
 

         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   № 39/52-кс-2019 от 07.11.2018 «О тарифах на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) и водоотведение для муниципального унитарного 

предприятия «Коммунсервис» муниципального образования Лебяжский 

муниципальный округ Кировской области» администрация Лебяжского 

муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить предельный уровень платы для населения за холодное 

водоснабжение и водоотведение в границе  пгт Лебяжье с 01 декабря 2022  по 

30 июня  2023 года согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу постановление администрации 

Лебяжского муниципального округа от 01.07.2022 № 391 «Об установлении 

стандарта уровня платежей  за холодное водоснабжение и водоотведение в 

границе пгт Лебяжье с 01 июля 2022  по 31 декабря 2022 года». 

         3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

         4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 
 

И.о.главы Лебяжского муниципального округа         А.Е.Бердникова 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

               09.12.2022                                                                 №   786                    

пгт Лебяжье 

Об установлении  предельного уровня платы за холодное 

водоснабжение и водоотведение в границе пгт Лебяжье с 01 

декабря 2022  по 30 июня 2023 года 



                                                                      Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНО 

                                                                             

постановлением администрации 

Лебяжского муниципального округа 

                                                                        

от 09.12.2022  № 786 

 
 

          1.Установить  предельный уровень платы для населения за холодное 

водоснабжение в границе пгт.Лебяжье. 

Наименование услуги, 

Наименование организации 

коммунального комплекса 

Утвержденны

й тариф  

(руб.) 

Стандарт 

уровня платежа 

% 

Тариф для 

населения (руб.) 

Холодное водоснабжение, 

МУП «Коммунсервис» 

        

        56,46 

     

       98,4237 

 

55,57 

 

        2. Установить  предельный уровень платы для населения  

за водоотведение в границе  пгт.Лебяжье. 

 

________________ 

Наименование услуги, 

Наименование организации 

коммунального комплекса 

Утвержденный 

тариф  

(руб.) 

Стандарт 

уровня 

платежа % 

Тариф для 

населения (руб.) 

Холодное водоснабжение, 

МУП «Коммунсервис» 

 

71,09 

 

97,3273 

 

69,19 


