
 
БЕРДСК ____________________ Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг на 1 человека в месяц 
 

руб. 
 

Наименование 

муниципального образования 

Новосибирской области 

МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА ЖИЛЫЕ ДОМА 

Пользователи жилых помещений 

государственного и муниципального 

жилищных фондов, 
 

наниматели по договорам найма 

жилых помещений частного 

жилищного фонда, 
 

члены жилищных кооперативов 

Собственники жилых помещений в многоквартирных домах, 

которые обязаны вносить 

взносы на капитальный ремонт 

которые не обязаны вносить 

взносы на капитальный ремонт 

одиноко проживающие 3176,25 3105,96 2904,66 1798,22 

семья из 2 человек 2347,80 2303,07 2174,97 1314,76 

семья из 3 и более человек 2122,54 2084,20 1974,40 1164,02 

 
 
  



 
ИСКИТИМ ___________________ Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг на 1 человека в месяц 
 

руб. 
 

Наименование 

муниципального образования 

Новосибирской области 

МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА ЖИЛЫЕ ДОМА 

Пользователи жилых помещений 

государственного и муниципального 

жилищных фондов, 
 

наниматели по договорам найма 

жилых помещений частного 

жилищного фонда, 
 

члены жилищных кооперативов 

Собственники жилых помещений в многоквартирных домах, 

которые обязаны вносить 

взносы на капитальный ремонт 

которые не обязаны вносить 

взносы на капитальный ремонт 

одиноко проживающие 2903,35 2843,95 2642,65 2386,64 

семья из 2 человек 2107,08 2069,28 1941,18 1631,96 

семья из 3 и более человек 1889,87 1857,47 1747,67 1413,41 

 
 
 
  



 
НОВОСИБИРСК ______________ Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг на 1 человека в месяц 
 

руб. 
 

Наименование 

муниципального образования 

Новосибирской области 

МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА ЖИЛЫЕ ДОМА 

Пользователи жилых помещений 

государственного и муниципального 

жилищных фондов, 
 

наниматели по договорам найма 

жилых помещений частного 

жилищного фонда, 
 

члены жилищных кооперативов 

Собственники жилых помещений в многоквартирных домах, 

которые обязаны вносить 

взносы на капитальный ремонт 

которые не обязаны вносить 

взносы на капитальный ремонт 

одиноко проживающие 2705,36 2744,30 2543,00 2571,12 

семья из 2 человек 1958,33 1983,11 1855,01 1816,44 

семья из 3 и более человек 1753,42 1774,66 1664,86 1597,89 

 
 
  



 
ОБЬ ________________________ Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг на 1 человека в месяц 
 

руб. 
 

Наименование 

муниципального образования 

Новосибирской области 

МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА ЖИЛЫЕ ДОМА 

Пользователи жилых помещений 

государственного и муниципального 

жилищных фондов, 
 

наниматели по договорам найма 

жилых помещений частного 

жилищного фонда, 
 

члены жилищных кооперативов 

Собственники жилых помещений в многоквартирных домах, 

которые обязаны вносить 

взносы на капитальный ремонт 

которые не обязаны вносить 

взносы на капитальный ремонт 

одиноко проживающие 2970,79 3068,14 2866,84 1815,64 

семья из 2 человек 2225,58 2287,53 2159,43 1292,44 

семья из 3 и более человек 2021,13 2074,23 1964,43 1125,53 

 
 
  



 
КОЛЬЦОВО _________________ Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг на 1 человека в месяц 
 

руб. 
 

Наименование 

муниципального образования 

Новосибирской области 

МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА ЖИЛЫЕ ДОМА 

Пользователи жилых помещений 

государственного и муниципального 

жилищных фондов, 
 

наниматели по договорам найма 

жилых помещений частного 

жилищного фонда, 
 

члены жилищных кооперативов 

Собственники жилых помещений в многоквартирных домах, 

которые обязаны вносить 

взносы на капитальный ремонт 

которые не обязаны вносить 

взносы на капитальный ремонт 

одиноко проживающие 3141,22 3322,72 3121,42 2249,91 

семья из 2 человек 2330,91 2446,41 2318,31 1688,74 

семья из 3 и более человек 2110,19 2209,19 2099,39 1519,40 

 
 
 
 


