                               
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                                                                                                                   
ОМУТНИНСКИЙ  РАЙОН 
 ПЕСКОВСКАЯ  ПОСЕЛКОВАЯ  ДУМА
ЧЕТВЕРТОГО  СОЗЫВА

    Р Е Ш Е Н И Е

11.06.2021                                                                             № 22

пгт Песковка

Об  установлении  стандарта  уровня  платы за коммунальные
услуги  для  населения муниципального образования
Песковское  городское поселение Омутнинского района
 Кировской области на  II  полугодие 2021 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (в ред. от 03.04.2017 № 64-ФЗ), Жилищным кодексом РФ, Указом Губернатора 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 01.01.2019 года по 31.12.2023  года» в редакции Указ Губернатора Кировской  области от 10.142.20202 №156 «О внесении изменений в Указ Губернатора Кировской области от 05.12.2018 №156») Песковская   поселковая  Дума РЕШИЛА:
1. Установить стандарт уровня платы за коммунальные услуги от уровня действующего  тарифа с 01.07.2021 г.  по 31.12.2021 г. для населения муниципального образования Песковское городское поселение Омутнинского района Кировской области с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года. Приложение 1.
2. Опубликовать настоящее решение на информационном стенде администрации.
3. Довести данное решение до организаций жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Песковское городское поселение Омутнинского района Кировской области 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                                   
А.С.Топоров



Председатель Песковской
Поселковой Думы                                                                            
Т.А. Кошкина
































                                                                                                                     
                                                                                                                                       
 






Стандарт уровня платы за коммунальные услуги, от уровня
действующего на  II  полугодие 2021 года тарифа, для населения
Муниципального образования
Песковское городское поселение Омутнинского района Кировской области


Приложение  1

УТВЕРЖДЕНО

решением Песковской поселковой 

Думы от 11.06.2021 № 22







Наименование услуги
II   полугодие 
2021 г.
Стандарт уровня платежей граждан, в %
 







МУП ЖКХ «Песковский коммунальник»


холодное водоснабжение 
 
Многоквартирные и жилые дома  с холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением ,оборудованные  водонагревателями, раковинами,мойками куханными,унитазами,ваннами 1650-1700 мм,с душем пгт Песковка
96,0110
Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с местной канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные водонагревателями, раковинами,мойками кухонными, унитазами, ваннами длиной длиной1650-1700мм, с душем  пгт Песковка
96,0110
Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700мм, душем с содержанием общего имущества  пгт Песковка
96,0110
Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками кухонными, унитазами, душем  пгт Песковка
96,0110
Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями или без них, оборудованные раковинами, унитазами  пгт Песковка
96,0110
Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами, без ванн  пгт Песковка
96,0110
Многоквартирные и  жилые дома с холодным водоснабжением, без водоотведения, оборудованные раковинами, пгт Песковка
96,0110
Многоквартирные и жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок, пгт Песковка
96,0110
водоотведение

Многоквартирные и жилые дома  с холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением ,оборудованные раковинами,мойками куханными,унитазами,ваннами 1650-1700 мм,с душем п. Котчиха
80,1534
Многоквартирные и жилые дома  с холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением ,оборудованные  водонагревателями, раковинами,мойками куханными,унитазами,ваннами 1650-1700 мм,с душем п.Котчиха
80,1534
Многоквартирные и жилые дома  с холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением ,оборудованные раковинами,мойками куханными,унитазами,ваннами 1650-1700 мм,с душем п. Песковка
65,0318
теплоснабжение



Многоквартирные и жилые дома 2х этажные, до 1999г. постройки ст.Шлаковая  п.Песковка
91,9136
Многоквартирные и жилые дома 3х этажные, до 1999г. Постройки п.Котчиха
76,5431
Многоквартирные и жилые дома 2х этажные, до 1999г. Постройки п.Котчиха
70,7516
Многоквартирные и жилые дома 1 этажные, до 1999г. Постройки п.Котчиха
72,9509

КОГУП   «Облкоммунсервис»


Теплоснабжение


 
1-этажные дома
69,1047
2-этажные дома 

67,0207
3-этажные дома
80,2292
дома с приборами учета 
74,6332
горячее водоснабжение


5-этажные многоквартирные дома  
54,8363
3-этажные многоквартирные дома  
54,7556
2-этажные многоквартирные дома  
58,3709

ОАО «РЖД»

водоснабжение
41,0687
ООО «Газэнергосеть Киров»

газ    сжиженный  емкостной ( газ из групповых газовых резервуарных установок)
35,5829
Газ сжиженный  в баллонах c с места промежуточного хранения (склада)
94,4604
Газ сжиженный в баллонах с доставкой до потребителя
95,9137


