
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯ}КСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.06.2022

пгт Лебяжье

Об устаlIовлеIIии стаIIдарта уровIIя платежей за холодIIое

водосtlабжение с 01 иIоля2022 по 31 декабря 2022 года

.,j
Во исполнение Указа Губернатора Itировской области от 05.12.201В jЮ 156

<Об утверждеlIии предельных (плаксимальных) индексов изN4еFIения размера
вrtосимой гра)Iiдаrrами платы за коN,IN,{уI]алыILI€ усJIуги в муниципальных

образованиях Itировской области на период с 0l января 2019 года по З1 декабрЯ

202З года)), в соответствии с Постановлением Правителъства КировскоЙ

области от 2В.09.2007 NЬ |0] 1401 (Об утверждении Порядка пересмотра

размера IlодJlе)(ащей внесениIо платы граждан за коммунальные услУГИ ПРИ

приведении в соответствие с утвер}кденными в ycTal{oBлeHIloМ поряДКе

пl)еllельными индексами)), на основаFIии решениrI РСТ Itировской облаСТИ

tф 2715-кс-2020 от 08.09.2020 (О тарифах Ila питьевуIо воду (питьевое

волосttаб;ltение) для муFIИципальнОго уIrитарIlого предприятия <ltоммунсервис)

},{уIIrIцII1rальtIоl,о образования Лебяrхtский N,IулIиципilльный округ Itировской

о б _гi ltсти > itдN{ иl I и стр ация му l]ицип аль lI о го округа ПО CTAI-IOB JIJIЕТ :

1. Ус,ганови,гь стандарт ypoBHrI платеrкей за холодное I]одосFIабrкение С 0l
ltIoJIrI 2022 по З 1 декабря 2022 года согJIасно приложеIlиIо.

2. KoH,r,po.пb за исполнением IIастоr{lцего постаIlоl]ления возложить lla

llcpt]Ol,o зLlместитеJIrI глвI]LI Лебяжсttого муIIиципальFIого oкpyl,a Бердilикову
tl-

1\.l-.

3. I Iас,гояrr{ее постаI,IовлеIIие I]l

о tl\/0 jII.I I,o ваItи rI .

j -; l lliз lt Jle б,lt lrc с к о 1,o Ir,1 у н 1,I l{}1 I l &л ь I I oI,o

лу с момента официального

ЛЪ звз

,чга Дщ.А. r

,ftоцплентов

-



Прилоrкение

утвЕр}ItдЕно

постановлением администрации
JIебяжского муниципального округа

от 2В.06.2022 ]ф З83

l.Установить стандарт уровня платеiкеЙ граждан за холодНое

водоснабжение в границах населенных пунктов: д. Большие Гари, д. ВасиЧИ, Д,

l}ерхttяя Пузинерь, д. ГаврIошата, д. Зайчики, д. Изиморка, д. Индыгойка, д.

Itоп,tлево, д. ItужнУр, с. Itузнечово, с. Лаж, д. Лазари, д. N4ошкино, д. Нижняя

Пузинерь, д. Палкино, д. Пирогово, д. Сауничи, д.Шайтаны, д. IIIои, д. Якино.

2.Ус,ганови,гь стандарт уров[Iя пла,геrкей граждан за хоJIодное

ilо,цосtтitб)IIсIII.Iс в граirицах населенFIых пунктов: д. Большие Шоры, д. Большой

Сердеiit, с. БороВIiово, с. ВотсКое, Д. Гари, ХутоР Гурино, л. Елизарово, д.

Ельttlttlо' д. Золотавино' д. Кокорево, с. Красное' д. Itруглёнки' д. ЛоптиНо, Д.

Jlо.говщr.rl]а1, д. N4алый Рын - ЩудоровО, д. N4алый Рып - N4ари, д. N4альковпIиIfа,

/]. N4араплзtItlо, д. N4елянда, д. N{ихеевrцина, д. N4ол,Iонки, д. N4ысьт, д

ОItоJtLники, п. Окунево, д. ПривеРХ, Д. Редькино, д.Савино, Д. Сазаново, с.

Синt{ово, .ц. Си,гьмяна' д. Слутка, д. Соль-Грязь' д. ТолстИК, Д. ТрифошrТ&, Д,

ii.rolt}jllы, дl. LIлtс,говро)liLе, д. LIупраки, д. IТlишrtино, д. фздеево.

I Ill tпTel ioBitIIIle усJ{yгI I,

Il art п,tеtlоваIIие организации

коN{N{уI]аJIыIого колIплекса

Утверх<деIIны

й тариф

(руб.)

С,ган;цар'г'

уровFIя плате}ка
о,/
/|J

Тариф лля
населения (руб.)

Xo"ll o/IHoe Bo/]ocI Iабжегtие,

N4 Yll <Коплш,rунс ер вис)
7з,I4 зз,в9з9 24,79

1-1 at I пцено BaI] 1.1e усJIуги,
I-Ia i.r,r,iet tсliзаtt t t е оргаtl lизtlции

Утверrкденный
тариф

Стандарт
ypol]IIrI

Тариф лляr

IIаселеIIия (руб.)



FIl,

::+_*,,

j. Ус,r:аrtоl]И'ГI) с'Га[rдарт уровIrя платежей граждан за холодное водоснабжение

j] t,pallr{Ilax IIilселеIIIlых пунктов: с. Ветошкино, д. VIари*Байса, д. Русская

Баt:iса, д. Спдышляево, д. Вичур.

коN,IN,{унально го комплекса (руб.) платежа 0/о

Хо.ltодt toe водос}rабжёr rие,

lv{УП <Itоммунсервис)

]з,1,4 49,б308 з6,30

I-1itипt ci tcl ва IIIlo усл)/ги,
I-iat,tпTei toBal Iие организации

коN,,{N{унального комплекса

Утверждеttt-tый

тариф

(руб.)

Стаttдаlэт

уровIrя
платежа 0/о

Тариф лля
населения

(руб.)

Xo.1lorllHoe t]оllоснаб;кение,

I\4Y Il <ItoM п,r уrIс epвrr с >

]з,\4 зв,5|52 28,|7


