                                  
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                                                                                                                   
ОМУТНИНСКИЙ  РАЙОН 
 ПЕСКОВСКАЯ  ПОСЕЛКОВАЯ  ДУМА
ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

26.06.2015                                                                                                  № 27

пгт Песковка

Об  установлении  стандарта  уровня  платы за коммунальные
услуги  для  населения муниципального образования
Песковское  городское поселение на I I полугодие 2015 г.

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2005 N 184-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и некоторые законодательные  акты Российской Федерации (с изменениями, внесенными  Федеральным законом от 27.07.2010 № 237 –ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 28.08.2009 № 708 « Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»,   Песковская   поселковая  Дума РЕШИЛА:
1. Установить стандарт уровня платы за коммунальные услуги от уровня действующего  тарифа с 01.07.2015 г.  по 31.12.2015 г. для населения муниципального образования Песковское городское поселение  с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года. Прилагается.
2. Опубликовать настоящее решение в «Информационном бюллетене».
3. Довести данное решение до организаций жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Песковское городское поселение и Региональной службы по тарифам Кировской области.

4.  Решение вступает в силу в соответствии с действующим законодательством.

Глава  муниципального образования 
Песковское городское поселение                                                             
Омутнинского района Кировской области                                   Ю.А. Калинин








































                                                                                                                                          
                                                                                                                                            

 





Стандарт уровня платы за коммунальные услуги, от уровня
действующего на II полугодие 2015 года тарифа, для населения
Муниципального образования
Песковское городское поселение

УТВЕРЖДЕНО
решением Песковской поселковой Думы 
от 26.06.2015 № 27
















 
Наименование услуги
I I полугодие 
2015 г.
Стандарт уровня платежей граждан, в %
 
 


 


 




МУП ЖКХ «Песковский коммунальник»



холодное водоснабжение
 

5-этажные многоквартирные дома  с центральным водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойкой кух.унитазами, ваннами с душем 1650-1700мм с содержанием общего имущества
99,78

водоотведение
 

Многоэтажные дома с полным благоустройством п.Песковка
72,52

Многоэтажные дома с полным благоустройством, п.Котчиха
81,04

теплоснабжение
 




2 - этажный дом (Шлаковая)
92,51


КОГУП   «Облкоммунсервис»



Теплоснабжение

 

 1-этажные дома
92,176

2-этажные дома 
92,176

3-этажные дома 
92,176

5-этажные дома 
92,176

дома с приборами учета
92,176

горячее водоснабжение

 

5-этажные многоквартирные дома  с центральным водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойкой кух.унитазами, ваннами с душем 1650-1700мм с содержанием общего имущества
65,236

3-этажные многоквартирные дома  с центральным водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойкой кух.унитазами, ванной с душем 1650-1700мм с содержанием общего имущества
65,138

2-этажные многоквартирные дома  с центральным водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойкой кух.унитазами, ванной с душем 1650-1700мм с содержанием общего имущества
65,146


ОАО «РЖД»


водоснабжение
93,03


