
ИЖЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА  

ПИЖАНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 

от 25.12.2020                                                                                              N32/138 

д.Павлово 

 

О стандарте уровня платежей граждан за коммунальные услуги  

 

 

В соответствии с  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" (с учетом изменений от 10.12.2020 № 156) 

Ижевская сельская Дума четвертого созыва РЕШИЛА: 

1. Установить стандарт уровня платежей граждан за коммунальные 

услуги с 01 января по 31 декабря 2021 года: 

1.1. за услугу по электроснабжению, реализуемую населению, 

проживающему в сельских населенных пунктах в размере 100 %; 

1.2. за услуги по холодному водоснабжению, теплоснабжению, 

газоснабжению,  реализуемые населению согласно приложения. 

2. Возмещение разницы между экономически обоснованным тарифом, 

установленным для ресурсоснабжающих организаций и тарифом для 

населения, производится в соответствии с действующим законодательством.  

3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене 

органов местного самоуправления Ижевского сельского поселения. 

4. Направить данное решение в прокуратуру Пижанского района 

Кировской области на проведение антикоррупционной экспертизы. 

 

 

Председатель Ижевской сельской Думы                                        К.В.Суевалов 

 

Глава поселения                                                                                    В.В.Блинов 
 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Ижевской  

сельской Думы  

Кировской области 

от  25.12.2020  N 32/138 

 

СТАНДАРТ 
уровня платежей граждан за коммунальные услуги 

  
 

Наименование услуги 

 

с 01.01.2021 г. по 

30.06.2021 г. 

с 01.07.2021 г. по 

31.12.2021 г. 
Тариф для 

населения 

Стандарт 

уровня 

платежа  

Тариф для 

населения 

Стандарт 

уровня 

платежа  

1. МУП «Пижанская автоколонна» 

1.1. холодное водоснабжение (без приборов 

учета) 

руб./куб.м. % руб./куб.м. % 

1.1.1. 2-этажные многоквартирные дома с холодным 

водоснабжением с местной канализацией (в том числе 

выгребные ямы), оборудованные водонагревателями, 

ванной длинной 1650-1700 мм с душем, раковиной, 

мойкой кухонной, унитазом   

29,69 73,110 30,93 75,513 

1.1.2. многоквартирные дома с холодным водоснабжением с 

местной канализацией (в том числе выгребные ямы), 

оборудованные водонагревателями, ванной длинной 

1650-1700 мм с душем, раковиной, мойкой кухонной, 

унитазом   

30,19 74,337 31,45 76,782 

1.1.3. многоквартирные и жилые дома с холодным 

водоснабжением, с местной канализацией (в том числе 

выгребные ямы), оборудованные водонагревателями 

или без них, раковиной   

38,39 94,537 40,00 97,656 

1.1.4. многоквартирные и жилые дома с холодным 

водоснабжением, без водоотведения, оборудованные 

раковиной   

38,39 94,537 40,00 97,656 

1.2. холодное водоснабжение (дома с 

приборами учета) 
38,39 94,537 40,00 97,656 

2. МУП «Пижанская автоколонна» 

2.1. теплоснабжение руб./1 Гкал % руб./1 Гкал % 

2.1.1. многоквартирные и жилые дома, 2-этажные до 1999 г. 

(Пижанский район, д.Павлово, ул.Советская, д.2а) 
2952,08 92,2093 3076,06 93,2111 

 

2.1.2. многоквартирные и жилые дома, 2-этажные до 1999 г. 

(Пижанский район, д.Павлово, ул.Школьная, д.5а) 
2952,08 89,3595 3076,06 89,8802 

 

3. ООО «Газэнергосеть Киров» 

3.1. услуга по газоснабжению руб./кг. % руб./кг. % 

3.1.1. сжиженный газ в баллонах, реализуемый населению 

для бытовых нужд 
40,92 93,2543 42,63 94,4604 

  


