
Подготовлено с использованием информационно-правовой системы 
ГАРАНТ 

Решение Думы г. Сургута от 10 июля 2018 г. N 307-VIДГ 
"О размере компенсации расходов на оплату коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан" 

В настоящий документ внесены изменения следующими документами: решение 
Думы города Сургута от 02.10.2018 № 327-VI ДГ  

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
29.05.2014 N 65 "О предельных (максимальных) индексах изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 
образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период с 1 июля 
2014 года по 2018 год", решением Думы города от 26.12.2017 N 205-VIДГ "О 
бюджете городского округа город Сургут на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 
годов", заслушав информацию Администрации города, Дума города Решила: 

1. Установить за счёт средств местного бюджета размер компенсации 
расходов на оплату коммунальных услуг для отдельных категорий граждан: 

1) пользующихся услугой отопления, согласно приложению 1; 
2) пользующихся услугой холодного водоснабжения, согласно приложению 2; 
3) пользующихся услугой подвоза воды и проживающих в жилищном фонде 

без централизованного холодного водоснабжения, согласно приложению 3. 
2. Предоставление компенсации расходов на оплату коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан осуществляется в порядке, утверждаемом 
Администрацией города. 

3. Администрации города предусматривать в бюджете городского округа город 
Сургут на соответствующий финансовый год денежные средства на выплату 
компенсации расходов на оплату коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан. 

4. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.07.2018 по 31.12.2018. 

5. Контроль за выполнением решения возложить на заместителя 
Председателя Думы города, председателя постоянного комитета Думы города по 
городскому хозяйству и перспективному развитию города Пономарева В.Г. 
 

Председатель Думы города Н.А. Красноярова 
 

Глава города В.Н. Шувалов 
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Приложение 1 
к решению Думы города 
от 10.07.2018 № 307-VI ДГ 

 
Размер компенсации расходов на оплату коммунальных услуг гражданам, пользующимся услугой отопления 

 
№ 
п/п 

Вид благоустройства Норматив 
потребления, 
Гкал на 1 кв.м 

общей 
площади 
жилого 

помещения  
в месяц 

Размер компенсации (в процентах к размерам платы) 

посёлок 
МК-32 

посёлок 
Таёжный 

посёлок 
Медвежий 

Угол 

посёлок 
Лунный 

посёлок 
Юность 

посёлок 
МО-94 

посёлок 
Кедровый-1 

 

посёлок 
Кедровый-2 

 

посёлок 
Лесной 

микро-
районы 

(посёлки) 
города 

 

1. Многоквартирные и 
жилые дома с закры-
той системой 
отопления: 

 

          

1.1 из панельных, 
блочных, монолитных 
конструкций  

0,0227    34       

1.2 из кирпича 0,0191     27 4     

1.3 из деревянных 
конструкций 

0,0221  25  20 63    76  

2. Многоквартирные и 
жилые дома с откры-
той системой отопле-
ния (с отбором ГВС из 
систем отопления): 

           

2.1 капитальные  
1-этажные 

0,0454  58   55      

2.2 капитальные  
2-этажные 

0,0421  47 46 46  47    2 

2.3 капитальные  
5-9-этажные 

0,0254  14         

2.4 деревянные  
1-этажные 

0,0595 60 63 61 63 63  16 21 89 29 

2.5 деревянные  
2-этажные 

0,0553  61        22 
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Приложение 2 
к решению Думы города 
от 10.07.2018 № 307-VI ДГ 

 
Размер компенсации расходов на оплату коммунальных услуг гражданам, 

пользующимся услугой холодного водоснабжения 

 
№ 
п/п 

Вид благоустройства Норматив 
холодного 

водоснабжения, 
куб.м на 1 

человека в месяц 

Размер компенсации  
(в процентах к размерам платы) 

посёлок 
МО-94 

посёлок 
Лесной 

микро-
районы 

(посёлки) 
города 

1. Двухэтажные капитальные дома 
с ваннами и душевыми, 
оборудованные различными 
водонагревательными 
устройствами 

7,014 44  25 

2. Одноэтажные деревянные дома 
с ваннами и душевыми, 
оборудованные различными 
водонагревательными 
устройствами 

7,014  68  

3. Одноэтажные деревянные дома 
с ваннами, с душем, не 
оборудованные различными 
водонагревательными 
устройствами 

5,323  68  

4. Одноэтажные деревянные дома 
с ваннами, без душа, 
оборудованные различными 
водонагревательными 
устройствами 

4,719  55  

5. Одноэтажные деревянные дома 
с ваннами, без душа, не 
оборудованные различными 
водонагревательными 
устройствами 

3,793  55  

6. Двухэтажные капитальные дома 
коридорного типа  
с блоками душевых на этажах и 
в секциях, оборудованные 
индивидуальным тепловым 
пунктом (компенсации 
предоставляются по оплате  
за холодную воду для нужд 
холодного водоснабжения) 

2,290   37 
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Приложение 3 

к решению Думы города 

от 10.07.2018 N 307-VI ДГ 

 

Размер компенсации расходов на оплату коммунальных услуг гражданам, 
пользующимся услугой подвоза воды и проживающим в жилищном фонде 

без централизованного холодного водоснабжения 

 

N 
п/п 

Наименование услуги Размер компенсации 
(в процентах к размерам платы) 

1. Подвоз воды 80 
 

 


