АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕСНОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВЕРХНЕКАМСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
                       


                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ
00.00.0000                                                                      ПРОЕКТ
пгт. Лесной

Об установлении стандартов уровня платежа граждан за                          коммунальные услуги.


На основании статьи 157.1 Жилищного Кодекса РФ, решения региональной службы по тарифам Кировской области от 10.12.2019 №44/6-тэ-2020 «О тарифах на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Кирсинская управляющая компания»; решения региональной службы по тарифам Кировской области №39/25-кс-2020 от 05.11.2019 «О внесении изменений в решение правления РСТ Кировской области от 05.12.2017 «44/44-кс-2017 «О тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение), водоотведение и техническую воду для ООО «Кирсинская управляющая компания»; решения региональной службы по тарифам Кировской области от 20.12.2019 №46/1-г-2020 «О розничных ценах на сжиженный газ, реализуемый населению Кировской области» администрация Лесного городского поселения Верхнекамского района Кировской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Утвердить     стандарт  уровня  платежа  граждан  с   01.07.2020 по 31.12.2020:
1.1. за    холодное водоснабжение,    отпускаемое ООО «Кирсинская управляющая компания»:
1.1.1.	1-этажные жилые дома без ванн с местной канализацией в размере 70,562 %, что составляет 32,06 рубля за 1 куб. метр; 
1.1.2.	2-этажные жилые дома без ванн с централизованным водоотведением в размере 68,151 %, что составляет 30,96 рубля за 1 куб. метр;
1.1.3.	1-этажные жилые дома с ваннами с централизованным водоотведением в размере 70,753 %, что составляет 32,14 рубля за 1 куб. метр;
1.1.4.	2-этажные жилые дома с ваннами с централизованным водоотведением в размере 69,667 %, что составляет 31,65 рубля за 1 куб. метр;
1.1.5.	3-этажные жилые дома с ваннами в размере 69,884 %, что составляет 31,75 рубля за 1 куб. метр;
1.1.6.	4-этажные жилые дома с ваннами в размере 68,663 %, что составляет 31,19 рубля за 1 куб. метр;
1.1.7.	1-этажные жилые дома с ваннами с местной канализацией в размере 80,679 %, что составляет 36,65 за 1 куб. метр;
1.1.8.	2-этажные жилые дома с ваннами с местной канализацией в размере 80,679 %, что составляет 36,65 за 1 куб. метр;
1.1.9.	2-этажные жилые дома без ванн с местной канализацией в размере 80,679 %, что составляет 36,65 рубля за 1 куб. метр;
1.1.10.	 жилые дома с водоразборной колонкой в размере 80,679 %, что составляет 36,65 рубля за 1 куб. метр. 

1.2.  За водоотведение, отпускаемое ООО «Кирсинская управляющая компания»:
1.2.1.  2-этажные жилые дома без ванн в размере 58,817 %, что составляет 
        11,68 рубля за 1 куб. метр;
1.2.2.  1-этажные жилые дома с ваннами в размере 58,817 %, что
        составляет 11,68 за 1 куб. метр;
1.2.3.	 2-этажные жилые дома с ваннами в размере 58,817 %, что
                 составляет 11,68 за 1 куб. метр;
1.2.4.	 3-этажные жилые дома с ваннами в размере 58,817 %, что
                 составляет 11,68 за 1 куб. метр;
1.2.5.	 4-этажные жилые дома с ваннами в размере 58,817 %, что
                 составляет 11,68 за 1 куб. метр. 

1.3.	 За тепловую энергию, отпускаемую ООО «Кирсинская управляющая компания»:
1.3.1.	 В 1-этажных жилых домах в размере 59,717 % от утвержденного тарифа, что составляет 2209,22 рублей за 1 гКал;
1.3.2.	 В 2-этажных жилых домах в размере 64,010 % от утвержденного тарифа, что составляет 2368,03 рублей за 1 гКал;
1.3.3.	 В 3-этажных жилых домах в размере 74,659 % от утвержденного тарифа, что составляет 2762,01 рублей за 1 гКал;
1.3.4.	 В 4-этажных жилых домах в размере 74,659 % от утвержденного тарифа, что составляет 2762,01 рублей за 1 гКал;
1.3.5.	 В жилом доме №38 по улице Ленина в размере 40,880 % от утвержденного тарифа, что составляет 1512,36 рублей за 1 гКал;
1.3.6.	 В жилых домах с общедомовыми приборами учета (без ИПУ) 76,300 % от утвержденного тарифа, что составляет 2822,72 рублей за 1 гКал.

1.4. За сжиженный газ баланный, реализуемый населению Лесного городского поселения для бытовых нужд в размере 93,2543 %  от утвержденного тарифа, что составляет 40,92 рублей за 1 кг. 
	
       2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене органов местного самоуправления.

	3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.07.2020 года. 	



Глава администрации                                                      Н.Н. Дворников


Разослать: прокуратура, ООО «Кирсинская управляющая компания», отдел ЖКХ администрации Верхнекамского района, ПАО «Киров энергосбыт t+».

