
                                                   КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                                       

ОМУТНИНСКИЙ РАЙОН 

ВОСТОЧНАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ШЕСТОГО  СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 21.12.2022 № 21 

пгт Восточный 

 
Об установлении на территории Восточного городского поселения 

стандарта уровня платежей граждан за коммунальные услуги 

 на отопление и подогрев воды 

 
В соответствии со статьей 157.1, 159 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, Постановлением Правительства от 30.04.2014 № 400 «О 

формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные 

услуги в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Кировской области  от 28.09.2007 № 107/401 «Об утверждении порядка 

пересмотра размера подлежащей внесению платы граждан за коммунальные 

услуги при приведении в соответствие с утвержденными в установленном 

порядке предельными индексами», решениями Правления региональной 

службы по тарифам Кировской области от 17.12.2019 № 45/12-тэ-2020 «О 

внесении изменений в решение правления региональной службы по тарифам 

Кировской области от 27.11.2018 № 42/16-тэ-2019», 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», Уставом Восточного 

городского поселения, Восточная городская Дума Омутнинского района 

Кировской области РЕШИЛА :  

1. Установить и ввести в действие с 01 декабря 2022 года по 31 декабря 

2023 года на территории Восточного городского поселения стандарт уровня 

платежа граждан за коммунальные услуги на отопление и подогрев воды от 

ресурсоснабжающей организации МКУП ЖКХ Коммунальник». 

Прилагается. 

2. Рекомендовать организациям жилищно-коммунального комплекса 

поселка Восточный в период с 01 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года 

осуществлять комплекс организационных, технических и финансовых мер, 

направленных на снижение стоимости предоставляемых услуг и сокращение 

разрыва между экономически обоснованными тарифами для населения. 



3. Довести данное решение до организаций жилищно-коммунального 

комплекса поселка Восточный и региональной службы по тарифам 

Кировской области. 

4. Признать утратившим силу решение Восточной городской Думы от 

15.06.2022 № 22 «Об установлении на территории Восточного городского 

поселения стандарта уровня платежей граждан за коммунальные услуги  на 

отопление и подогрев воды». 

5. Обнародовать настоящее решение на официальном Интернет-сайте 

муниципального образования Восточное городское поселение Омутнинского 

района Кировской области (vostokuprava.ru). 

Председатель  

Восточной городской Думы 

Омутнинского района Кировской области                                          Д.В. Рылов 

 

Глава Восточного 

городского поселения                                                                   В.В. Корепанов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Восточной  

городской Думы  

от 21.12.2022 № 21     

 

 

Стандарт уровня платежа граждан за коммунальные услуги 

на отопление и подогрев воды от ресурсоснабжающей организации 

МКУП ЖКХ «Коммунальник»  

с 01 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года 

 

 

№ Потребители Отопление 
Стандарт уровня 

платежа (%) 

Подогрев воды 

Стандарт уровня 

платежа(%) 

1 Многоквартирные дома с ОПУ 93,3102  

2 Многоквартирные дома с неизолированными 

стояками с полотенце сушителями 
 93,3102 

 


