
АДМИНИСТРАЦИЯ ОРИЧЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

08.12.2022  № 374 

 пгт Оричи   

 

Об утверждении стандарта платежей на коммунальные услуги  

на 2023 год 

 

В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы 

граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации», 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 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года» (в редакции Указа 

Губернатора Кировской области от 10.12.2020 № 174 «О внесении изменений в 

Указ Губернатора Кировской области от 05.12.2018 № 156», 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», распоряжением Департамента 

жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 13.08.2012 № 1-р «Об 

утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и 

горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях в 

муниципальных образованиях Кировской области», распоряжением 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской 

области от 17.06.2016 № 105-р «Об утверждении нормативов расхода тепловой 

энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления 

коммунальной услуги по горячему водоснабжению», администрация 

Оричевского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить с 01.12.2022 по 31.12.2023 стандарт уровня платежей 

населения, проживающего на территории Оричевского городского поселения: 

1.1. На коммунальные услуги по водоснабжению, водоотведению 

оказываемые ООО «Водоканал», согласно приложению № 1. 



  

1.2. На коммунальные услуги по отоплению, горячему водоснабжению 

оказываемые ,, согласно приложению № 2, приложению № 3. 

1.3. На коммунальные услуги по отоплению, горячему водоснабжению 

оказываемые ОМУПП ЖКХ «Коммунсервис», согласно приложению № 4, 

приложению № 5. 

2. Расчеты с населением за услуги теплоснабжения, горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, оказываемые 

ресурсоснабжающими организациями, осуществлять исходя из тарифов, 

утвержденных решениями Правления региональной службы по тарифам 

Кировской области, с учетом стандарта уровня платежей, утвержденного 

настоящим постановлением. 

3. Опубликовать настоящее постановление. 

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации, заведующего отделом жизнеобеспечения 

Хмелеву М.А. 

 

Глава администрации  

Оричевского городского поселения    С.Н. Федяева 

 

  



  

Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Оричевского городского поселения 

от 08.12.2022 № 374 
 

Стандарт 

уровня платежей населения на коммунальную услугу водоснабжения, 

водоотведения, оказываемую ООО «Водоканал» на 2023 год 

 

Вид 

коммунальной 

услуги 

Вид благоустройства домов 

Стандарт 

уровня 

платежа, % 

01.12.2022- 

31.12.2023 

Холодное 

водоснабжение 

Многоквартирные и жилые дома с централизованным 

холодным и горячим водоснабжением, 

централизованным водоотведением, оборудованные 

ваннами дл. 1500-1550 мм с душем, раковинами, 

кухонными мойками, унитазами 5-этажные 

85,9526 

Многоквартирные и жилые дома с централизованным 

холодным и горячим водоснабжением, 

централизованным водоотведением, оборудованные 

ваннами дл. 1500-1550 мм с душем, раковинами, 

кухонными мойками, унитазами 4-этажные 

85,9526 

Многоквартирные и жилые дома с централизованным 

холодным и горячим водоснабжением, 

централизованным водоотведением, оборудованные 

ваннами дл. 1500-1550 мм с душем, раковинами, 

кухонными мойками, унитазами 3-этажные 

85,9526 

Многоквартирные и жилые дома с централизованным 

холодным и горячим водоснабжением, 

централизованным водоотведением, оборудованные 

ваннами дл. 1500-1550 мм с душем, раковинами, 

кухонными мойками, унитазами 2-этажные 

85,9526 

Многоквартирные и жилые дома с централизованным 

холодным водоснабжением, централизованным 

водоотведением, оборудованные водонагревателями на 

твердом топливе, ваннами дл. 1500-1550 мм с душем, 

раковинами, кухонными мойками, унитазами 3-этажные 

85,9526 

Многоквартирные и жилые дома с централизованным 

холодным водоснабжением, централизованным 

водоотведением, оборудованные водонагревателями на 

твердом топливе, ваннами дл. 1500-1550 мм с душем, 

раковинами, кухонными мойками, унитазами 2-этажные 

85,9526 

Многоквартирные и жилые дома с централизованным 

холодным водоснабжением, централизованным 

водоотведением, оборудованные водонагревателями на 

85,9526 



  

Вид 

коммунальной 

услуги 

Вид благоустройства домов 

Стандарт 

уровня 

платежа, % 

01.12.2022- 

31.12.2023 

твердом топливе, ваннами дл. 1500-1550 мм с душем, 

раковинами, кухонными мойками, унитазами 1-этажные 

Многоквартирные и жилые дома с централизованным 

холодным водоснабжением, с местной канализацией, 

оборудованные водонагревателями на твердом топливе, 

ваннами дл. 1500-1550 мм с душем, раковинами, 

кухонными мойками, унитазами 2 этажные 

85,9526 

Многоквартирные и жилые дома с централизованным 

холодным водоснабжением, с местной канализацией, 

оборудованные водонагревателями на твердом топливе, 

ваннами дл. 1500-1550 мм с душем, раковинами, 

кухонными мойками, унитазами 1 этажные 

85,9526 

Многоквартирные и жилые дома (общежития) с 

централизованным холодным и горячим 

водоснабжением, централизованным водоотведением, 

кухнями с кухонными мойками, раковинами, унитазами, 

общими душевыми 5 этажные 

85,9526 

 Многоквартирные и жилые дома с централизованным 

холодным водоснабжением, с местной канализацией, 

оборудованные раковинами, унитазами, ваннами без 

водонагревателя, мойками 2 этажные 

85,9526 

Многоквартирные и жилые дома с централизованным 

холодным водоснабжением, централизованным 

водоотведением, оборудованные раковинами, унитазами, 

мойками  

72,8590 

Многоквартирные и жилые дома с централизованным 

холодным водоснабжением, с местной канализацией, 

оборудованные раковинами, унитазами, ваннами без 

водонагревателя, мойками  

85,9526 

Многоквартирные и жилые дома с централизованным 

холодным водоснабжением, с местной канализацией, 

оборудованные раковинами, кухонными мойками, 

унитазами 2-этажные 

 

85,9526 

Многоквартирные и жилые дома с централизованным 

холодным водоснабжением, с местной канализацией, 

оборудованные раковинами, кухонными мойками, 

унитазами 1-этажные 

85,9526 

Многоквартирные и жилые дома с централизованным 

холодным водоснабжением, оборудованные раковинами 

2 этажные 

85,9526 

Многоквартирные и жилые дома с централизованным 

холодным водоснабжением, оборудованные раковинами 

1 этажные 

85,9526 

Многоквартирные и жилые дома с водопользованием из 

уличных колонок 

83,3476 

Дома, оборудованные приборами учета 85,9526 



  

Вид 

коммунальной 

услуги 

Вид благоустройства домов 

Стандарт 

уровня 

платежа, % 

01.12.2022- 

31.12.2023 

Водоотведение Многоквартирные и жилые дома с централизованным 

холодным и горячи водоснабжением, централизованным 

водоотведением, оборудованные ванными дл 1500-1550 

мм с душем, раковинами, унитазами5-этажные 

38,0539 

Многоквартирные и жилые дома с централизованным 

холодным и горячи водоснабжением, централизованным 

водоотведением, оборудованные ванными для 1500-1550 

мм с душем, раковинами, унитазами 4-этажные 

37,5503 

Многоквартирные и жилые дома с централизованным 

холодным и горячим водоснабжением, 

централизованным водоотведением, оборудованные 

ванными для 1500-1550 мм с душем, раковинами, 

унитазами 3-этажные 

37,0466 

Многоквартирные и жилые дома с централизованным 

холодным и горячи водоснабжением, централизованным 

водоотведением, оборудованные ванными для 1500-1550 

мм с душем, раковинами, унитазами 2-этажные 

36,5758 

Многоквартирные и жилые дома с централизованным 

холодным водоснабжением, централизованным 

водоотведением, оборудованные водонагревателями на 

твердом топливе, ваннами дл. 1500-1550 мм с душем, 

раковинами, кухонными мойками, унитазами 3-этажные 

32,4512 

 Многоквартирные и жилые дома с централизованным 

холодным водоснабжением, централизованным 

водоотведением, оборудованные водонагревателями на 

твердом топливе, ваннами дл. 1500-1550 мм с душем, 

раковинами, кухонными мойками, унитазами 2-этажные 

31,7851 

Многоквартирные и жилые дома с централизованным 

холодным водоснабжением, централизованным 

водоотведением, оборудованные водонагревателями на 

твердом топливе, ваннами дл. 1500-1550 мм с душем, 

раковинами, кухонными мойками, унитазами 1-этажные 

31,0699 

Многоквартирные и жилые дома (общежития) с 

централизованным холодным и горячим 

водоснабжением, централизованным водоотведением, 

кухнями с кухонными мойками, раковинами, унитазами, 

общими душевыми 5 этажные 

40,9134 

Многоквартирные жилые дома с централизованным 

холодным водоснабжением, централизованным 

водоотведением, оборудованные раковинами, ваннами 

без водонагревателя, кухонными мойками, унитазами 2 

этажные 

36,5922 

Многоквартирные и жилые дома с централизованным 

холодным водоснабжением, централизованным 

водоотведением, оборудованные раковинами, 

кухонными мойками, унитазами 

27,0913 

Дома, оборудованные приборами учета 35,8292 



  

Приложение № 2 
 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Оричевского городского поселения 

                                                                         от 08.12.2022 № 374 
 

Стандарт    

уровня платежей населения на коммунальную на услугу теплоснабжения, 

оказываемую ООО ТК «Теплосервис» на 2023 год 

 

Группа домов 

Стандарт уровня платежа граждан, % 

с 01.12.2022 

по 31.12.2022 

с 01.01.2023 

по 31.12.2023 

1-этажные дома до 1999 года постройки 

(без общего имущества) 
90,8139810 90,8139810 

2-этажные дома до 1999 года постройки 

(без общего имущества) 
82,5223946 82,5223946 

2-этажные дома до 1999 года постройки 

(с общим имуществом) 
89,4141906 89,4141906 

3-этажные дома до 1999 года постройки 

(с общим имуществом) 
91,7601325 91,7601325 

4-этажные после 1999 года постройки (с 

общим имуществом) 
93,0571612 93,0571612 

Дома с приборами учета теплоэнергии 

(теплосчетчики) 
93,0571612 93,0571612 

 

___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Оричевского городского поселения 

от 08.12.2022 № 374 

 

Стандарт 

уровня платежей населения на коммунальную на услугу горячего 

водоснабжения, оказываемую ООО ТК «Теплосервис» на 2023 год 

 
 

 

Степень благоустройства 

многоквартирного дома и 

жилого дома 

Стандарты уровня платежа населения для 

 ООО ТК «Теплосервис», % 

Компонент  

на холодную 

воду 

Компонент 

на тепловую 

энергию 

Компонент 

на холодную 

 воду 

Компонент 

на тепловую 

энергию 

с. 01.12.2022 по 31.12.2022 с 01.01.2023 по 31.12.2023 

Многоквартирные дома с 

содержанием общего имущества, 

с холодным водоснабжением, с 

централизованным холодным и 

горячим водоснабжением, с 

централизованным 

водоотведением, оборудованные 

ваннами длинной 1500-1550 мм с 

душем, раковинами, кухонными 

мойками, унитазами, 3 этажные 

 

 

 

55,8611008 

 

 

 

55,8611008 

 

 

 

55,8611008 

 

 

 

55,8611008 

Многоквартирные дома с 

содержанием общего имущества, 

холодным водоснабжением, с 

централизованным холодным и 

горячим водоснабжением, с 

централизованным 

водоотведением, оборудованные 

ваннами длинной 1500-1550 мм с 

душем, раковинами, кухонными 

мойками, унитазами, 5-этажные 

 

 

 

61,4262710 

 

 

 

61,4262710 

 

 

 

61,4262710 

 

 

 

61,4262710 

Дома с приборами учета 

(водосчетчики) 
71,5055916 71,5055916 71,5055916 71,5055916 

 

 

___________ 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 4 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Оричевского городского поселения 

от 08.12.2022 № 374  

 

 

Стандарт  

уровня платежей населения на услугу теплоснабжения, 

оказываемую ОМУПП ЖКХ «Коммунсервис» на 2023 год 

 

Группа домов 

Стандарт уровня платежа 

граждан, % 

с 01.12.2022 

по 31.12. 2023 

1-этажные дома до 1999 года постройки 

(без общего имущества) 
78,8930 

2-этажные дома до 1999 года постройки  

(без общего имущества) 
72,0375 

2-этажные дома до 1999 года постройки  

(с общим имуществом)  

1 группа 

77,6777 

2-этажные дома до 1999 года постройки  

(с общим имуществом) 

2 группа 

80,3480 

2-этажные дома после 1999 года постройки  

(с общим имуществом) 
68,0048 

5-этажные дома до 1999 года постройки 

(общежития) 
79,9546 

5-этажные дома до 1999 года постройки (с общим 

имуществом) 
77,7747 

Многоквартирные и жилые дома, оборудованные 

приборами учета 
81,5228 

 

___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 5 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Оричевского городского поселения 

от 08.12.2022 № 374 
 

Стандарт 

уровня платежей населения на коммунальную на услугу горячего 

водоснабжения, оказываемую ОМУПП ЖКХ «Коммунсервис» на 2023 год 

 

Группа домов Период 

Стандарт уровня  

платежа граждан, % 

компонент  

на 

холодную 

воду 

компонент  

на 

тепловую 

энергию 

многоквартирные дома с содержанием 

общего имущества (общежития), с горячим 

и холодным водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, с 

кухонными мойками, оборудованные 

раковинами, унитазами, общими душами, 

5-этажные 

с 01.12.2022 

по 31.12.2023 
67,0215 67,0215 

многоквартирные дома с содержанием 

общего имущества, с холодным 

водоснабжением, с централизованным 

холодным и горячим водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, 

оборудованные ваннами длиной 1500-1550 

мм с душем, раковинами, кухонными 

мойками, унитазами, 2-этажные 

с 01.12.2022 

по 31.12.2023 
63,1072 63,1072 

с 01.07.2022 

по 31.12.2022 
62,1894 62,1894 

многоквартирные дома с содержанием 

общего имущества, с холодным и горячим 

водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные ваннами 

длиной 1500-1550 мм с душем, 

раковинами, кухонными мойками, 

унитазами, 3-этажные 

с 01.12.2022 

по 31.12.2023 
58,6857 58,6857 

многоквартирные дома с содержанием 

общего имущества, с холодным и горячим 

водоснабжением, централизованным 

водоотведением, оборудованные ваннами 

длиной 1500-1550 мм с душем, 

раковинами, кухонными мойками, 

унитазами, 5-этажные 

с 01.12.2022 

по 31.12.2023 
64,3348 64,3348 

многоквартирные и жилые дома, 

оборудованные индивидуальными 

приборами 

с 01.12.2022 

по 31.12.2023 
64,0812 64,0812 

__________ 


