,86 

с изолированными стояками без 

полотенцесушителей 
0,0548 1961,75 37,31 742,77 14,13 

с неизолированными стояками  с 

полотенцесушителями 
0,0647 1961,75 37,31 716,46 13,62 

с неизолированными стояками    

без полотенцесушителей 
0,0598 1961,75 37,31 728,47 13,86 

*Тариф на горячую воду определяется расчетным способом в соответствии с действующим законодательством при 

самостоятельном производстве коммунальной услуги с учетом тарифов РЭК Кемеровской области на тепловую энергию. 

 


