
АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЩАЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

12.12.2022  №  61 

 с. Пищалье   

 

Об установлении стандартов уровня платежа граждан на услуги   

холодного водоснабжения с 01 декабря 2022 по 31 декабря 2023 года 

 

           В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ 

 «О водоснабжении и водоотведении» 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 утверждёнными 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»  администрация Пищальского сельского 

поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить стандарты уровня платежа граждан   на   

коммунальную услугу по  холодному водоснабжению, оказываемые 

администрацией  Пищальского сельского поселения с 01.12.2022 года по 

31.12.2023 года,  согласно приложению № 1.    

2.   Опубликовать данное решение в Информационном бюллетене  

органов местного самоуправления Пищальского  сельского поселения 

Оричевского района Кировской области и на официальном сайте Оричевского 

района в сети «Интернет» на странице Пищальского сельского поселения. 

        3.  Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

Глава Пищальского 

сельского поселения     М.В.  Монако 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                       Приложение № 1 

 

Стандарты уровня платежа на услугу  холодного водоснабжения, оказываемые  

администрацией Пищальского сельского поселения 

 

Вид 

коммунальной 

услуги 

Вид благоустройства домов Стандарт уровня 

платежа граждан, % 

01.12.2022 – 31.12.2023 

Холодное 

водоснабжение  

 

 

 

 

 

1. Многоквартирные дома с 

содержанием общего имущества, 

с холодным и горячим 

водоснабжением, 

централизованным 

водоотведением, оборудованные 

ваннами длиной 1500-1550 мм  с 

душем, раковинами, кухонными 

мойками, унитазами, 2-этажные  

 

88,6862 

 2. МКД и ЖД с ЦХВС, 

выгребными ямами, с ВН или без 

них, оборудованные раковинами, 

мойками, унитазами, 1-этажные 

88,6862 

 3. МКД и ЖД с ЦХВС, 

выгребными ямами, с ВН или без 

них, оборудованные раковинами, 

унитазами, 1-этажные 

88,6862 

 4. МКД и ЖД с ЦХВС, 

выгребными ямами, с ВН или без 

них, оборудованные раковинами, 

1-этажные 

88,6862 

 5. МКД и ЖД с ЦХВС, 

выгребными ямами, с ВН или без 

них, с водоразбором из колонок, 

1-этажные 

88,6862 

 6. МКД и ЖД с ИПУ 

 

88,6862 

 
 

 

 

 

                                                                                                          

 


