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Ф стандарте уровня плателсей гращдан 3а коммунальнук) услугу по
холодному водоснабэпсеник)' водоотведению по муциципальному

образовани!о 1|1аромицкое сельское поселение Фп!ринского района(ировской области

в соответствии со статьей |57.\ }{илищного кодекса Российской
Федерации, статьей 4 Федерального закона от 28.|2.20|з ]\ъ417-Фз
(о внесении изменений в [илищньтй кодекс Российской Федерации в
отдельнь1е законодательнь!е актьт Российской Федерации>>, распоря)к ения
|!равительства Российской Федерации от 01 ноября 2014 г !{р 2222-р, }казом
[убернатора 1{ировской о6лаоти от 05.12.2018 ]\9 156 (об утвер)кдении
предельнь1х (максимальньтх) индексов изменения ра3мера вносимой
гра)кданами г|лать1 за коммун€!пьнь1е услуги в муницип€ш1ьнь]х образо ваниях
1{ировской области на период с 1 январ я 2019 по 31 декабря 202з года>> (в

редакции }каза [убернатора 1(ировской области от 12.|2.2019 ]\ъ 176 (о
внесении изменений в }каз [убернатора 1(ировской области от 05.|2.2018
]\ъ 156)) йаромицкая сельская [ума РБ1|]й/{А:

1' 9становить стандарт уровня платеэкей граждан за коммун€ш1ьну1о услугу
г|о холодному водоснабжени}о по муниципальному образованито йаромицкое
сельское поселение на первое полуго дие 2021 года в размере:

одноэтах{нь1е х{иль1е дома с холоднь1м водоснабх<ени ем -64,453оА
одноэтажнь!е' двухэтах{нь1е жиль1е дома с холоднь1м водоснаб)кением,

кан€}г1изацией - 6з,1 65уо

одноэта)кнь1е )киль1е дома без водопровода' колонки _ 64,45зуо



2. 9становить стандарт уровня платет<ей граждан за коммун€!"льну}о услугу
по водоотведени}о по муницип€}льному образованито йаромицкое сельское

поселение на первое полугодие 202\ года в р€вмере:

одноэта)кнь1е, двухэта)кнь1е х{иль1е дома с холоднь1м водоснаб)кением,

кана.]1изацией- 99,03 \оА.

3. Ёастоящее ре1шение вступает в силу в соответствии с действу}ощим

законодательством и распространяется на правоотно1пения' возник1шие с

01.01 .202| года.

|{р едседатель 1!1аромицкой ,Ф'{!/ н.А.1ш у6инасельской {умьт

[лава поселения (.11.Альченко

подготовлвно

[лава администр ации
1!1аромицкого сельского поселения

соглАсовАно

3аместитель главь1
администр ации Р1ар омицкого с ель ского п о с еления

€.Ё.Р1льченко

,( / ь"" Ё.Б./{япунова

Р азослать : дело, информационньтй бтоллетень, прокур атура'регистр

|1одлежит опубликовани1о в информационном бтоллетене органов местного
самоуправления муниципс|]1ьного образования йаромицкое сельское поселение
Фпаринского района 1{ировской облас ти и на сайте Фпаринского района.

|{равовая экспертиза проведена:
[редварительная
заклточительная

3кспертиза соответствия
г|равилам оформления проведена


