АДМИНИСТРАЦИЯ ГАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОРИЧЯЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 94

30.12.2021
п. Зенгино

Об установлении стандарта уровня платежа граждан на услуги
теплоснабжения 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
05.12.2018 № 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 редакции Указа Губернатора Кировской
области от 14.12.2021 № 182 «О внесении изменений в Указ Губернатора
Кировской области от 05.12.2018 № 156», администрация Гарского сельского
поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить стандарт уровня платежа граждан
на услуги
теплоснабжения, предоставляемые ООО ТК «Теплосервис» с 01.01.2022 по
31.12.2022 согласно Приложению 1.
2. Опубликовать данное решение в Информационном бюллетене
органов местного самоуправления Гарского сельского поселения
Оричевского района Кировской области.
3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022 и действует по
31.12.2022.
Глава Гарского
сельского поселения

Ю.А. Корюков

Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Гарского сельского поселения
от 30.12.2021 № 94

СТАНДАРТ УРОВНЯ ПЛАТЕЖА ГРАЖДАН
на услуги теплоснабжения, предоставляемые ООО ТК «Теплосервис»
при приведении в соответствие с утвержденными в установленном
порядке предельными индексами по Гарскому сельскому поселению
с 01.01.2022 по 31.12.2022 года
Группа жилых домов
Степень благоустройства

Стандарт уровня платежа
с 01.01.2022 по
30.06.2022 %

с 01.07.2022 по
31.12.2022 %

1-этажные жилые дома до 1999

90,2114052

88,6871825

2 - этажные жилые дома до 1999 г.
(1 группа)
1 – этажные жилые дома после
1999 г.
2 - этажные жилые дома до 1999 г.
(2 группа)
Дома с приборами учета
теплоэнергии (теплосчетчики) п.
Зенгино

89,9937822

88,4734876

77,0945106

75,7920148

86,4762835

85,0153239

93,2190442

91,6440657

_____________________

