
 

СТРИЖЕВСКАЯ  ПОСЕЛКОВАЯ  ДУМА 

Оричевского района Кировской области 

четвертого созыва 

 

     РЕШЕНИЕ    

 
18.01.2022  № 86/2 

 пгт Стрижи  

 

 Об установлении стандартов уровня платежа граждан  
на коммунальные услуги по водоотведению на 2021 и  2022 годы 

 

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», Указ 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" Стрижевская поселковая Дума РЕШИЛА: 

1. Установить стандарты уровня платежа населения в 2021 и 2022 годах  

на услуги:  

1.1. водоотведения, предоставляемые ООО «Водоканал», согласно  

приложению 1. 

1.2. водоотведения, предоставляемые ООО «Водоканал», согласно 

приложению 2. 

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образования 

Стрижевского городского поселения Оричевского района Кировской 

области. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 



  

опубликования. 

 

Глава Стрижевского  

городского поселения                        

 

  С.А. Шабардина 

  

Председатель Стрижевской  

поселковой Думы 

 

  А.А. Конышев 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                        

Приложение № 1 

к решению Стрижевской поселковой 

Думы от 18.01.2022   № 86/2 

 

СТАНДАРТ УРОВНЯ ПЛАТЕЖА ГРАЖДАН 

на услуги водоотведения, предоставляемые ООО «Водоканал» ИНН 4324009120 

по Стрижевскому городскому поселению на 2021 год 

 

 

Группа жилых домов 

Степень благоустройства 

Стандарт уровня платежа 

граждан 

(%) 

01.11.2021 -31.12.2021 

Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим 

водоснабжением, с централизованным водоотведением, 

оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами, 

ваннами 1650-1700 мм с душем с содержанием общего имущества  

 

3-этажные 49,1669 
2-этажные 49,1669 
Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим 

водоснабжением, с централизованным водоотведением, 

оборудованные водонагревателями или без них, раковинами, 

мойками кухонными, унитазами с содержанием общего имущества 

 

2-этажные 49,1669 
3-этажные 49,1669 
Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные 

водонагревателями, раковинами, мойками кухонными, унитазами, 

ваннами без душа при отсутствии общего имущества 

 

1-этажные 49,1669 
2-этажные 49,1669 
Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные 

водонагревателями или без них, раковинами, мойками кухонными, 

унитазами,  при отсутствии общего имущества 

 

1-этажные 41,0991 
дома с приборами учета 49,1669 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Приложение № 2 

к решению Стрижевской поселковой 

Думы от 18.01.2022   № 86/2 

 

СТАНДАРТ УРОВНЯ ПЛАТЕЖА ГРАЖДАН 

на услуги водоотведения, предоставляемые ООО «Водоканал» ИНН 4324009120 

по Стрижевскому городскому поселению на 2022 год 

 

 

Группа жилых домов 

Степень благоустройства 

Стандарт уровня платежа 

граждан 

(%) 

01.01.2022-

30.06.2022 

 

01.07.2022-

31.12.2022 

 
Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим 

водоснабжением, с централизованным водоотведением, 

оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами, 

ваннами 1650-1700 мм с душем с содержанием общего имущества  

  

3-этажные 49,1669 50,9319 
2-этажные 49,1669 50,9319 
Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим 

водоснабжением, с централизованным водоотведением, 

оборудованные водонагревателями или без них, раковинами, 

мойками кухонными, унитазами с содержанием общего имущества 

  

2-этажные 49,1669 50,9319 
3-этажные 49,1669 50,9319 
Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные 

водонагревателями, раковинами, мойками кухонными, унитазами, 

ваннами без душа при отсутствии общего имущества 

  

1-этажные 49,1669 50,9319 
2-этажные 49,1669 50,9319 
Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные 

водонагревателями или без них, раковинами, мойками кухонными, 

унитазами,  при отсутствии общего имущества 

  

1-этажные 41,0991 42,5743 
дома с приборами учета 49,1669 50,9319 

 
 

 


