
 

             Во исполнение Указа 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 01 января 2019 

года по 31 декабря 2023 года», в соответствии с 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», на основании решения РСТ Кировской 

области   № 27/5-кс-2020 от 08.09.2020   «О тарифах на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) для муниципального унитарного предприятия 

«Коммунсервис» муниципального образования Лебяжское городское поселение 

Лебяжского района Кировской области» администрация муниципального 

округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

        1.Внести изменения в постановление от  13.01.2022 № 8 «Об установлении 

стандарта уровня платежей за коммунальные услуги с 01 января 2022 года» и 

читать его в новой редакции согласно приложению.  

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания  и 

подлежит официальному опубликованию. 
 

Глава Лебяжского муниципального округа Т.А. Обухова 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   01.02.2022  № 85 

пгт Лебяжье 

О внесении изменений в постановление администрации  Лебяжского 

муниципального округа от  13.01.2022 № 8 «Об установлении стандарта 

уровня платежей за коммунальные услуги с 01 января 2022 года». 



                                                                       Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНО 

                                                                             

постановлением администрации 

Лебяжского муниципального округа 

                                                                        

от 01.02.2022  № 85 

 
 

             1.Установить стандарт уровня платежей граждан за коммунальные 

услуги (холодное водоснабжение) в границах населенных пунктов: д. Большие 

Гари, д. Васичи, д. Верхняя Пузинерь, д. Гаврюшата, д. Зайчики, д. Изиморка, 

д. Индыгойка, д. Комлево, д. Кужнур, с. Кузнецово, с. Лаж, д. Лазари, д. 

Мошкино, д. Нижняя Пузинерь, д. Палкино, д. Пирогово, д. Сауничи, д. 

Шайтаны, д. Шои, д. Якино. 

Наименование услуги, 

Наименование организации 

коммунального комплекса 

Утвержденны

й тариф  

(руб.) 

Стандарт 

уровня платежа 

% 

Тариф для 

населения (руб.) 

Холодное водоснабжение, 

МУП «Коммунсервис» 

69,47 34,3170 23,84 

 

                 2.Установить стандарт уровня платежей граждан за коммунальные 

услуги (холодное водоснабжение) в границах населенных пунктов: д. Большие 

Шоры, д. Большой Сердеж,  с. Боровково, с. Вотское, д. Гари, Хутор Гурино, д. 

Елизарово, д. Елькино, д. Золотавино, д. Кокорево, с. Красное, д. Круглѐнки, д. 

Лоптино, д. Лотовщина, д. Малый Рын – Дудорово, д. Малый Рын – Мари, д. 

Мальковщина, д. Марамзино, д. Мелянда, д. Михеевщина, д. Молчонки, д. 

Мысы, д Окольники, п. Окунево, д. Приверх, д. Редькино, д.Савино, д. 

Сазаново, с. Синцово, д. Ситьмяна, д. Слутка, д. Соль-Грязь, д. Толстик, д. 

Трифонята, д. Фомины, д. Чистовражье, д. Чупраки, д. Шишкино, д. Фадеево. 

 



 

               3. Установить стандарт уровня платежей граждан за коммунальные 

услуги (холодное водоснабжение) в границах населенных пунктов: с. 

Ветошкино, д. Мари-Байса, д. Русская Байса, д. Смышляево, д. Вичур. 

Наименование услуги, 

Наименование организации 

коммунального комплекса 

Утвержденный 

тариф  

(руб.) 

Стандарт 

уровня 

платежа % 

Тариф для 

населения 

(руб.) 

Холодное водоснабжение, 

МУП «Коммунсервис» 

69,47 38,9952 27,09 

 

_____________ 

Наименование услуги, 

Наименование организации 

коммунального комплекса 

Утвержденный 

тариф  

(руб.) 

Стандарт 

уровня 

платежа % 

Тариф для 

населения (руб.) 

Холодное водоснабжение, 

МУП «Коммунсервис» 

69,47 50,2519 34,91 


