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О внесении изменений в решение  

Слободской городской Думы от 18.05.2016 № 87/650 

Решение Слободской городской Думы 

от 14.09.2016 №  95/694 

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.2016  №73-ФЗ «О внесении изменений в статью 12 

Федерального закона от 29.06.2015 № 176-ФЗ «О снесении изменений в Жилищный кодекс и некоторые 

законодательные акты Российской Федерации», 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 28.10.2014 №2182-р, 

распоряжением Министерства строительства и жилищно – коммунального хозяйства Кировской области от 

29.06.2016 №107-р «О нормативах потребления по отоплению», 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 по 31 декабря 2018 года» 

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в решение Слободской городской Думы от  

18.05.2016 № 87/650 «Об установлении стандарта уровня платежей населения за коммунальные услуги на второе 

полугодие 2016 года», а именно:  

 1.1. Дополнить п.3 строкой  3.7 в приложении к решению Слободской Думы от 18.05.2016 № 87/650 «Об 

установлении стандарта уровня платежей населения за коммунальные услуги на второе полугодие 2016 года» 

3.7 ООО «Эдельвейс – 2» Теплоснабжение  

Многоквартирные и жилые дома 2х этажные, до 1999г. постройки 

 

71,00411 

 

   

 1.2. В п. 5.1. в пп. 2 компонент на холодную воду заменить на «72,387» и компонент на тепловую энергии. 

Заменить на «72,387». 

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутатскую комиссию Слободской 

городской Думы по бюджету, финансам, тарифам, налогам и сборам, муниципальной собственности (Елькин А.В.). 

3. Решение вступает в силу через десять дней после опубликования в Информационном бюллетене органов 

местного самоуправления муниципального образования «город Слободской»  и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.07.2016. 

 

Глава города Слободского Е.А.Рычков 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

О подготовке документации по планировке  

территории для строительства линейного объекта 

Постановление администрации города Слободского 

от 14.09.2016  № 2033 

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Газпром инвестгазификация», 

зарегистрированного по адресу: г. Санкт- Петербург,  Конногвардейский бульвар, № 17, лит. А, в соответствии со 

ст.ст. 42,43,45,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ  и  руководствуясь 

Уставом города, администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. ООО «Газпром инвестгазификация» обеспечить подготовку документации по планировке территории 

(проект планировки, проект межевания)  для строительства линейного объекта «Тепловые сети от блочно-

модульных котельных № 5-12 до точек подключения к существующим сетям в соответствии с техническими 

условиями, расположенные по адресу: Кировская область, г. Слободской» с разбивкой по участкам. 

2. ООО «Газпром инвестгазификация»: 

2.1. До начала подготовки документации по планировке территории представить на согласование в отдел 

архитектуры и строительства администрации города Слободского задание на подготовку документации по 

планировке территории, содержащее порядок, сроки подготовки и состав документации по планировке территории 

для строительства линейного объекта. 

2.2. Представить  подготовленную документацию по планировке территории в администрацию города 

Слободского на проверку, для проведения публичных слушаний и последующего утверждения. 

2.3. Обеспечить подготовку демонстрационных материалов для проведения публичных слушаний. 
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2.4. После утверждения передать документацию по планировке территории в отдел архитектуры и 

строительства для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.  

3. Постановление опубликовать в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Слободской» и разместить на официальном сайте администрации города 

Слободского в течение трех дней со дня принятия. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и строительства 

администрации города Слободского. 

 

Глава администрации города Слободского И.В.Желвакова 

___________________________________________________________________________________________________ 


