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______________________________________________________________________________________________ 
Об установлении стандарта уровня платежей населения за коммунальные услуги  

на второе полугодие 2017 года 

Решение Слободской городской Думы 

от 21.06.2017 № 18/119 

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 19.11.2016 №2464-р  

«Об утверждении индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по 

субъектам Российской Федерации на 2017 год», 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. Установить стандарт уровня платежей населения за коммунальные услуги на второе полугодие 2017 

года согласно приложению. 

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

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

3. Организационному отделу администрации города Слободского  обнародовать решение на 

официальном сайте администрации города Слободского. 

4. 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 01.07.2017. 

Глава города Слободского   И.В.Желвакова 

Председатель Слободской городской Думы    М.В. Будин 
Приложение 

к решению Слободской 

городской Думы 

от 21.06.2017 № 18/119  

СТАНДАРТ 

уровня платежей населения за коммунальные услуги 

 на второе полугодие 2017 года 

№ 

п/п 

Наименование предприятия, 

котельной 

Вид услуг Стандарт уровня платежей 

населения, % 

1. Холодное водоснабжение 

1.1. МУП «ВКХ» водоснабжение  

без содержания общего имущества 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным и горячим водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 мм, с душем 

97,723 

 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями 

раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 мм, душем 

78,084 

 

Многоквартирные  дома (общежития) с холодным и горячим  водоснабжением, 

с централизованным водоотведением, оборудованные общими душами, 

раковинами, унитазами  

69,062 

 

Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением с местной 

канализацией (в том числе выгребные ямы) оборудованные водонагревателями, 

раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 мм, душем 

61,670 

 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные  водонагревателями или 

без них, раковинами, мойками кухонными, унитазами 

79,135 
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Многоквартирные и жилые дома  с холодным  водоснабжением, с местной 

канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные водонагревателями 

или без них, раковинами, мойками кухонными, унитазами 

82,759 

 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  водоснабжением без 

водоотведения, оборудованными раковинами, мойками кухонными 

93,520 

 

Многоквартирные и жилые дома с водопользованием из водоразборных 

колонок 

71,925 

 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  водоснабжением, с местной 

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

раковинами, мойками кухонными, унитазами, душем 

86,454 

 

с содержания общего имущества 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным и горячим водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 мм, с душем, с содержанием общего 

имущества дома 

95,404 

 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями 

раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 мм, с душем, 

с содержанием общего имущества дома 

76,273 

 

Многоквартирные дома (общежития) с холодным и горячим  водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные общими душами, 

раковинами, унитазами с содержанием общего имущества дома 

67,758 

 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями или без 

них, оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами без 

душа, с содержанием общего имущества дома 

79,026 

 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  водоснабжением, с местной 

канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные водонагревателями 

или без них, раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами без душа, с 

содержанием общего имущества дома 

75,620 

 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным водоснабжением, с 

централизованным водоотведением ,оборудованные  водонагревателями или 

без них , оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами, с 

содержанием общего имущества дома 

78,084 

 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  водоснабжением, с местной 

канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные водонагревателями 

или без них, оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами с 

содержанием общего имущества 

82,577 

 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями 

раковинами, мойками кухонными, унитазами, душем с содержанием общего 

имущества 

85,114 

 

1.2. АО «Красный якорь» водоснабжение  

Жилые дома с холодным водоснабжением, с местной канализацией (в том числе 

выгребные ямы), оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700мм, душем 

35,82 

 

Полив земельных участков 36,07 

2. Водоотведение 

 МУП «ВКХ»  водоотведение  

2.1. Для граждан, ранее оплачивающих услуги водоотведения по 

тарифам, утвержденным РСТ Кировской области  для  МУП «ВКХ 

г. Слободского» 

 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным и горячим водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 мм, с душем 

96,813 

 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями 

раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 мм, с душем 

82,145 

 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные  водонагревателями или 

без них, раковинами, мойками кухонными, унитазами 

 

81,906 
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Многоквартирные  дома (общежития) с холодным и горячим  водоснабжением, 

с централизованным водоотведением, оборудованные общими душами, 

раковинами, унитазами  

69,008 

 

Многоквартирные и жилые  дома  с холодным  водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями 

раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами без душа  

82,049 

 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями 

раковинами, мойками кухонными, унитазами, душем 

91,907 

 

2.2. Для граждан, ранее оплачивающих услуги водоотведения по 

тарифам, утвержденным РСТ Кировской области  для АО 

«Красный якорь» 

 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным и горячим водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 мм, с душем                                              

ул.Г.Булатова, д.43, ул. Советская, д.209, ул. Г.Булатова, д.41 

35,174 

 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 мм, с душем ул.Г.Булатова, д.37 

36,059 

 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные  водонагревателями или 

без них, раковинами, мойками кухонными, унитазами ул. Советская, д.211 

36,059 

 

2.3. пос. Первомайский (на очистные сооружения МУП "ВКХ г. 

Слободского") 
 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным и горячим водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 мм, с душем 

96,813 

 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями 

раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 мм, с душем 

96,813 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные  водонагревателями или 

без них, раковинами, мойками кухонными, унитазами 

96,813 

Многоквартирные  дома (общежития) с холодным и горячим  водоснабжением, 

с централизованным водоотведением, оборудованные общими душами, 

раковинами, унитазами  

96,813 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями 

раковинами, мойками кухонными, унитазами, душем 

96,813 

2.4. Для граждан, ранее оплачивающих услуги водоотведения по 

тарифам, утвержденным РСТ Кировской области для ООО 

"Коммунальщик" 

 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным и горячим водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 мм, с душем                                                   

ул. Бабушкина д.15,16; пр. Гагарина д.8,12,18,20;ул. Грина 

д,32,36,45,47,49,51,51а,53,53а,55;          

 ул. Кирова д.16,18,20,20а,20б,22,24,26,29; 

ул. Корто д.1,2,5,5а,6,7,8,9,10,14; 

ул. Ломоносова д.1а,1б,1в,1г,1д,1е,1ж,3б,3в; 

ул. Красноармейская д.147; 

ул. М.Конева д.127,151; 

ул. Меховщиков д.6,8,10,11а; 

ул. Рабочая д.26; ул. Свердлова д.41а,43а,45а,47а; 

 ул. Советская д.130; пер. Сосновый д.1                                      

67,644 

 

Многоквартирные и жилые  дома  с холодным  водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями,  

раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 мм с душем         

 ул.М.Конева д.145, 

пр. Гагарина д.1,2,4,5,6,7,11,14,15,16,17,19; 

ул. Железнодорожная  д.27а; 

ул. Дзержинского д.60; 

ул. Заводская д.9; пер. Кольцевой д.4;  

54,269 
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ул. Чкалова д.11;ул. Октябрьская, д.53; 

ул. Рабочая д.13; ул. Советская д.131 

Многоквартирные и жилые  дома  с холодным  водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями,  

раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 мм с душем         

ул.М.Конева д.118,120а,122,122а. 

76,282 

 

Многоквартирные и жилые  дома  с холодным  водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями,  

раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 мм с душем                                                          

ул. Азина д.4; пер. Дальний д.12,17,19;  

пер. Заводской 1,2,3,4,5,6,7ул. Загородная, д.99,111; 

ул. Кирова д.57; 

ул.М.Конева д.133, 155а; ул. Октябрьская д.62,64; ул.П.Морозова д.17; ул. 

Рабочая д.11;  

ул. Чкалова д.13,15; ул. Трактовая д.2 

62,404 

 

Многоквартирные и жилые  дома  с холодным  водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями или без 

них, раковинами, мойками кухонными, унитазами                                                                                        

ул. Азина д.1,3,6; пр. Гагарина д.7; пер. Дальний д.13,14,16,18; ул. Заводская 

д.12; ул.М.Конева д.129,131,135,139,143,147,149; ул. Меховщиков д.2,4,5; ул. 

Октябрьская д.68; ул. Мира д.10; ул. Рабочая д.9; ул. Советская д.118,153; ул. 

Чкалова д.11; пер. Юный д.8 

54,077 

 

Многоквартирные и жилые  дома  с холодным  водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями или без 

них, раковинами, мойками кухонными, унитазами                                                                              

ул. Железнодорожная, д.25 

66,807 

 

Многоквартирные и жилые  дома  с холодным  водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями или без 

них, раковинами, мойками кухонными, унитазами                                                                              

ул.В.Тракт д.22; ул. Кирова д.51,60,64; 

пер. Кольцевой д.8;  ул. Рабочая д.16;  

 пер. Кедровый д.3  

62,380 

 

Многоквартирные дома (общежития) с холодным и горячим  водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные общими душами, 

раковинами, унитазами         

ул. Ломоносова д.3а, ул. Меховщиков д.9,9а,11 

45,583 

 

Многоквартирные дома (общежития) с холодным и горячим  водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные общими душами, 

раковинами, унитазами      

ул. Бабушкина д. 5,7; ул. Свердлова д.50;   

ул. Гагарина д.9  

66,304 

 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями,  

раковинами, мойками кухонными, унитазами, душем                                                                                      

пер. Дальний  д.11ф,15,17,18; ул. Заводская д.14ф; ул. Кирова д.55 

67,238 

 

3.                         Горячее водоснабжение  

3.1. ООО « Спичечная фабрика 

«Белка-Фаворит» 

горячее водоснабжение Компонент 

на 

холодную 

воду 

Компонент на 

тепловую 

энергию 

Температура водоразбора 60 градусов   

Многоквартирные и жилые дома  с холодным и горячим водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 мм, с душем, без содержания 

общего имущества дома с полотенцесушителями 

80,6827 

 

80,6827 

 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями 

раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 мм, с душем, 

без содержания общего имущества дома без полотенцесушителей 

86,0807 

 

86,0807 

 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным и горячим водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 мм, с душем, с содержанием общего 

имущества дома с полотенцесцшителями 

80,6827 

 

80,6827 
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Многоквартирные и жилые дома  с холодным  водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями 

раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 мм, с душем, 

с содержанием общего имущества дома без полотенцесушителей 

86,0807 

 

86,0807 

 

Температура водоразбора 70 градусов   

Многоквартирные и жилые дома  с холодным и горячим водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 мм, с душем, с содержанием общего 

имущества дома с полотенцесцшителями 

74,338 

 

74,338 

 

3.2. МУП «Теплосервис» горячее водоснабжение Компонент 

на 

холодную 

воду 

Компонент на 

тепловую 

энергию 

Компонент на тепловую энергию (с общим имуществом) с 

полотенцесушителями 
66,685 66,685 

Компонент на тепловую энергию (с общим имуществом) без 

полотенцесушителей 
71,969 71,969 

Компонент на тепловую энергию (без общего имущества) с 

полотенцесушителями 
71,303 71,303 

Компонент на тепловую энергию (без общего имущества) без 

полотенцесушителей 
76,953 76,953 

Компонент на тепловую энергию общежития (с общим имуществом) с 

полотенцесушителями 
81,511 81,511 

Компонент на тепловую энергию общежития (с общим имуществом) без 

полотенцесушителей 
87,969 87,969 

Компонент на тепловую энергию общежития (с общим имуществом)  ул. 

Меховщиков,9,9а,11 без полотенцесушителей 
75,765 75,765 

Тепловая энергия, израсходованная на приготовление горячей воды с 

использованием оборудования, входящего в состав общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме (с децентрализ. горячим 

водоснабжением) с полотенцесушителями 

75,517 75,517 

Тепловая энергия, израсходованная на приготовление горячей воды с 

использованием оборудования, входящего в состав общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме (с децентрализ. горячим 

водоснабжением котельная №20) с полотенцесушителями 

66,872 66,872 

Тепловая энергия, израсходованная на приготовление горячей воды с 

использованием оборудования, входящего в состав общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме (с децентрализ. горячим 

водоснабжением общежития котельная №20) без полотенцесушителей 

86,406 86,406 

3.3. ООО "Расчетная компания" 

 

горячее водоснабжение 

 

Компонент 

на 

холодную 

воду 

Компонент на 

тепловую 

энергию 

Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, ваннами длиной 1650-1700 мм, душем (с 

полотенцесушителями, с содержанием мест общего пользования) 

98,052 

 

98,052 

 

Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, ваннами длиной 1650-1700 мм, душем (без 

полотенцесушителей, с содержанием мест общего пользования) 

100,00 

 

100,00 

 

Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, ваннами длиной 1650-1700 мм, душем (без 

полотенцесушителей, без содержания мест общего пользования) 

100,00 

 

100,00 

 

Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, ваннами длиной 1650-1700 мм, душем (с 

полотенцесушителями, без содержания мест общего пользования) 

100,00 

 

100,00 

 

3.4. ООО "Тепловые системы" 

 

горячее водоснабжение 

 

Компонент 

на 

холодную 

воду 

Компонент на 

тепловую 

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

централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, ваннами длиной 1650-1700 мм, душем (с 

полотенцесушителями, с содержанием мест общего пользования) 

95,876 

 

95,876 

 

Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, ваннами длиной 1650-1700 мм, душем (без 

полотенцесушителей, с содержанием мест общего пользования) 

100,00 

 

100,00 

 

Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, ваннами длиной 1650-1700 мм, душем (без 

полотенцесушителей, без содержания мест общего пользования) 

100,00 

 

100,00 

 

Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, ваннами длиной 1650-1700 мм, душем (с 

полотенцесушителями, без содержания мест общего пользования) 

98,964 

 

98,964 

 

 

3.5. ООО "Развитие" 

 

горячее водоснабжение 

 

Компонент 

на 

холодную 

воду 

Компонент на 

тепловую 

энергию 

Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, ваннами длиной 1650-1700 мм, душем (с 

полотенцесушителями, с содержанием мест общего пользования) 

91,859 

 

91,859 

 

Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, ваннами длиной 1650-1700 мм, душем (без 

полотенцесушителей, с содержанием мест общего пользования) 

98,291 

 

98,291 

 

Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, ваннами длиной 1650-1700 мм, душем (без 

полотенцесушителей, без содержания мест общего пользования) 

100,00 

 

100,00 

 

Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, ваннами длиной 1650-1700 мм, душем (с 

полотенцесушителями, без содержания мест общего пользования) 

94,822 

 

94,822 

 

Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, мойками 

кухонными, унитазами (без полотенцесушителей, без содержания мест общего 

пользования) 

100,00 

 

100,00 

 

3.6. АО «Красный якорь» Горячее водоснабжение Компонент 

на 

холодную 

воду 

Компонент на 

тепловую 

энергию 

Многоквартирные дома с холодным и горячим водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700мм, душем (с полотенцесушителями) 

70,572 

 

70,572 

 

Многоквартирные дома с холодным и горячим водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700мм, душем (без 

полотенцесушителей) 

80,377 

 

80,377 

 

Дома с приборами учёта 

 

84,469 

 

84,469 

 

4. Акционерное общество 

"Красный якорь" 

 

тепловая энергия для нужд 

горячего водоснабжения 

 

Компонент 

на 

холодную 

воду 

Компонент на 

тепловую 

энергию 

Многоквартирные дома с холодным и горячим водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700мм, душем 

92,21 

 

92,21 

 

Многоквартирные дома (общежития) с холодным и горячим водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные общими душевыми, 

раковинами, унитазами 

89,89 

 

89,89 
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5.                              Теплоснабжение  

5.1. ООО "Спичечная фабрика 

"Белка-Фаворит" 

теплоснабжение 
 

Многоквартирные и жилые дома 2х этажные, до 1999г. Постройки 70,252803 

 

Многоквартирные и жилые дома 1- этажные, до 1999г. Постройки 65,093850 

 

Дома с ОПУ и полностью ИПУ 100,00 

 

5.2. ООО "Эдельвейс-2" теплоснабжение  

Многоквартирные и жилые дома 2х этажные, до 1999г. постройки 70,061336 

 

5.3. МУП "Теплосервис" теплоснабжение  

Многоквартирные и жилые дома 1-но этажные, до 1999г. постройки 60,683 

Многоквартирные и жилые дома 2х этажные, до 1999г. постройки 65,758 

Многоквартирные и жилые дома 3х этажные, до 1999г. постройки 100,00 

Многоквартирные и жилые дома 1-но этажные, после 1999г. постройки 100,00 

Дома с ОПУ и полностью ИПУ 94,033 

Многоквартирные и жилые дома 1-но этажные, до 1999г. постройки (котельная 

№20) 
53,892 

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

№20) 
58,226 

Дома с ОПУ и полностью ИПУ (котельная №20) 83,263 

5.4. ООО "Расчетная компания" теплоснабжение  

Многоквартирные и жилые дома 1-но этажные, до 1999г. постройки без ОДПУ 70,458944 

Многоквартирные и жилые дома 2-х этажные, до 1999г. постройки без ОДПУ 76,043103 

Дома с ОДПУ 100,00 

5.5. ООО "Тепловые системы" теплоснабжение  

Многоквартирные и жилые дома 1-но этажные, до 1999г. постройки без ОДПУ 68,770174 

Многоквартирные и жилые дома 2-х этажные, до 1999г. постройки без ОДПУ 74,220841 

Многоквартирные и жилые дома3-х этажные, до 1999г. постройки без ОДПУ 100,00 

Дома с ОДПУ 100,00 

5.6. ООО "Развитие" теплоснабжение  

Многоквартирные и жилые дома 2-х этажные, до 1999г. постройки без ОДПУ 70,695474 

Дома с ОДПУ 100,00 

5.7. Акционерное общество "Красный 

якорь" 

теплоснабжение 
 

1-этажные жилые дома до 1999 г. 62,92 

2-этажные жилые дома до 1999 г.  67,90 

6.                               Газоснабжение  

АО «Газпром газораспределение Киров»  

в г. Слободском 

сжиженный газ емкостной 36,1573 

 

________________________________________________________________________________________________ 

Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки  

в городе Слободском Кировской области 

Решение Слободской городской Думы 

от 21.06.2017 № 18/121 

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 

190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «город Слободской», главой 5 

Правил землепользования и застройки в городе Слободском Кировской области, протоколом публичных слушаний 

по внесению изменений в Правила землепользования и застройки в городе Слободском Кировской области и 

решением публичных слушаний по проекту градостроительного решения от 02.06.2017 и 15.06.2017  

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА Р Е Ш И Л А: 

1. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки в городе Слободском Кировской 

области, а именно: 

1.1. Пункт 4 статьи 46 изложить в новой редакции: 

«4. Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в санитарно-защитных зонах 

производственных и транспортных предприятий, объектов коммунальной и инженерно-транспортной 

инфраструктуры, коммунально-складских объектов, очистных сооружений, иных объектов устанавливаются виды 

запрещенного использования - в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

(СанПиН) 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий, 



 

9 

 

Информационный бюллетень №15 (55) 

планировка и застройка населенных мест. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов». 

Виды запрещенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости, 

расположенных в границах санитарно-защитных зон: 

- объекты для проживания людей;  

- коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки; 

- предприятия по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных 

форм;  

- склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий в границах санитарно-защитных 

зон и на территории предприятий других отраслей промышленности; 

- предприятия пищевых отраслей промышленности;  

- оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов;  

- комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут 

повлиять на качество продукции; 

- размещение спортивных сооружений; 

- парки; 

- образовательные и детские учреждения; 

- лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.». 

 1.2. Пункт 5 статьи 46 изложить в новой редакции:  

«5. Водоохранные зоны выделяются в целях: 

- предупреждения и предотвращения микробного и химического загрязнения поверхностных вод; 

- предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов; 

- сохранения среды обитания объектов водного, животного и растительного мира. 

Для земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в водоохранных зонах рек, 

других водных объектов, включая государственные памятники природы областного значения, устанавливаются 

виды запрещенного использования. 

Виды запрещенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости, 

расположенных в границах водоохранных зон рек, других водных объектов: 

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, 

химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных 

отходов; 

-  осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их 

движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, 

если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, 

судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии 

соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса РФ), станций 

технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, 

осуществление мойки транспортных средств; 

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и 

агрохимикатов; 

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и 

добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими 

разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов, на основании 

утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 

1992 года № 2395-1 «О недрах». 

Дополнительные ограничения в пределах прибрежных защитных полос:  

- распашка земель; 

- размещение отвалов размываемых грунтов; 

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.». 

1.3. Дополнить основные виды разрешенного использования недвижимости градостроительных 

регламентов территориальной зоны Р-2 «Зона парков, набережных» статьи 44.6 «Градостроительные регламенты. 

Природно-рекреационные зоны.» видом – «гидрологический пост». 

1.4. Статью 41 «Карта градостроительного зонирования территории города Слободского» изложить в 

новой редакции. Прилагается. 

2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в Информационном бюллетене органов местного 

самоуправления муниципального образования «город Слободской» и подлежит обнародованию на официальном 

сайте администрации города Слободского. 

Глава города Слободского   И.В.Желвакова 

Председатель Слободской городской Думы   М.В.Будин       

________________________________________________________________________________________________ 
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Информационный бюллетень №15 (55) 

О демонтаже объектов незаконного строительства, размещенных 

с отсутствием правоустанавливающих документов  

Постановление администрации города Слободского  

от 21.06.2017 № 1159 

На основании протокола заседания рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных с демонтажем 

объектов незаконного строительства, от 15.06.2017 и в связи с отсутствием правоустанавливающих документов на 

земельный участок администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предложить владельцам объектов незаконного строительства, расположенных на земельном участке с 

кадастровым № 43:44:340101:515, демонтировать их и освободить занимаемый земельный участок в срок до     6 

июля 2017 года.  

2. В случае неисполнения постановления владельцами объектов незаконного строительства:  

Арендатору земельного участка с кадастровым № 43:44:340101:515 произвести демонтаж объектов 

незаконного строительства 7 июля 2017 года. 

3. Обнародовать постановление на официальном сайте муниципального образования город Слободской. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации 

города Слободского Вайкутиса П.О. 

 

Глава города Слободского   И.В.Желвакова 

___________________________________________________________________________________________________ 

Информационное сообщение о проведении открытого аукциона 

Администрация города Слободского на основании протокола заседания постоянно действующей 

конкурсной комиссии по аренде земельных участков на территории города Слободского от 26.06.2017 сообщает о 

проведении 03.08.2017 в 09 часов по адресу: г.Слободской, ул.Советская, 86, 4-й этаж, малый зал, - аукциона 

открытого по составу участников и по форме подачи заявок на право заключения договоров аренды земельных 

участков. 

1. Перечень земельных участков с основными характеристиками, предлагаемых для заключения 

договоров аренды: 

№ 

лота 

 

Кадастровый №, 

адрес 

 

Разрешенное 

использование 

 

Площадь 

(кв.м) 

Началь- 

ная  

цена 

(руб.) 

Величи- 

на  

задатка 

(руб.) 

Шаг  

аук- 

циона 

(руб.) 

Технич. 

условия 

подклю-

чения 

Катего-

рия 

земель 

1 43:44:310192:113  

г.Слободской,  

ул.Ст.Халтурина 

Бытовое 

обслуживание 

169 19994 3999 500 имеются Земли 

населен-

ных 

пунктов 

2 43:44:350101:62  

г.Слободской,  

ул.Ефимова, д.8 

Деловое 

управление 

2060 242610 48522 7000 имеются Земли 

населен-

ных 

пунктов 

2. Прием заявок с 28.06.2017 по 27.07.2017 по адресу: г. Слободской, ул.Советская, 86, каб.316 с 8 до 

17 часов, обед с 12 до 13 часов. 

3. Задаток вносится по следующим реквизитам: 

ИНН 4343001293       КПП 432901001 

Получатель: Финансовое управление администрации г. Слободского  

(Администрация г.Слободского л/с 05936440781) 

Банк: Кировский РФ ОАО «Россельхозбанк»  

р/счет 40302810822315000001,  к/счет 30101810600000000787 

БИК 043304787 ОКТМО 33713000 

      4.     Претендентам необходимо предоставить следующие документы: 

- заявку на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка в 2 экземплярах; 

-  документ, удостоверяющий личность (для физического лица);  

- доверенность (для представителя претендента); 

- документы, подтверждающие внесение задатка. 

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задаток возвращается в течение 3 дней.  

___________________________________________________________________________________________________ 

 


