
МУРАШИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

МУРАШИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

27.11.2015                                                                                                                               № 33/3 

г. Мураши 

 

Об установлении стандарта уровня платежей граждан за 

коммунальные услуги с 01 октября по 31 декабря 2015 года 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 

№ 400 «О формировании индексов изменения размеров платы граждан за коммунальные 

услуги в Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 

01.11.2014 № 2222-р «Об утверждении индексов изменения размера вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации и предельно 

допустимых отклонений по отдельным муниципальным образованиям от величины 

указанных индексов», Указом Губернатора Кировской области от 27.11.2014 № 54 «Об 

утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Кировской 

области на период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2018 года», Мурашинская сельская 

Дума Мурашинского района Кировской области РЕШИЛА: 

 

1. Установить стандарт уровня платежей граждан за коммунальные услуги с 01 октября 

по 31 декабря 2015 года по Мурашинскому сельскому  поселению: 

1.1. за услуги водоснабжения, оказываемые ООО «Коммунсервис»:  
- многоквартирные дома с холодным водоснабжением, без водоотведения, оборудо-

ванные раковинами, мойками кухонными в размере 100,0 % от установленного тарифа; 

- многоквартирные дома с холодным водоснабжением с канализацией, оборудованные 

раковиной, мойкой кухонной, унитазом с содержанием общего имущества дома в размере 

100,0 % от установленного тарифа; 

- многоквартирные дома с холодным водоснабжением с местной канализацией (в том 

числе выгребные ямы), оборудованные водонагревателями или без них, ванной без душа, 

раковиной, мойкой кухонной, унитазом в размере 93,11 % от установленного тарифа; 

- многоквартирные дома с холодным водоснабжением с центральной канализацией, 

водонагревателями, ваннами, раковиной, мойкой кухонной, унитазом в размере 91,84 % от 

установленного тарифа; 

- многоквартирные дома с холодным водоснабжением с центральной канализацией, 

водонагревателями или без них, оборудованные ванной без душа, раковиной, мойкой 

кухонной, унитазом в размере 100,0 % от установленного тарифа; 

- многоквартирные дома с холодным водоснабжением с центральной канализацией, 

водонагревателями или без них, оборудованные ванной, раковиной, мойкой кухонной, 

унитазом в размере 97,94 % от установленного тарифа; 

- дома с приборами учѐта в размере 100,0 % от установленного тарифа. 

1.2. за услуги водоотведения, оказываемые ООО «Коммунсервис»: 

- многоквартирные дома с холодным водоснабжением с центральной канализацией, 

водонагревателями, ваннами, раковиной, мойкой кухонной, унитазом в размере 84,56 % от 

установленного тарифа; 

- многоквартирные дома с холодным водоснабжением с центральной канализацией, 



водонагревателями или без них, оборудованные ванной, раковиной, мойкой кухонной, 

унитазом в размере 91,49 % от установленного тарифа; 

- многоквартирные дома с холодным водоснабжением с центральной канализацией, 

водонагревателями или без них, оборудованные ванной, раковиной, мойкой кухонной, 

унитазом в размере 89,80 % от установленного тарифа; 

- дома с приборами учѐта в размере 95,36 % от установленного тарифа. 

1.3. за услуги водоснабжения, оказываемые МУП «Родник»: 
- многоквартирные дома с водопользованием из водоразборных колонок п. Тылай, п. 

Волосница – в размере 100,0 % от установленного тарифа; 

- многоквартирные дома с водопользованием из водоразборных колонок с. 

Верхораменье – в размере 99,04 % от установленного тарифа; 

- многоквартирные дома с холодным водоснабжением, без водоотведения, 

оборудованными раковинами, мойками кухонными с. Верхораменье –  в размере 79,29 % от 

установленного тарифа; 

- многоквартирные дома с холодным водоснабжением с местной канализацией (в том 

числе выгребные ямы), оборудованные водонагревателями или без них, раковинами с. 

Верхораменье – в размере 99,04 % от установленного тарифа; 

- многоквартирные дома с водопользованием из водоразборных колонок ст. 

Староверческая – в размере 100,0 % от установленного тарифа; 

- многоквартирные дома с холодным водоснабжением, без водоотведения, 

оборудованные раковинами, мойками кухонными ст. Староверческая — в размере 100,0% 

от установленного тарифа; 

- многоквартирные дома с холодным водоснабжением, без водоотведения, 

оборудованные раковинами, мойками кухонными с. Боровица — в размере 98,72 % от 

установленного тарифа; 

- многоквартирные дома с холодным водоснабжением с местной канализацией (в том 

числе выгребные ямы), оборудованные водонагревателями или без них, ванной без душа, 

раковиной, мойкой кухонной, унитазом с. Боровица — в размере 98,72 % от установленного 

тарифа; 

- многоквартирные дома с водопользованием из водоразборных колонок п. 

Октябрьский — в размере 100,0 % от установленного тарифа; 

- многоквартирные дома с холодным водоснабжением, без водоотведения, 

оборудованные раковинами, мойками кухонными п. Октябрьский — в размере 100,0 % от 

установленного тарифа; 

- многоквартирные дома с холодным водоснабжением с центральной канализацией, 

водонагревателями или без них, оборудованные ванной, раковиной, мойкой кухонной, 

унитазом п. Октябрьский — в размере 96,82 % от установленного тарифа; 

- дома с приборами учѐта п. Октябрьский — в размере 96,82 % от установленного 

тарифа. 

1.4. за услуги водоотведения, оказываемые МУП «Родник»: 
- многоквартирные дома с холодным водоснабжением с местной канализацией (в том 

числе выгребные ямы), оборудованные водонагревателями или без них, ванной без душа, 

раковиной, мойкой кухонной, унитазом с. Боровица — в размере 100,0 % от установленного 

тарифа. 

2. Абзац 3 пункта 2.1., пункт 2.2., пункт 2.3. решения Мурашинской сельской Думы от 

21.08.2015 № 30/3 «Об установлении стандарта уровня платежей граждан за коммунальные 

услуги на 2 полугодие 2015 года» признать утратившими силу. 

3. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 

2015 года. 

 

Председатель Мурашинской 

сельской Думы, глава поселения             М.В. Гвоздева 


