
МУРАШИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

МУРАШИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

27.05.2016                                                                                                                  №101 

г. Мураши 

 

О внесении изменений в пункт 2 решения Мурашинской 

городской Думы от 11.12.2015 № 69 «Об установлении 

стандарта  уровня платежей граждан за коммунальные 

услуги на 2016 год» 

        

  

«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 28.10.2015 № 2182-р  «Об утверждении индексов изменения 

размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам 

Российской Федерации на 2016 год», Указом Губернатора Кировской области от 

27.11.2015 № 278 «Об утверждении  предельных (максимальных) индексов изменения 

размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 

образованиях Кировской области на период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2018 

года", Федерального закона от 30.03.2016 N 73-ФЗ "О внесении изменений в статью 12 

Федерального закона "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", 

Мурашинская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Пункт 2 решения Мурашинской городской Думы от 11.12.2015 № 69 «Об 

установлении стандарта уровня платежей граждан за коммунальные услуги на 2016 

год», читать в новой редакции следующего содержания: 

 

«2.Установить стандарт уровня платежей граждан за коммунальные услуги с  

01 июля по 31 декабря 2016 года в Мурашинском городском поселении 

 

2.1. За услуги водоснабжения,  оказываемые МУП «Водник»: 

- Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, мойками кухонными, 

унитазами, ваннами 1650-1700мм, душами в размере 86,07 % от установленного тарифа. 

- Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями, раковинами, 

мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700мм, душами в размере 83,59 % от 

установленного тарифа. 

-Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, 

централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями (или без них), 

раковинами, мойками кухонными,   унитазом с содержанием общего имущества дома в 

размере 86,07 % от установленного тарифа. 

- Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением и с местной 

канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные водонагревателями (или без 

них) раковинами, мойками кухонными, унитазами, душем в размере 92,23 % от 

установленного тарифа. 



- Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением и с местной 

канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные  раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, душем в размере 95,75 % от установленного тарифа. 

- Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, оборудованные 

раковинами, мойками кухонными в размере 95,75% от установленного тарифа. 

-Многоквартирные и жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок 

в размере 95,75% от установленного тарифа. 

- Многоквартирные и жилые дома с приборами учѐта  в  размере 95,75 % от 

установленного тарифа. 

 

2.2. За услуги водоотведения, оказываемые МУП «Водник»: 

- Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, мойками кухонными, 

унитазами, ваннами 1650-1700мм, душами в размере 93,82 % от установленного тарифа. 

- Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями, раковинами, 

мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700мм, душами в размере 86,18 % от 

установленного тарифа. 

-Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, 

централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями (или без них), 

раковинами, мойками кухонными,   унитазом с содержанием общего имущества дома в 

размере 86,39 % от установленного тарифа. 

- дома с приборами учѐта  в  размере 93,82 % от установленного тарифа. 

 

2.3. За услуги теплоснабжения, оказываемые ООО «Вяткомсервис»: 

           - многоквартирные дома с центральным отоплением в  размере 93,77 % от 

установленного тарифа 

 

2.4.  За услуги теплоснабжения, оказываемые ООО «Тепло - Сервис»: 

           - многоквартирные дома с центральным отоплением в  размере 97,90 % от 

установленного тарифа 

2.5.  За услуги теплоснабжения, оказываемые ООО «Теплоинвест»: 

           - многоквартирные дома с центральным отоплением в  размере 96,82 % от 

установленного тарифа 

2.6.  За услуги теплоснабжения, оказываемые ООО «ТеплоИнвест Плюс»: 

           - многоквартирные дома с центральным отоплением в  размере 99,83% от 

установленного тарифа 

2.7.  За услуги теплоснабжения, оказываемые КТУ ГДТВ-СПЦДТВ – филиал 

ОАО «РЖД» (ПЧ-11): 

           - многоквартирные дома с центральным отоплением в  размере 99,70% от 

установленного тарифа 

 

2.Настоящее решение вступает в силу с 01 июля 2016 года.                                              

 

 

 

 

Глава Мурашинского 

городского поселения            С.В. Чудиновских 

 

 

 


