
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГОРОД КИРОВО-ЧЕПЕЦК» 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
29.12.2018 № 1516 

г. Кирово-Чепецк 

 
Об установлении стандарта уровня платежей граждан  

за коммунальные услуги  

 

 

  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  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», администрация  

муниципального   образования   «Город  Кирово-Чепецк»   Кировской  

области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить с 01.01.2019 по 31.12.2019 стандарты уровня платежей 

населения, проживающего на территории муниципального образования 

«Город Кирово-Чепецк» Кировской области, за коммунальные услуги. 

Прилагаются. 



2. Расчеты с населением за услуги по отоплению, холодному 

водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению осуществлять 

исходя из тарифов, утвержденных решениями региональной службы по 

тарифам Кировской области, с учетом стандартов уровня платежей, 

утвержденных настоящим постановлением. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального образования «Город 

Кирово-Чепецк» Кировской области Д.В. Копосова.  

 

Глава администрации 

муниципального образования 

«Город Кирово-Чепецк» 

Кировской области        М.А. Шинкарёв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



  Приложение 1 

  

к постановлению  

администрации                                                                                                                

муниципального  

образования                                                                  

«Город  Кирово-Чепецк"                                                                                 

Кировской области                                                                                                     

от 29.12.2018   № 1516 

Размер уровня платежей граждан за коммунальные услуги при приведении в 

соответствие с утвержденными в установленном порядке предельными индексами  

на 2019 год 

        
 

 № п/п Наименование  ресурсоснабжающей организации 

Стандарт 

уровня платежа 

на 1 полугодие 

2019 года 

Стандарт уровня 

платежа на 2 

полугодие 2019 

года 

% % 

1 2 3 4 

Теплоснабже

ние 

 

АО "Кировская теплоснабжающая компания" 

 
    

1.1. 
1-этажные многоквартирные и жилые дома до 1999 года 

постройки 
67,81393 67,82866 

1.2. 
2-этажные многоквартирные и жилые дома до 1999 года 

постройки 
64,24477 64,25873 

1.3. 
3-этажные многоквартирные и жилые дома до 1999 года 

постройки 
78,93810 78,95525 

1.4. 
4-этажные многоквартирные и жилые дома до 1999 года 

постройки 
95,92790 95,94875 

1.5. 
5-этажные многоквартирные и жилые дома до 1999 года 

постройки 
95,92790 95,94875 

1.6. 
9-этажные многоквартирные и жилые дома до 1999 года 

постройки 
95,92790 95,94875 

1.7. 
9,5-этажные многоквартирные и жилые дома до 1999 года 

постройки 
95,92790 95,94875 

1.8 
10-этажные многоквартирные и жилые дома до 1999 года 

постройки 
95,92790 95,94875 

1.9. 
12-этажные многоквартирные и жилые дома до 1999 года 

постройки 
95,92790 95,94875 

1.10. 
3-этажные многоквартирные и жилые дома после 1999 года 

постройки 
87,93981 87,95892 

1.11. 

 
5-этажные многоквартирные и жилые дома после 1999 года 

постройки 
88,98052 88,99985 

1.12. 

 
9-этажные многоквартирные и жилые дома после 1999 года 

постройки 
95,92790 95,94875 

1.13. 

 

 

11-этажные многоквартирные и жилые дома после 1999 года 

постройки 

95,92790 95,94875 



Теплоснабже

ние 

 

ООО "Тепловент-Про" 

   

2.1. 
1-этажные многоквартирные и жилые дома до 1999 года 

постройки 
 

100,00000 98,91351 

2.2. 
2-этажные многоквартирные и жилые дома до 1999 года 

постройки 
 

98,78588 97,71258 

2.3. 
3-этажные многоквартирные и жилые дома до 1999 года 

постройки 
 

85,38972 84,46197 

2.4. 
2-этажные многоквартирные и жилые дома после 1999 года 

постройки 
 

86,98792 86,04280 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

  

к постановлению  администрации                                                                       

муниципального  образования                                                                  

«Город  Кирово-Чепецк"                                                                                 

Кировской области                                                                                                     

от  29.12.2018   № 1516 

Размер уровня платежей граждан за коммунальные услуги при приведении в 

соответствие с утвержденными в установленном порядке предельными индексами 

на 2019 год 

        
 

№ п/п  Наименование ресурсоснабжающей организации  

Стандарт 

уровня платежа 

на 1 полугодие 

2019 года 

Стандарт уровня 

платежа на 2 

полугодие 2019 

года 

% % 

1 2 3 4 

водоснаб

жение 

МУП "Водоканал" города Кирово-Чепецка 

  
  

1.1. 

Многоквартирные и жилые дома с холодным и 

горячим водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные раковинами, 

мойками кухонными, унитазами, душами  

(9-этажные дома с общими кухнями) 

34,97778 27,55384 

1.2. 

Многоквартирные и жилые дома с холодным и 

горячим водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные раковинами, 

мойками кухонными, унитазами, душами 

(9 –этажные дома с общими кухнями и блоками 

душевых на этажах) 

36,12045 28,45398 

1.3. 

Многоквартирные и жилые дома с холодным и 

горячим водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные раковинами, 

мойками кухонными, унитазами, душами 

(5-этажные дома с общими кухнями и блоками 

душевых на этажах)   

36,65639 28,87617 

1.4. 

Многоквартирные дома (общежития) с холодным и 

горячим водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные общими душевыми, 

раковинами, унитазами 

(5-этажные дома)  

47,69881 37,57487 



1.5. 

Многоквартирные и жилые дома с холодным 

водоснабжением, с местной канализацией (в том 

числе выгребными ямами), оборудованные 

водонагревателями или без них, оборудованные 

раковинами 

(2-этажные дома) 

93,24375 73,45301 

1.6. 

Многоквартирные и жилые дома с холодным 

водоснабжением, с местной канализацией (в том 

числе выгребными ямами), оборудованные 

водонагревателями и без них, оборудованные 

раковинами 

(1-этажные дома) 

100,00000 78,77527 

1.7. 
Для потребителей прочих категорий, кроме 

вышеуказанных 
100,00000 78,77527 

водоотве

дение 
ООО «Волго-Вятские коммунальные системы» города Кирово-Чепецка  

2.1. 

Многоквартирные и жилые дома с холодным и 

горячим водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные раковинами, 

мойками кухонными, унитазами, душами 

(9-этажные дома с общими кухнями)  

47,57027 47,86780 

2.2. 

Многоквартирные и жилые дома с холодным и 

горячим водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные раковинами, 

мойками кухонными, унитазами, душами 

(9 –этажные дома с общими кухнями и блоками 

душевых на этажах) 

46,67825 46,97021 

2.3. 

Многоквартирные и жилые дома с холодным и 

горячим водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные раковинами, 

мойками кухонными, унитазами, душами 

(5-этажные дома с общими кухнями и блоками 

душевых на этажах)   

46,27077 46,56017 

2.4. 

Многоквартирные дома (общежития) с холодным и 

горячим водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные общими душевыми, 

раковинами, унитазами 

(5-этажные дома)   

71,52947 71,97686 

2.5. 

Многоквартирные и жилые дома с холодным 

водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные водонагревателями 

и без них, раковинами, унитазами 

(1-этажные дома) 

76,89817 77,37915 



2.6. 

Многоквартирные и жилые дома с холодным 

водоснабжением, с местной канализацией (в том 

числе выгребными ямами), оборудованные 

водонагревателями, раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, ваннами  1500 - 1550 мм, 

душами 

(1-этажные дома) 

80,13026 80,63145 

2.7. 

Многоквартирные и жилые дома с холодным 

водоснабжением, с местной канализацией (в том 

числе выгребными ямами), оборудованные 

водонагревателями или без них, оборудованные 

раковинами 

(2-этажные дома) 

84,56821 85,09715 

2.8. 

Многоквартирные и жилые дома с холодным 

водоснабжением, с местной канализацией (в том 

числе выгребными ямами), оборудованные 

водонагревателями или без них,  раковинами 

(1-этажные дома) 

78,59871 79,09032 

2.9. 
Для потребителей прочих категорий, кроме выше 

указанных 
90,61098 91,17772 

тепловая 

энергия,из

расходова

нная на 

подогрев 

теплоноси

теля 

АО "Кировская теплоснабжающая компания» 
  

  

3.1. 

Многоквартирные и жилые дома с холодным и 

горячим водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные раковинами, 

мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 

мм, душем  

(2-этажные дома)   

95,92790 95,94875 

3.2. 

Многоквартирные и жилые дома с холодным и 

горячим водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные раковинами, 

мойками кухонными, унитазами, ваннами 1200 мм, 

душем  

(5-этажные дома) 

95,92790 95,94875 

3.3. 

Многоквартирные и жилые дома с холодным и 

горячим водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные раковинами, 

мойками кухонными, унитазами, душами 

(9-этажные дома с общими кухнями)   

75,72007 75,73652 



3.4. 

Многоквартирные и жилые дома с холодным и 

горячим водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные раковинами, 

мойками кухонными, унитазами, душами 

(9-этажные дома с общими кухнями и блоками 

душевых на этажах) 

75,89049 75,90697 

3.5. 

Многоквартирные и жилые дома с холодным и 

горячим водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные раковинами, 

мойками кухонными, унитазами, душами 

(5-этажные дома с общими кухнями и блоками 

душевых на этажах)   

80,21792 80,23535 

Теплоноси

тель 

(химочище

нная вода) 

АО "КТК" 

  

  

4.1. 

Многоквартирные и жилые дома с холодным и 

горячим водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные раковинами, 

мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 

мм, душем 

(2-этажные дома)   

100,00000 96,02046 

4.2. 

Многоквартирные и жилые дома с холодным и 

горячим водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные раковинами, 

мойками кухонными, унитазами, ваннами 1200 мм, 

душем  

(5-этажные дома) 

100,00000 96,02046 

4.3. 

Многоквартирные и жилые дома с холодным и 

горячим водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные раковинами, 

мойками кухонными, унитазами, душами 

(9-этажные дома с общими кухнями)   

100,00000 96,02046 

4.4. 

Многоквартирные и жилые дома с холодным и 

горячим водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные раковинами, 

мойками кухонными, унитазами, душами 

(9-этажные дома с общими кухнями и блоками 

душевых на этажах)   

100,00000 96,02046 

4.5. 

Многоквартирные и жилые дома с холодным и 

горячим водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные раковинами, 

мойками кухонными, унитазами, душами 

(5-этажные с общими кухнями и блоками душевых на 

этажах) 

100,00000 96,02046 

 

 


