
 
КУЧЕЛАПОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

Оричевского района Кировской области 
четвёртого созыва 

 
РЕШЕНИЕ 

 
25.11.2021                    № 46/2 

 дер. Кучелапы   

 
О внесении изменений в решение Кучелаповской сельской Думы от 

18.01.2021 № 37/1 «Об установлении стандартов уровня платежа граждан 
на коммунальные услуги по теплоснабжению, горячей воде (горячему 

водоснабжению), холодному водоснабжению, водоотведению на 2021 год» 
 
         В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации, постановлением Правительства Кировской области от 28.09.2007 

№107/401 «Об утверждении Порядка пересмотра размера подлежащей 

внесению платы граждан за коммунальные услуги при приведении в 

соответствие с утверждёнными в установленном порядке предельными 

индексами», Указом Губернатора Кировской области от 05.12.2018 № 156 

"Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 

образованиях Кировской области на период с 01 января 2019 года по 31 

декабря 2023 года», Кучелаповская сельская Дума РЕШИЛА: 

         1. Внести изменения в приложение № 2 решения Кучелаповской 

сельской Думы от 18.01.2021 № 37/1 «Об установлении стандартов уровня 

платежа граждан на коммунальные услуги по теплоснабжению, горячей воде 

(горячему водоснабжению), холодному водоснабжению, водоотведению на 

2021 год» установив стандарты уровня платежа граждан на коммунальные 

услуги по горячей воде (горячему водоснабжению), питьевой воде 

(питьевому водоснабжению), водоотведению, теплоснабжению, оказываемые 



санаторием «Сосновый бор» филиалом АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» в 2021 году, 

согласно приложению. 

        2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяет свои действия на правоотношения, 

возникшие с 01 января 2021 года. 
     3.  Опубликовать данное решение в Информационном бюллетене органов 

местного самоуправления Кучелаповского сельского поселения Оричевского 

района Кировской области. 

 

 

 

Председатель Кучелаповской 
сельской Думы    М.Н. Кокоулин 
 
Глава Кучелаповского 
сельского поселения    В.И. Шихов 
___________________________________________________________________ 
 
  
 
  
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
 
УТВЕРЖДЕНО 
 
решением Кучелаповской  
сельской Думы                                                                                                                  
от 25.11.2021 № 46/2 

 
Стандарты уровня платежа граждан на коммунальные услуги  

по горячей воде (горячему водоснабжению), 
оказываемые санаторием «Сосновый бор»  

филиалом АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» 
 
 

Вид благоустройства домов 
 

Период 
 

Стандарт уровня 
платежа граждан, %  

Компонент 
на 

холодную 
воду 

Компонент 
на 

тепловую 
энергию 

Жилые дома, оборудованные  
приборами учета 

с 01.01.2021 по 
30.06.2021 

60,3885 60,3885 

с 01.07.2021 по 
31.12.2021 

62,75263 62,75263 

 
 

 
 
 
 
 

Стандарты уровня платежа граждан на коммунальные услуги  
по питьевой воде (питьевому водоснабжению), 

оказываемые санаторием «Сосновый бор»  
филиалом АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» 

 
 

Вид благоустройства домов Период Стандарт уровня 
платежа граждан, % 

Жилые дома, оборудованные 
приборами учета 
 

с 01.01.2021 по 
30.06.2021 

79,5321 

с 01.07.2021 по 
31.12.2021 

79,2300 

 
 
 



 
Стандарты уровня платежа граждан на коммунальные услуги  

по водоотведению, 
оказываемые санаторием «Сосновый бор»  

филиалом АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» 
 

 
Вид благоустройства домов Период Стандарт уровня 

платежа граждан, % 
Жилые дома, оборудованные 
приборами учета 
 

с 01.01.2021 по 
30.06.2021 

59,567 
 

с 01.07.2021 по 
31.12.2021 

 

60,1287 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Стандарты уровня платежа граждан на коммунальные услуги  

по теплоснабжению, 
оказываемые санаторием «Сосновый бор»  

филиалом АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» 
 

 
Вид благоустройства домов Период Стандарт уровня 

платежа граждан, % 
Жилые дома, оборудованные 
приборами учета 
 

с 01.01.2021 по 
30.06.2021 

71,9840 

с 01.07.2021 по 
31.12.2021 

 

75,0073 

 
 
 
 
 
 


	Вид благоустройства домов
	с 01.07.2021 по 31.12.2021

