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Российская Федерация
Республика Хакасия

Совет депутатов муниципального образования
Бейский сельсовет

Р Е Ш Е Н И Е

25 сентября  2013 г.              с. Бея                                № 78

Об установлении размера оплаты граждан за коммунальные 
услуги 

      В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
29 августа 2005г. № 541 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения 
и коммунальных услуг»,  ст.27 Устава муниципального образования Бейский сель-
совет Совет депутатов муниципального образования Бейский сельсовет РЕШИЛ:

Установить с 25 сентября 2013 года по 31 декабря 2013 года размеры платы 
граждан за коммунальные услуги для населения:

А. Отопление 1 кв.м общей площади при 100%
 Установить с 25.09.2013 года по 31.12.2013 года размеры платы граждан за 

коммунальные услуги 1м2 х 0,030 Гкал х 1486,55 = 44,60 руб./м2

Б.Тариф на горячее водоснабжение на 1 человека в месяц при 100% опла-
те

С 25 сентября 2013г по 31 декабря 2013г
3,66м³  х 74,51 = 272,71 руб.
В. Холодное водоснабжение  с одного человека в месяц при нормативах 

водопотребления
С 25 сентября 2013г по 31 декабря 2013г
1. Для жителей, проживающих в одно-, двух-, трех-этажных домах с централи-

зованным горячим и холодным водоснабжением, в  жилых помещениях с ванной 
и душем, раковиной, унитазом, мойкой кухонной:

4,58 м³ х 21,06 = 96,45 руб. на 1 чел. в месяц
2. Для жителей, проживающих в одно-, двух-, трех-этажных домах с центра-

лизованным холодным водоснабжением, в том числе оборудованных водонагре-
вателями, в жилых помещениях с ванной и душем, раковиной, унитазом, мойкой 
кухонной: 

8,24 м³ х 21,06 = 173,53 руб. на 1 чел. в месяц
3.  Для жителей, проживающих в жилых помещениях с мойкой кухонной 1,04 м³ 

х 21,06 = 21,90 руб. на 1 чел. в месяц
4.  Коммунальная услуга по холодному водоснабжению из водоразборных ко-

лонок 0,91м³ х 21,06 = 19,16 руб. на 1 чел. в месяц
5. Коммунальная услуга по холодному водоснабжению для водоснабжения и 

приготовления пищи для сельскохозяйственных животных
Категория животных Норма -

тив, м³ на 
1 голову в 
месяц

Стоимость 1м³, 
руб.

Руб. на 
1 голову в 
месяц

Коровы молочные 2,34 21,06 49,28
Быки и нетели 1,37 21,06 28,85
Телята и молодняк в возрасте 

до 18 месяцев
0,91 21,06 19,16

Свиньи 0,32 21,06 6,74
Овцы 0,14 21,06 2,95
Лошади 1,83 21,06 38,54
Козы 0,08 21,06 1,68
Куры 0,01 21,06 0,21
Индейки 0,01 21,06 0,21
Утки, гуси 0,05 21,06 1,05

Г. Коммунальные услуги на общедомовые нужды.
Коммунальные услуги по горячему водоснабжению, холодному водоснабже-

нию на общедомовые нужды, м³ на 1 м² общей площади помещений (в качестве 
общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквар-
тирном доме, принята площадь межквартирных лестничных площадок, лестниц, 
коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны), вхо-
дящих в состав общего имущества в многоквартирном доме в месяц распределя-
ется между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру 
площади каждого жилого и нежилого помещения.

Горячее водоснабжение
С 25 сентября 2013г по 31 декабря 2013г
одно-, двух-, трех- этажных жилых домах  0,04 х 74,51 = 2,98 руб. на 1 м² общей 

площади помещений.
Холодное водоснабжение
С 25 сентября 2013г по 31 декабря 2013г
одно-, двух-, трех- этажных жилых домах  0,04 х 21,06 = 0,84 руб. на 1 м² общей 

площади помещений.
Д. Водоотведение:
С 25 сентября 2013г по 31 декабря 2013г
1. Для жителей, проживающих в одно-, двух-, трех-этажных домах с централи-

зованным горячим и холодным водоснабжением, в  жилых помещениях с ванной 
и душем, раковиной, унитазом, мойкой кухонной:

8,24 м³ х 24,49 = 201,80 руб. на 1 чел. в месяц
2. Для жителей, проживающих в одно-, двух-, трех-этажных домах с центра-

лизованным холодным водоснабжением, в том числе оборудованных водонагре-
вателями, в жилых помещениях с ванной и душем, раковиной, унитазом, мойкой 
кухонной: 

8,24 м³ х 24,49 = 201,80 руб. на 1 чел. в месяц
3. Для жителей, проживающих в жилых помещениях с мойкой кухонной
1,04 м³ х 24,49 = 25,47 руб. на 1 чел. в месяц
При наличии приборов учета, плата за коммунальные услуги взымается по 

фактическому потреблению услуги:
С 25 сентября 2013г по 31 декабря 2013г
Холодное водоснабжение  21,06 рублей за 1м³;
Горячее водоснабжение 74,51 рублей за 1м³;
Водоотведение 24,49 рублей за 1м³;
Отопление 1486,55 рублей за 1 Гкал
Е. ООО «Теплосервис» при составлении расчетов на тарифы рентабельность 

закладывать  для отопления 7,5% на остальные виды услуг 10%.
А. Спирин,

глава Бейского сельсовета.                                                                                        

К 90-летию  района.
Где

 родилась, 
там 

и пригодилась
В нашей школе висит портрет, на котором изображена милая симпатичная 

женщина с карими глазами, темными вьющимися волосами и с добродушной 
улыбкой. Это Никулина Мария Васильевна, которая родилась и выросла в 
селе Сабинка. Здесь же и начала свою трудовую деятельность. 

Ее родители гордились бы своей дочерью, что ее портрет можно встре-
тить не только в нашей школе, но и в других организациях Бейского района. 
Ее папа Дементьев В. А. погиб на фронте в июле 1941 года, когда Мария Ва-
сильевна была еще совсем девчонкой. Мама Дементьева Г. Я. - колхозница 
колхоза «Новый быт» заменила ушедшего на фронт мужа, стала работать 
конюхом на конетоварной ферме. Умирает трагически, не дожив и до шести-
десяти лет. 

Мария Васильевна Никулина  
возглавляла исполком 

Сабинского сельского Совета 
Бейского района - один из 

передовых низовых 
органов государственной власти 

Красноярского края.
В числе других председателей 

сельисполкомов она была 
делегатом ХХV съезда КПСС.

Мария Васильевна по окончании семи классов неполной Сабинской 
школы идет работать рядовой колхозницей колхоза «Путь Ленина». Про-
работав четыре года, ее приглашают работать библиотекарем в непол-
ную Сабинскую школу. Через три года переводят заведующей Сабинской 
сельской библиотекой. В 1968 году Марию Васильевну жители села Са-
бинка избирают председателем исполкома Сабинского сельского Совета. 
Она постоянно избиралась депутатом сельского Совета, а также депута-
том райсовета. Дважды избиралась делегатом на хакасскую областную 
конференцию в город Абакан. 

В 1975 году была делегатом красноярской партийной конференции. 
1976 год. Этот год для Марии Васильевны стал незабываем. Ее имя 

было занесено в краевую книгу-эстафету трудовых и общественных дел 
в честь Международного года женщин. Также этот год стал знаменатель-
ным событием в жизни жителей села Сабинка - год 25 съезда. На этот 
съезд была выбрана делегатом от Красноярской краевой партийной орга-
низации Никулина Мария Васильева. 

Своим отношением к работе, заботой о людях, о селе она снискала 
уважение односельчан, считала своим долгом навести порядок в селе, 
проводя благоустроительные работы, просила и требовала у руководите-
лей совхозов помощи, финансовых вливаний в социальную сферу села. 

Мария Васильевна - такой руководитель, которому есть дело до все-
го. Как только начиналась уборочная страда, ее не найдешь в кабинете. 
То она в поле, то на МТФ, беседует с доярками и скотниками о трудовой 
дисциплине. Всегда приветливая и справедливая. Поэтому в совхозе был 
порядок. А когда есть порядок, значит, виден и результат. Совхоз «Сабин-
ский» был миллионером и считался одним из лучших. 

Опираясь на депутатов, членов исполкома, руководителей учрежде-
ний и общественных организаций, добивалась наведения общественного 
порядка и трудовой дисциплины, выполнения наказов избирателей: по-
строить обелиск воинам-сабинцам, погибшим на полях сражений в годы 
Великой Отечественной войны, автобусную остановку и пешеходные мо-
сты, отсыпать дороги и огородить кладбище, для пенсионеров открыть 
магазин в верхней части села, а самое главное заложить парк в центре 
села. Так и прозвали его в народе  «Марьина роща». 

Все было сделано благодаря активной работе этой замечательной 
женщины. Во всех делах и начинаниях был хорошим советчиком и по-
мощником ее муж Никулин С. В., ветеран Великой Отечественной войны. 
Вместе они прожили сорок лет и воспитали замечательную дочь Галину, 
которая сейчас работает заведующей Сабинской сельской библиотекой. 

За свой труд Мария Васильевна имеет много почетных грамот и благо-
дарственных писем, а также правительственные награды: медали, орде-
на. Когда Мария Васильевна доставала свой чемоданчик с документами, 
чтобы показать мне свои награды, у нее по щекам текли слезы и, улы-
баясь, она сказала: «Это все, что я заработала за свою жизнь». Я так и 
не поняла, это были слезы радости, или печали, а может быть гордости. 
Мария Васильевна имеет звание «Ветеран труда». А в 2000 году ей было 
присвоено звание «Почетный гражданин» Бейского района. 

Все дела ее не остались забыты. Односельчане с гордостью проходят 
мимо обелиска, любуются разросшимся парком, ходят по мосту, вспоми-
ная женщину, благодаря которой все это есть в нашем селе. 

Мы, школьники, продолжаем дело, начатое Марией Васильевной: уха-
живаем за обелиском, постоянно чистим парк от мусора. 

Проходя по коридору школы, я часто смотрю на портрет, на котором 
изображена эта милая женщина и хочется сказать: «Большое спасибо и 
низкий Вам поклон за ваш добросовестный труд». 

Юля Золотухина,
ученица 8 класса Сабинской ООШ, 

член кружка «Музейное дело».


