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Уважаемые ветераны!

В целях реализации Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от
24.12.2008г. № 571 «Об утверждении положения о предоставлении отдельным
категориям граждан мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и (или)
коммунальных услуг в форме компенсационных выплат» Комитет социальной защиты
Администрации г. Новокузнецка заключил с 01.07.2010г. договоры «О взаимодействии
по предоставлению информации» с организациями, предоставляющими
жилищно-коммунальные услуги гражданам. На основании данных договоров поставщики
услуг обязаны предоставлять Комитету социальной защиты информацию об изменении
цен, тарифов на жилищно-коммунальные услуги, норм и нормативов их потребления в
течении 2 дней со дня вступления в силу нормативных правовых актов (решений) об их
изменении.

Кроме того, решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от
21.12.2010г. № 15/201 «О приведении размера платы граждан за коммунальные услуги в
соответствие с установленным предельным индексом» отменено Постановление
Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 30.12.2009г. № 15/156 «Об
установлении размера платы населения за жилищно-коммунальные услуги». Также
данным решением отменены дотации организациям, предоставляющим жилищные услуги
гражданам из городского бюджета.

В текущем году Управляющие организации (УК, ТСЖ, ТСЖ) проводят в обслуживаемых
домах собрания собственников, на которых принимают новые тарифы на жилищные
услуги.

Уважаемые ветераны! Обращаем Ваше внимание на то, что своим участием в общем
собрании собственников многоквартирного дома Вы можете повлиять на решение по
установлению новых тарифов за жилищные услуги по своему дому, а следовательно,
повлиять на размер оплаты за жилищные услуги.

Комитет социальной защиты Администрации г. Новокузнецка уже произвел выплату
компенсации за ЖКУ за январь по старым тарифам, на сегодняшний день производится
выплата за февраль. Февральская выплата рассчитана с учетом новых тарифов за
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коммунальные услуги (горячее, холодное водоснабжение, водоотведение, отопление,
электроэнергия) и доплатой за январь. За жилищные услуги компенсация за январь и
февраль рассчитывается с учетом тарифов прошлого года.

Новые тарифы за жилищные услуги будут учитываться при расчете денежной
компенсации за ЖКУ только после уведомления Вашей управляющей
организацией Комитета социальной защиты об их изменении.
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