
ДДМИНИСТРДЦИЯ ЛЕБЯЖСКОГО МУНИЦИПДЛЬНОГО ОКРУГА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28,06.2022 Jф 384

пгт Лебяяtье

Об устаrIовлсIIии стаIIдарта уровIIя плате}кеЙ за тепловУIО
эlIсргиIо с 01 иrоля2022 llo З1 декабряr 2022 года

iJо исполнение Указа Губернатора Itировсttой областЙ от 05. |2.2О18 }]'9 156

<об утверждении предельных (максимаJIьных) иrrдексов изменения размера
вносttп,tой r,ражданаN,ILt lIлаты за коN,II\,IУнаJIьl{ые услуги l] N{униципальных

образованияХ ltлrровсrtОй областИ ца периОд с 01 яttrваря 20l9 года по З 1 декабря
?.02З года)), в соответствии с Постановлением Правительства Кировской
облас,ги от 2в.09.2007 Jф |0]1401 (об утверждении ГIорядка пересмотре

раз},,1ера по/Iле)tаIцей вrtеСениIО IIJIaTI)I гражlIан за коммунальFIые услугIi прLt

IlpI.IBeлeIILlLI в соответствие с утвержденными в установлеIIIIоN{ порядке

гIi]ellcJILIILIN,{tt иIIдеI(сilми)), IIа осIIоI]аIIиI{ решеr,rий рсТ Itировской областtl

}.д 3S/1 4-1-э-2019 от З0.10.201В (О таrри(lах на тепловуIо эFrергиIо) поставляеNlуIо

поr-рсбrtтеляМ N,lу}II4I{иПальным унитарIIы1\.{ предприятием <Itоммvrтсервис>

i\,,1VllLтIiI.Iпil-[ьII0го образоваltия Лебяlltский муIIиципалыlый округ ltlrровской
обласr-и о долгосрочIILIх параметрах регулироваIIия)), N9 З8/15-тэ-2019 от

з0.10.2018 (о .гарифах на тепловуrо эIIергиIо, постаI]лЯеN,IуIо потребителrIN{

l(lilltlвсltl,тпц облltстI{ыМ бtоджетttыN{ учреждениеN{ здравоохраIIеIIия <Лебяхсская

IIt]Il1-1lilJlLIIaя раr"{ОIIIтаЯ болr,тtтаца)), о долГОСРОЧIII)IХ параN.,1етрах регулироваIIиr{))
a.rlb{ L] ] II1с,граr{14я N{y I I 1{rIип&льIIого округа ПОСТАI-{ОВ ЛЯ ЕТ :

l, Устагtоlзtlть стаtIдарт уровЕIя плате)Itеtl за тепловуIо энергиrо с 01 ltIоля

2{)22 rro З l деtсаrбр.ll 2О22 года согласIIо пl]иложениIо.
2. I{оlt.гролr, за исполIIеIlI4еNI iltlстоrIшlсго пос,гаIIовлетIиЯ возложиТI) IIа

]IcгI]o1-o заN,Iес,гпl,сJIrI г-rIавLI Лебя>rссitс,lго N4униIIип€IJILIIого оrrруга Бердrtикову
л I_

З. 1-1ас,гtlяпIес постаIIовлеIIие
() i] \I(.)JI1.1I(o l]aIII.1rI .

N,loN,IeIITa о(lиtlиальноговсl,чп

I'.l t lt в li J I с бя iit с it о го Myi I иц1,1 п ал ь EI о го хо]за



Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
Лебяхсского муниципального округа

от 28.06.2022 J\Ъ 384

1. Установить стандарт уровня платеrкей за тепловую энергию,
поставлrIемуIо потребителям муниципальным унитарным предприятием
"Itомпlуtrсервис" муниципального образованияt Лебяlltсский муниципальный
округ Кировской области в границах Лебяжского муниципального округа.

I-[аиtчt е 1,1 oBatl I I.1e ус J t y1,1I,

] Ia l ll,tcllo ваIIIIе оргa1I I LIзации
li() 1,1 N{YI l а-rII)IIого коN.,Iплекс а

УтверждеlIны
й тариф

(руб.)

Сl,андарт
уровtIя платеiка

о//о

Тарliф л-rr;l

населе}IIIя (руб.)

Тегrловая энергия,
|''.,l }"Гi t( I{о i,l r,{)/il сс}j IJLIс)

264з.50 100,00 264з,50

2. Установить стандарт ypoBHrI платежей за тепловуIо энергиIо,
llOC't'allJi,(ici',t11161 гtо'гребитеЛям Itировским областtrып,t бiод{)ItетI]I)_lм учреждеIIием
:];lpitl]Ooxpiltlcllиrl <JIебяrжской цеrtтра-llьной райоlrrlой болыrицеr":I) I] границах
J i е fl-;i ;tt с tto го N,ly н и ц Llп аJI ьно го округа.

l lаишtсltоl]ilIIIIе \/слvги,
I [а t.tп,t et I cll]iitlI.te ор гаLIi.r заIIии
ltOM Nlуl IilJ I bt tOго KONlIlJleкca

Утверлtденный
т,аlэиtР

(руб.)

Станларт
ypoBrIrI

tt.ltaTeжa u%

Тариф для
населеttия (руб.)

Тепловая энергия,
коГБУЗ <Леб.яжскаяt

райоtлная центральная
больница>

2869,90 91,91 44 26з],85


