
АДМИНИСТРАЦИЯ КУЧЕЛАПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

12.12.2022  № 64 

 дер. Кучелапы  

 

Об установлении стандартов уровня платежа граждан на коммунальные 
услуги теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения, водоотведения с 01 декабря 2022 по 31 декабря 2023 года 

 

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 за коммунальные услуги при приведении в соответствие с 

утвержденными 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 с 01 января 2019 года по 

31 декабря 2023 года» (в редакции Указа Губернатора Кировской области от 

25.11.2022 № 114 «О внесении изменений в Указ Губернатора Кировской 

области от 05.12.2018 № 156), решениями правления региональной службы по 

тарифам Кировской области от 25.11.2022 № 45/35-тэ-2022, от 25.11.2022 

№ 45/40-тэ-2022, от 16.11.2022 № 42/63-кс-2022, от 16.11.2022 № 42/62-кс-

2022, администрация Кучелаповского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить стандарты уровня граждан на коммунальную услугу 

теплоснабжения, оказываемую Оричевским муниципальным унитарным 

предприятием жилищно-коммунального хозяйства «Кучелапы» на 

территории Кучелаповского сельского поселения с 01 декабря 2022 по 31 

декабря 2023 года, согласно приложению № 1. 

2. Установить стандарты уровня граждан на коммунальные услуги 

холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения 

оказываемые санаторием «Сосновый бор» филиал акционерного общества 

«РЖД-ЗДОРОВЬЕ» на территории Кучелаповского сельского поселения 

с 01 декабря 2022 по 31 декабря 2023 года, согласно приложению № 2. 

3. Установить стандарты уровня граждан на коммунальную услугу 
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холодного водоснабжения, оказываемую сельскохозяйственным 

производственным кооперативом «Искра» на территории Кучелаповского 

сельского поселения с 01 декабря 2022 по 31 декабря 2023 года, согласно 

приложению № 3. 

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном 

бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования 

Кучелаповское сельское поселение Оричевского района Кировской области и 

на официальном сайте Оричевского района в сети «Интернет» на странице 

Кучелаповского сельского поселения. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального  

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 01.12.2022 по 31.12.2023 года. 

 

Глава Кучелаповского  

сельского поселения    В.И. Шихов  
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением  

администрации Кучелаповского 

сельского поселения 

от 12.12.2022 № 64 

 

Стандарты уровня граждан на коммунальную услугу теплоснабжения, 

оказываемую Оричевским муниципальным унитарным предприятием 

жилищно-коммунального хозяйства «Кучелапы» 

на территории Кучелаповского сельского поселения 

с 01 декабря 2022 по 31 декабря 2023 года 

 

Вид 

коммунальной 

услуги 

Вид благоустройства домов 

Стандарт уровня 

платежа граждан, % 

01.12.2022-31.12.2023 

Теплоснабжение 

Одноэтажные дома с приборами 

учёта (без общего имущества) 
79,4418 

Двухэтажные дома с приборами 

учёта (с общим имуществом) 
77,4432 

 

________________ 
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Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением  

администрации Кучелаповского 

сельского поселения 

от 12.12.2022 № 64 

 

Стандарты уровня граждан на коммунальные услуги холодного 

водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения оказываемые 

санаторием «Сосновый бор» филиал акционерного общества 

«РЖД-ЗДОРОВЬЕ» на территории Кучелаповского сельского поселения 

с 01 декабря 2022 по 31 декабря 2023 года 

 

Вид 

коммунальной 

услуги 

Вид благоустройства домов 

Стандарт уровня 

платежа граждан, % 

01.12.2022-31.12.2023 

Холодное 

водоснабжение 
Жилые дома, оборудованные 

приборами учёта 

91,5630 

Горячее 

водоснабжение 
90,1012 

Водоотведение 61,9661 

 

_____________ 
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Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением  

администрации Кучелаповского 

сельского поселения 

от 12.12.2022 № 64 

 

Стандарты уровня граждан на коммунальную услугу холодного 

водоснабжения, оказываемую сельскохозяйственным производственным 

кооперативом «Искра» на территории Кучелаповского сельского 

поселения с 01 декабря 2022 по 31 декабря 2023 года 

 

Вид 

коммунальной 

услуги 

Вид благоустройства домов 

Стандарт уровня 

платежа граждан, % 

01.12.2022-31.12.2023 

Холодное 

водоснабжение 

Многоквартирные и жилые дома 

с холодным водоснабжением 

оборудованные раковиной, 

унитазом, с местной 

канализацией (1 этажные дома) 

91,9315 

Многоквартирные и жилые дома 

с холодным водоснабжением, с 

центральным отоплением, 

оборудованные раковиной, 

унитазом, с местной 

канализацией (2 этажные дома) 

91,9315 

Многоквартирные и жилые дома 

с холодным водоснабжением 

оборудованные раковиной, без 

канализации (1 этажные дома) 

91,9315 

 

________________ 


