
АДМИНИСТРАЦИЯ БЫСТРИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

11.01.2022  № 02 

 с. Быстрица  

 

Об установлении стандартов уровня платежа граждан на коммунальные 

услуги по водоснабжению, водоотведению на 2022 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», 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», Указом губернатора Кировской области от 

05.12.2008 № 156 «Об утверждении предельных (максимальных) индексов 

изменений размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 

муниципальных образованиях Кировской области на период с 01 января 2019 

по 31 декабря 2023 года», администрация Быстрицкого сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить стандарты уровня платежа граждан на коммунальные 

услуги по водоснабжению и водоотведению, оказываемые МУП КХ 

«Юбилейный» в 2022 году, согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном 

бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования  

Быстрицкого сельского поселения Оричевского района Кировской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 и действует 

по 31.12.2022 год. 

 

Глава Быстрицкого 

сельского поселения    Е.А. Ярмачкова        

 

 

  

 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 
 

постановлением администрации  

Быстрицкого сельского поселения  

от   11.01.2022  № 02 
 
 
 

Стандарты уровня платежа граждан на коммунальные услуги  

по холодному водоснабжению, водоотведению,  

оказываемые МУП КХ «Юбилейный» 

 
Вид 

коммунальной 

услуги 

Вид благоустройства домов Стандарт уровня платежа 

граждан, % 

01.01.2022-

30.06.2022 

01.07.2022-

31.12.2022 

В
о
д
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а
б
ж
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Многоквартирные и жилые дома  с холодным и горячим 

водоснабжением, с централизованным водоотведением, 
оборудованные раковинами, мойками кухонными, 

унитазами, ваннами 1500-1550мм, с душем 

92,0061 92,3795 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  

водоснабжением, с централизованным водоотведением, 
оборудованные водонагревателями или без них, 

раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 

1500-1550мм, с душем 

92,0061 92,3795 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  
водоснабжением, с местной канализацией, 

оборудованные водонагревателями или без них, 

раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 
1500-1550мм, с душем 

92,0061 92,3795 

Многоквартирные и жилые дома с холодным   

водоснабжением,  с местной канализацией,  
оборудованные водонагревателями или без них, 

раковинами,  мойками кухонными,  унитазами, ваннами 

1500-1550мм)  (ИПУ) 

86,1762 86,5290 

Многоквартирные и жилые дома с холодным  
водоснабжением, с местной канализацией, 

оборудованные водонагревателями или без них, 
раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 

1500-1550мм (без душа) 

92,0061 92,3795 

Многоквартирные и жилые дома с холодным  

водоснабжением, с местной канализацией, 
оборудованные водонагревателями или без них, 

раковинами, мойками кухонными, унитазами 

92,0061 92,3765 

Многоквартирные и жилые дома с холодным  
водоснабжением, без водоотведения, с раковинами  92,0061 92,3795 

Многоквартирные и жилые дома с холодным  

водоснабжением, без водоотведения, с раковинами 
(ИПУ) 

79,3024 79,6214 

В
о
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о
о
т
в

ед
ен

и
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 Многоквартирные и жилые дома  с холодным и горячим 
водоснабжением, с централизованным водоотведением, 

оборудованные раковинами, мойками кухонными, 

унитазами, ваннами 1500-1550мм, с душем 

49,1775 49,5066 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  

водоснабжением, с централизованным водоотведением, 

оборудованные водонагревателями или без них, 
раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 

1500-1550мм 

49,1775 49,5066 

 


