
АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.01.2022                            №  20

пгт Пижанка

Об утверждении стандарта уровня платежей за коммунальные услуги

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона

от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации", пунктом 5 Порядка пересмотра

размера подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при

приведении в соответствие с утвержденными в установленном порядке

предельными индексами, утвержденного постановлением Правительства

Кировской области от 28.09.2007 N 107/401, Указом Губернатора Кировской

области от 14.12.2021 N 182 "О внесении изменений в Указ Губернатора

Кировской области от 05.12.2018 N 156", постановлением администрации

Пижанского муниципального округа от 14.01.2022  № 19 «Об

уполномоченном органе» администрация Пижанского муниципального

округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить стандарт уровня платежей населения за

коммунальные услуги в 2022 году на территории муниципального

образования Пижанский муниципальный округ Кировской области.

Прилагается.

2. Возмещение разницы между экономически обоснованным

тарифом, установленным для ресурсоснабжающих организаций, и тарифом

для населения, производится в соответствии с действующим

законодательством.



3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте

муниципального образования www.пижанка.рф.

4. Опубликовать настоящее постановление в Информационном

бюллетене органов местного самоуправления Пижанского муниципального

округа.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с

01.01.2022 г.

Глава Пижанского
муниципального округа                                                                  А.Н.Васенин



Приложение
к постановлению

 администрации Пижанского
 муниципального округа

от  14.01.2022  N 20

СТАНДАРТ
уровня платежей населения за коммунальные услуги

Наименование услуги

с 01.01.2022 г. по
30.06.2022 г.

с 01.07.2022 г. по
31.12.2022 г.

Тариф
для

населения

Стандарт
уровня

платежа

Тариф
для

населения

Стандарт
уровня

платежа

1. МУП «Пижанская автоколонна»

1.1. холодное водоснабжение руб./
куб.м. % руб./

куб.м. %

1.1.1

2-этажные многоквартирные дома и
с холодным водоснабжением с
канализацией, с электрическими
водонагревателями или
водонагревателями на твердом
топливе, оборудованные ванной
длинной 1650-1700 мм с душем,
раковиной, мойкой кухонной,
унитазом

пгт Пижанка 34,50 84,2285 35,88 85,1246

д.Павлово 30,93 75,5127 32,16 76,2989

1.1.2

3-этажные многоквартирные дома и
с холодным водоснабжением с
канализацией,с электрическими
водонагревателями или
водонагревателями на твердом
топливе, оборудованные ванной
длинной 1650-1700 мм с
душем,раковиной,мойкой кухонной,
унитазом

пгт Пижанка 35,18 85,8887 36,58 86,7853

1.1.3

одноэтажные многоквартирные дома
и с холодным водоснабжением с
канализацией,с электрическими
водонагревателями или
водонагревателями на твердом
топливе, оборудованные ванной
длинной 1650-1700 мм с
душем,раковиной,мойкой кухонной,
унитазом

пгт Пижанка 34,13 83,3252 35,49 84,1993

д.Павлово 31,45 76,7822 32,70 77,5801

1.1.4

многоквартирные      и жилые дома с
холодным водоснабжением,      с
централизованным  водоотведением,
оборудованные
водонагревателями  или без  них,
раковинами, мойками     кухонными,
унитазами

пгт Пижанка 37,91 92,5537 39,42 93,5231



1.1.5

многоквартирные      и жилые дома с
холодным водоснабжением,      с
централизованным  водоотведением,
оборудованные  водонагревателями
или без них, раковинами

пгт Пижанка 37,49 91,5283 38,98 92,4792

1.1.6

многоквартирные      и жилые дома с
холодным водоснабжением,      с
местной   канализацией (в том числе
выгребные ямы),    оборудованные
водонагревателями,   раковинами,
мойками кухонными,  унитазами,
ваннами  1650  - 1700 мм, душем

все
населенные
пункты,
кроме

40,00 97,6563 41,60 98,6951

с.Обухово 34,72 84,7656 36,10 85,6465

с.Воя,
д.Сотниково,
д.Щеглята
(Новые)

32,78 80,0293 34,09 80,8778

1.1.7

многоквартирные и жилые дома с
холодным водоснабжением, с
местной канализацией (в том числе
выгребные ямы), оборудованные
водонагревателями, раковинами,
мойкоми кухонными, унитазами,
душем

д.Ахманово 19,90 48,5840 20,69 49,0866

д.Второй
Ластик 26,19 63,9404 27,23 64,6026

с.Обухово 40,00 97,6563 41,60 98,6951

1.1.8

многоквартирные      и жилые дома с
холодным водоснабжением,      с
местной   канализацией (в том числе
выгребные ямы),    оборудованные
водонагревателями,   раковинами,
унитазами

все
населенные
пункты,
кроме

40,00 97,6563 41,60 98,6951

д.Ахманово 33,33 81,3721 34,66 82,2301

1.1.9

многоквартирные и жилые дома с
холодным водоснабжением, с
местной канализацией (в том числе
выгребные ямы), оборудованные
водонагревателями или без
них,раковиной

все
населенные
пункты,
кроме

40,00 97,6563 41,60 98,6951

с.Сретенское,
д.Шеболово 37,15 90,6982 38,63 91,6489

1.1.10
многоквартирные      и жилые дома с
холодным водоснабжением,    без
водоотведения,    оборудованные
раковинами

все
населенные
пункты,
кроме

40,00 97,6563 41,60 98,6951

с.Сретенское,
д.Шеболово 37,15 90,6982 38,63 91,6489

1.1.11
многоквартирные      и жилые
дома      с водопользованием    из
водоразборных колонок

все
населенные
пункты,
кроме

40,00 97,6563 41,60 98,6951

д.Шеболово 37,15 90,6982 38,63 91,6489



населенные
пункты
бывшего
Безводнинско
го сп, с.Воя,
д.Сотниково,
д.Щеглята
(Новые)

35,69 87,1338 37,11 88,0427

1.1.12
дома, оборудованные приборами
учета

все
населенные
пункты,
кроме

40,00 97,6563 41,60 98,6951

с.Сретенское,
д.Шеболово 37,15 90,6982 38,63 91,6489

1.2. водоотведение руб./
куб.м. % руб./

куб.м. %

1.2.1.

2-этажные многоквартирные дома и с холодным
водоснабжением с канализацией, с электрическими
водонагревателями или водонагревателями на
твердом топливе, оборуд. ванной длинной 1650-1700
мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, унитазом

23,16 55,0380 24,08 54,2954

1.2.2.

3-этажные многоквартирные дома и с холодным
водоснабжением с канализацией, с электрическими
водонагревателями или водонагревателями на
твердом топливе, оборудованные ванной длинной
1650-1700 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной,
унитазом

23,74 56,4163 24,68 55,6483

1.2.3.

одноэтажные многоквартирные дома и с холодным
водоснабжением с канализацией, с электрическими
водонагревателями или водонагревателями на
твердом топливе, оборудованные ванной длинной
1650-1700 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной,
унитазом

22,58 53,6597 23,48 52,9425

1.2.4.

многоквартирные      и жилые дома с  холодным
водоснабжением,      с централизованным
водоотведением,   оборудованные
водонагревателями  или без  них,  раковинами,
мойками     кухонными,
унитазами

25,09 59,6245 26,09 58,8275

1.2.5.

многоквартирные      и жилые дома с  холодным
водоснабжением,      с централизованным
водоотведением,  оборудованные
водонагревателями  или без них, раковинами

24,80 58,9354 25,79 58,1511

1.2.6.
дома, оборудованные приборами учета (пгт
Пижанка) 29,92 71,1027 31,11 70,1466

1.3. теплоснабжение руб./
Гкал % руб./

Гкал %

1.3.1.
многоквартирные и жилые дома 1 этажные, до 1999г.
постройки 2768,50 76,9605 2879,24 70,9137

1.3.2.
многоквартирные и жилые дома 2х этажные, до
1999г. постройки 2985,26 82,9861 3104,67 76,4659

1.3.3. многоквартирные и жилые дома 2х этажные, до 3076,06 93,2111 3199,10 94,6815



1999г. постройки (д.Павлово, ул.Советская, д.2а)

1.3.4.
многоквартирные и жилые дома 2х этажные, до
1999г. постройки (д.Павлово, ул.Школьная, д.5а) 3076,06 89,8802 3199,10 89,3154

1.3.5. многоквартирные и жилые дома 2х этажные, после
1999г. постройки 3482,08 96,7970 3621,36 89,1917

1.3.6. дома, оборудованные приборами учета (пгт
Пижанка)

3189,57 88,6657 3317,15 81,6992

2. ООО «Газэнергосеть Киров»

газоснабжение руб./кг. % руб./кг. %

2.1.
газ сжиженный емкостной (газ из групповых газовых
резервуарных установок) 36,38 35,5829 37,83 33,7919

2.2.
газ сжиженный в баллонах с места промежуточного
хранения (склада) 42,63 94,4604 44,33 40,4766

2.3.
газ сжиженный в баллонах с доставкой до
потребителя 58,68 95,9137 61,02 43,5018

2.4.
газ сжиженный емкостной (газ в резервуарные
установки, принадлежащие населению
(индивидуальные установки))

36,38 76,2364 37,83 65,3481


