
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.12.2020                                                                                                  № 621-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении стандарта уровня платежей граждан 

за коммунальные услуги на первое полугодие 2021 года 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Кировской области от 29.12.2004 № 292-ЗО 

«О местном самоуправлении в Кировской области», 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 утвержденными в установленном порядке предельными индексами», 

постановлением Правительства Кировской области от 20.03.2012 № 144/146 

«О предоставлении субсидий на возмещение части недополученных 

доходов ресурсоснабжающим, управляющим организациям и иным 

исполнителям коммунальных услуг в связи с пересмотром размера 

подлежащей внесению платы граждан 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 в муниципальных образованиях Кировской области на период                    

с 01 января 2019 года по 31 декабря 2023 года», Уставом муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 

администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить с 01.01.2021 по 30.06.2021 стандарт уровня платежей 

граждан, проживающих на территории сельских поселений 
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Белохолуницкого муниципального района Кировской области за услуги 

водоснабжения согласно приложению № 1. 

2. Установить с 01.01.2021 по 30.06.2021 стандарт уровня платежей 

граждан, проживающих на территории сельских поселений 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области за услуги 

теплоснабжения согласно приложению № 2. 

3. Установить с 01.01.2021 по 30.06.2021 стандарт уровня платежей 

граждан, проживающих на территории сельских поселений 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области за услуги 

газоснабжения согласно приложению № 3. 

4. Расчеты с населением за услуги водоснабжения, 

теплоснабжения, газоснабжения, оказываемые ресурсоснабжающими 

организациями, осуществлять  исходя из тарифов, утвержденных решением 

правления региональной службы по тарифам Кировской области 

на 2021 год, с учетом стандарта уровня платежей, утвержденного 

настоящим постановлением. 

Стандарты уровня платежей населения приняты в целях 

использования их субъектом Российской Федерации - Кировской областью 

для расчета субсидий на возмещение части недополученных доходов 

управляющим организациям и иным исполнителям коммунальных услуг 

в связи с пересмотром размера подлежащей внесению платы граждан 

за коммунальные услуги при приведении в соответствие с утвержденными 

в установленном порядке предельными индексами и не являются 

основанием для предъявления ресурсоснабжающими, управляющими 

организациями и иными исполнителями коммунальных услуг 

к Белохолуницкому муниципальному району требований по компенсации 

их выпадающих доходов. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации Белохолуницкого муниципального района 

по жизнеобеспечению Тетенькина А.М. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области             Т.А. Телицина 

 



Приложение № 1 
 
к постановлению администрации 
Белохолуницкого муниципального 
района  
от 29.12.2020 № 621-П 

Стандарт уровня платежей граждан, проживающих  
на территории сельских поселений Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области, за услуги водоснабжения  
на первое полугодие 2021 года 

№ 
п/п 

Наименование 
ресурсоснаб-

жающей органи-
зации 

Наименование услуги, 
степень благоустройства 
многоквартирного или 

жилого дома 

с 01.01.2021 – по 30.06.2021 
Утвержден-
ный тариф 
правлением 
региональ-
ной службы 
по тарифам 
Кировской 

области,   
руб./куб.м. 

Норма-
тив по-
треб-
ления  

на услу-
ги водо-

снаб-
жения, 
м3 /чел. 

Стандарт 
уровня 

платежа 
населе-
ния, % 

Тариф для 
населения 
с учетом 

стандарта, 
руб./куб.м 

Быдановское сельское поселение  
1 СПК «Быданово» водоснабжение     

1.2  Многоквартирные и жи-
лые дома с холодным во-
доснабжением, с местной 
канализацией (в том числе 
выгребные ямы), оборудо-
ванные водонагревателя-
ми, раковинами, мойками 
кухонными, унитазами, 
душем 

36,64 3,03 80,763 
 

29,59 
 

1.3  Многоквартирные и жи-
лые дома с холодным во-
доснабжением, с местной 
канализацией (в том числе 
выгребные ямы), оборудо-
ванные водонагревателя-
ми, или без них,  ракови-
нами, унитазами 

36,64 1,81 95,664 
 

35,05 
 

1.4  Многоквартирные и жи-
лые дома с холодным во-
доснабжением, с местной 
канализацией (в том числе 
выгребные ямы), оборудо-
ванные водонагревателя-
ми, или без них,  ракови-
нами 

36,64 1,26 95,664 
 

35,05 
 

1.5  Многоквартирные и жи-
лые дома с общедомовыми 
и индивидуальными при-
бора-ми учета 

36,64  95,664 35,05 
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Всехсвятское сельское поселение 
2 ООО «Союз»               

(с. Всехсвятское) 
водоснабжение:     

2.1 Многоквартирные и жи-
лые дома с холодным во-
доснаб-жением, без водо-
отведения, оборудованные 
раковинами, мойками ку-
хонными 

77,29 1,75 68,805 
 

53,18 
 

2.2  Многоквартирные и жи-
лые дома с водопользова-
нием из водоразборных 
колонок 

77,29 0,91 49,321 
 

38,12 
 

2.3  Дома с ОПУ и полностью 
ИПУ 

77,29  68,805 
 

53,18 
 

2.4 ООО «Союз»                    
(с. Сырьяны) 

Многоквартирные и жи-
лые дома с холодным во-
доснаб-жением, без водо-
отведения, оборудованные 
раковинами, мойками ку-
хонными 

108,94 1,75 63,648 
 

69,34 
 

  Многоквартирные и жи-
лые дома с водопользова-
нием из водоразборных 
колонок 

108,94 0,91 45,095 
 

49,13 
 

  Многоквартирные и жи-
лые дома с общедомовыми 
и индивидуальными при-
борами учета 

108,94  64,135 
 

69,87 
 

Гуренское сельское поселение 
3 ООО «Союз» водоснабжение     

3.1  Многоквартирные и жи-
лые дома с холодным во-
доснабжением, с местной 
канализацией (в том числе 
выгребные ямы), оборудо-
ванные водонагревателя-
ми, или без них,  ракови-
нами, унитазами 

54,80 1,81 78,536 
 

43,04 
 

3.2  Многоквартирные и жи-
лые дома с холодным во-
доснабжением, без водо-
отведения, оборудованные 
раковинами 

54,80 1,26 78,536 
 

43,04 
 

3.3  Многоквартирные и жи-
лые дома с водопользова-
нием из водоразборных 
колонок 

54,80 0,91 59,458 
 

32,58 
 

3.4  Многоквартирные и жи-
лые дома с общедомовыми 
и индивидуальными при-
борами учета 

54,80  78,536 
 

43,04 

Дубровское сельское поселение 
4 ООО «Диалог» водоснабжение     

4.1  Многоквартирные и жи-
лые дома с холодным во-
доснабжением, с местной 
канализацией (в том числе 
выгребные ямы), оборудо-
ванные водонагревателями 
или без них, раковинами, 

134,42 3,53 41,425 
 

55,68 
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мойками кухонными, уни-
тазами, ваннами без душа 

4.2  Многоквартирные и жи-
лые дома с холодным во-
доснабжением, без водо-
отведения, оборудованные 
раковинами, мойками ку-
хонными 

134,42 1,75 42,598 
 

57,26 
 

4.3  Многоквартирные и жи-
лые дома с общедомовыми 
и индивидуальными при-
борами учета 

134,42  53,317 
 

71,67 

Климковское сельское поселение 
5 ООО «ВеЛес» водоснабжение     

5.1  Многоквартирные и жи-
лые дома с холодным во-
доснабжением, с местной 
канализацией (в том числе 
выгребные ямы), оборудо-
ванные водонагревателями 
или без них, оборудован-
ные раковинами, мойками 
кухонными (п.Климковка) 

36,28 1,99 94,970 
 

34,46 

5.2  Многоквартирные и жи-
лые дома с общедомовыми 
и индивидуальными при-
борами учета (п. Климков-
ка) 

36,28  94,970 
 

34,46 

5.3  Многоквартирные и жи-
лые дома с холодным во-
доснабжением, с местной 
канализацией (в том числе 
выгребные ямы), оборудо-
ванные водонагревателями 
или без них, оборудован-
ные раковинами, мойками 
кухонными (п. Песчанка) 

36,28 1,99 94,100 
 

34,14 

5.4  Многоквартирные и жи-
лые дома с общедомовыми 
и индивидуальными при-
борами учета (п. Песчанка) 

36,28  97,463 
 

35,36 

Подрезчихинское сельское поселение 
6. ООО «Согласие» водоснабжение     

6.1  Многоквартирные и жи-
лые дома с холодным во-
доснабжением, без водо-
отведения, оборудованные 
раковинами, мойками ку-
хонными 

91,26 1,75 49,969 
 

45,60 

6.2  Многоквартирные и жи-
лые дома с общедомовыми 
и индивидуальными при-
борами учета  

91,26  58,679 
 

53,55 

Поломское сельское поселение 
7 СПК «Восход»  

(с. Полом) 
 

водоснабжение     
7.1 Многоквартирные и жи-

лые дома с холодным во-
доснабжением, с местной 
канализацией (в том числе 
выгребные ямы), оборудо-

47,57 1,81 65,056 
 

30,95 
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ванные водонагревателями 
или без них, раковинами, 
унитазами (ул. Маяковско-
го, 10А)  

7.2  Многоквартирные и жи-
лые дома с холодным во-
доснабжением, с местной 
канализацией (в том числе 
выгребные ямы), оборудо-
ванные водонагревателями 
или без них, раковинами, 
унитазами 

47,57 1,81 82,337 
 

39,17 

7.3  Многоквартирные и жи-
лые дома с водопользова-
нием из водоразборных 
колонок 

47,57 0,91 65,082 
 

30,96 

7.4  Многоквартирные и жи-
лые дома с общедомовыми 
и индивидуальными при-
бора-ми учета  

47,57  85,093 
 

40,48 

7.5 ООО «Союз»           
(с. Иванцево) 

Многоквартирные и жи-
лые дома с холодным во-
доснабжением, без водо-
отведения, оборудованные 
раковинами 

61,58 1,26 56,4397 
 

34,76 

7.6  Многоквартирные и жи-
лые дома с общедомовыми 
и индивидуальными при-
борами учета  

61,58  56,4397 
 

34,76 

Прокопьевское сельское поселение 
8 ООО «Союз» 

(с. Прокопье) 
водоснабжение     

8.1  Многоквартирные и жи-
лые дома с холодным во-
доснабжением, без водо-
отведения, оборудованные 
раковинами 

44,48 1,26 96,456 
 

42,90 

  Многоквартирные и жи-
лые дома с водопользова-
нием из водоразборных 
колонок 

44,48 0,91 80,243 
 

35,69 

8.2  Многоквартирные и жи-
лые дома с общедомовыми 
и индивидуальными при-
борами учета  

44,48  96,456 
 

42,90 

8.3 ООО «Союз»  
(д. Стариковцы) 

Многоквартирные и жи-
лые дома с холодным во-
доснабжением, без водо-
отведения, оборудованные 
раковинами 

47,71 1,26 75,327 
 

35,94 

8.4  Многоквартирные и жи-
лые дома с общедомовыми 
и индивидуальными при-
борами учета  

47,71  75,327 
 

35,94 

Ракаловское сельское поселение 
9 ООО «Союз»                  

(д. Ракалово) 
водоснабжение     

9.1  Многоквартирные и жи-
лые дома с холодным во-
доснабжением, без водо-

34,59 1,26 100 
 

34,59 
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отведения, оборудованные 
раковинами 

9.2  Многоквартирные и жи-
лые дома с общедомовыми 
и индивидуальными при-
борами учета  

34,59  100 
 

34,59 

9.3 ООО «Союз»                   
(д. Юдино) 

Многоквартирные и жи-
лые дома с холодным во-
доснабжением, без водо-
отведения, оборудованные 
раковинами 

41,22 1,26 82,6429 
 

34,07 

9.4  Многоквартирные и жи-
лые дома с общедомовыми 
и индивидуальными при-
борами учета  

41,22  82,6429 
 

34,07 

Троицкое сельское поселение 
10 ООО «Союз»      
10.1  Многоквартирные и жи-

лые дома с холодным во-
доснабжением, с местной 
канализацией (в том числе 
выгребные ямы), оборудо-
ванные водонагревателями 
или без них, раковинами, 
унитазами 

69,25 1,81 78,629 
 

54,45 

10.2  Многоквартирные и жи-
лые дома с холодным во-
доснабжением, с местной 
канализацией (в том числе 
выгребные ямы), оборудо-
ванные водонагревателями 
или без них, раковинами 

69,25 1,26 78,629 
 

54,45 

10.3  Многоквартирные и жи-
лые дома с водопользова-
нием из водоразборных 
колонок 

69,25 0,91 78,629 
 

54,45 

10.4  Многоквартирные и жи-
лые дома с общедомовыми 
и индивидуальными при-
борами учета  

69,25  78,629 
 

54,45 

 

_________ 



Приложение № 2 
 

к постановлению администрации 
Белохолуницкого муниципального 
района  
от 29.12.2020 № 621-П 

Стандарт уровня платежей граждан, проживающих 
на территории сельских поселений Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области, за услуги теплоснабжения 
на первое полугодие 2021 года 

№ 
п/п 

Наименование 
ресурсоснаб-

жающей органи-
зации 

Наименование услуги, 
степень благоустройства 
многоквартирного или 

жилого дома 

с 01.01.2021 – по 30.06.2021 
Утвер-

жденный 
тариф 

правлени-
ем регио-
нальной 
службы 
по тари-
фам Ки-
ровской 
области,   
руб./Гкал 

Норматив 
потребления  
коммуналь-
ной  услуги 
по отопле-

нию, Гкал/м2 
(распоряже-
ние депар-

тамента 
жилищно-

коммуналь-
ного хозяй-
ства Киров-

ской области 
от 28.05.2013 

№ 52-р) 

Стандарт 
уровня 

платежа 
населе-
ния, % 

Тариф для 
населения 
с учетом 

стандарта, 
руб./Гкал 

Быдановское сельское поселение  
1 ООО «Союз» теплоснабжение     

1.1  Многоквартирные и жи-
лые дома с общедомо-
выми и индивидуальны-
ми приборами учета 

4335,43  71,893896 
 

3116,91 

Гуренское сельское поселение 
2 ООО «Союз» теплоснабжение     

2.1  Многоквартирные и жи-
лые дома 1-этажные, до 
1999 года постройки 
включительно 

4335,43 0,0482 
 

60,408772 
 

2618,98 

Дубровское сельское поселение 
3 ООО «Диалог» теплоснабжение     

3.1  Многоквартирные и жи-
лые дома 1-этажные, до 
1999 года  постройки 
включительно 

4437,12 0,0482 58,961975 
 

2616,21 
 

3.2  Многоквартирные и жи-
лые дома с общедомо-
выми и индивидуальны-
ми приборами учета 
 
 
 

4437,12  57,529807 
 

2552,67 
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Климковское сельское поселение 
4 ООО «ВеЛес» теплоснабжение     

4.1  Многоквартирные и жи-
лые дома  

4965,12 0,0165 100 4965,12 
 

Подрезчихинское сельское поселение 
4 ООО «Согласие» теплоснабжение     

4.1  Многоквартирные и жи-
лые дома 1-этажные, до 
1999 года постройки 

3870,10 0,0482 52,917971 
 

2047,98 

Поломское сельское поселение 
5 ООО «Уют» теплоснабжение     

5.1  Многоквартирные и жи-
лые дома с общедомо-
выми и индивидуальны-
ми приборами учета 

3488,80  88,683404 
 

3093,99 

 

__________ 



Приложение № 3 
 
к постановлению администрации 
Белохолуницкого муниципального 
района 
от 29.12.2020 № 621-П 

Стандарт уровня платежей граждан, проживающих 
на территории сельских поселений Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области, за услуги газоснабжения 
на первое полугодие 2021 года 

№ 
п/п 

Наименование 
ресурсоснабжаю-
щей организации 

Наименование услуги с 01.01.2021 – по 30.06.2021 
Утвержден-
ный тариф 
правлением 

региональной 
службы по та-
рифам Киров-
ской области,   

руб./кг 

Стандарт 
уровня пла-
тежа насе-
ления, % 

Тариф для 
населения            
с учетом 

стандарта, 
руб./кг 

 ООО «Газэнерго-
сеть Киров» 

Сжиженный газ в баллонах             
с места промежуточного хра-
нения (склада) 

43,88 93,2634 
 

40,92 

 

_________ 
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