
Информационный бюллетень № 4 (79) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 

 

Учреждено решением Слободской городской Думы  

от 29.07.2015 № 74/530 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
органов местного самоуправления  

муниципального образования «город Слободской» 

 

 

 

 

Выпуск № 4 (79) 

14.02.2018 

 

 

 

 

 

 
Учредитель: Слободская городская Дума. 

 

Ответственный за выпуск: организационный отдел администрации города Слободского 

(613150, Кировская обл., г.Слободской, ул.Советская, д.86, каб.308, тел. (83362) 4-10-35). 

 

Тираж: 30 экземпляров. 

 

Места размещения экземпляров официального издания: приёмная председателя 

Слободской городской Думы, приёмная администрации города Слободского, управление по 

делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города Слободского в Первомайском 

микрорайоне (ул.Городищенская, 30),  отделы муниципального казённого учреждения 

«Слободская городская библиотека им.А.Грина» (ул.Советская, 64, ул.Кирова, 27, 

ул.Слободская, 90). 

 



 

2 

 

Информационный бюллетень № 4 (79) 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. 

 

2. 

 

 

 

3. 

Решение Слободской городской Думы от 14.02.2018 №  30/195 «О внесении изменений в решение 

Слободской городской Думы от 17.01.2018 № 28/187»……………………………………………………… 

Постановление администрации города Слободского от 12.02.2018 № 273 «Об утверждении  

документации по планировке территории  линейного объекта «Тепловые сети (квартальные) от точек 

подключения 9 ЦТП к квартальным тепловым сетям согласно технических условий до конечных 

потребителей, расположенные по адресу: Кировская область, г.Слободской»…….……………………… 

Постановление администрации города Слободского от 12.02.2018 № 274 «О подготовке документации 

по планировке территории  для земельного участка с кадастровым номером 43:44:330101:109 в 

Первомайском микрорайоне муниципального образования «город Слободской»………………………….. 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

5 

______________________________________________________________________________________________ 

О внесении изменений в решение Слободской городской Думы от 17.01.2018 № 28/187 

Решение Слободской городской Думы 

от 14.02.2018 №  30/195 

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 внесении 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», постановлением Правительства Кировской области от 28.09.2007 N 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», распоряжением 

департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 13.08.2012 N 1-р «Об утверждении 

нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых 

помещениях в муниципальных образованиях Кировской области», 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 года по 31 декабря 2018 года»  

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

        1. Внести изменения в решение Слободской городской Думы от 17.01.2018 № 28/187 «Об установлении 

стандарта уровня платежей населения за коммунальные услуги на первое полугодие 2018 года», а именно:  

       1.1. В приложении к решению Слободской городской Думы от 17.01.2018 № 28/187  в п. 6 слова «АО «Газпром 

газораспределение Киров» в г. Слободском» заменить на «ООО «Газэнергосеть Киров»; 

      1.2. В приложении к решению Слободской городской Думы от 17.01.2018 № 28/187  дополнить в п. 3 п.п. 3.5, 

3.6,  п.5 п.п. 5.6, 5.7. Прилагается.  

       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 с даты 

утверждения тарифов Региональной службой по тарифам Кировской области на теплоснабжение 20.01.2018, на 

горячее водоснабжение 06.02.2018. 

 

Глава города Слободского                И.В. Желвакова 

 

Председатель Слободской  

городской Думы                                 М.В. Будин 

Приложение 

к решению Слободской 

городской Думы 

от 14.02.2018  № 30/195 

СТАНДАРТ 

уровня платежей населения за коммунальные услуги на первое полугодие 2018 года 

№ п/п Наименование предприятия, 

котельной 

Вид услуг Стандарт уровня платежей 

населения, % 

3. Горячее водоснабжение 

3.5. ООО "Энерго Снабжающая 

компания" 

Горячее водоснабжение Компонент на 

холодную воду, 

м3 

Компонент на 

тепловую 

энергию, Гкал 

Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим 

водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные 

96,8454 

 

98,2784 
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раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами длиной 1650-

1700мм, душем, c полотенцесушителями, с содержанием мест общего 

пользования (котельная №14) 

3.6. ООО "Тепло Снабжающая 

Компания" 

Горячее водоснабжение Компонент на 

холодную воду, 

м3 

Компонент на 

тепловую 

энергию, Гкал 

Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим 

водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные 

раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами длиной 1650-

1700мм, душем, c полотенцесушителями, с содержанием мест общего 

пользования (котельная №19) 

96,8454 

 

98,2784 

 

Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим 

водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные 

раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами длиной 1650-

1700мм, душем, c полотенцесушителями, с содержанием мест общего 

пользования (котельная №16) 

100 

 

97,7544 

 

Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим 

водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные 

раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами длиной 1650-

1700мм, душем, c полотенцесушителями, с содержанием мест общего 

пользования (котельные №5, 15) 

100 

 

97,47045 

 

Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим 

водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные 

раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами длиной 1650-

1700мм, душем, c полотенцесушителями, без содержания мест общего 

пользования (котельная №15) 

100 
99,407 

 

Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим 

водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные 

раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами длиной 1650-

1700мм, душем, без полотенцесушителей, без содержания мест общего 

пользования (котельная №15) 

100 
99,407 

 

Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим 

водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные 

раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами длиной 1650-

1700мм, душем, без полотенцесушителей, с содержания мест общего 

пользования (котельная №5) 

100 
99,407 

 

5. Теплоснабжение 

5.6. ООО "Энерго Снабжающая 

компания" 
Теплоснабжение  

Многоквартирные и жилые дома 1 этажные, до 1999г. постройки 74,652 

Многоквартирные и жилые дома 2х этажные, до 1999г. постройки 80,5687 

5.7. ООО "Тепло Снабжающая 

Компания" 

Теплоснабжение 
 

Многоквартирные и жилые дома 1 этажные, до 1999г. постройки 70,291 

Многоквартирные и жилые дома 2х этажные, до 1999г. постройки 75,862 

Дома с общедомовыми приборами учета  

(котельные  №5 , №15, №18, №23) 
99,76253 

_________________________________________________________________________________________________ 

Об утверждении  документации по планировке территории  линейного объекта «Тепловые сети 

(квартальные) от точек подключения 9 ЦТП к квартальным тепловым сетям согласно технических условий 

до конечных потребителей, расположенные по адресу: Кировская область, г.Слободской» 

Постановление администрации города Слободского 

от 12.02.2018 № 273 

В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Положением об организации и проведении публичных слушаний 

по проектам градостроительных решений на территории муниципального образования, утвержденным решением 

Слободской городской Думы от 17.08.2016 № 92/680, Уставом муниципального образования «город Слободской», 

постановлением администрации города Слободского от 08.12.2017 № 2463 «О подготовке документации по 

планировке территории для размещения линейного объекта «Тепловые сети (квартальные) от точек подключения 9 

ЦТП к квартальным тепловым сетям согласно технических условий до конечных потребителей, расположенные по 

адресу: Кировская область, г.Слободской», с учетом протокола публичных слушаний по проектам 
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градостроительных решений, заключения о результатах публичных слушаний по проектам градостроительных 

решений администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания) линейного 

объекта «Тепловые сети (квартальные) от точек подключения 9 ЦТП к квартальным тепловым сетям согласно 

технических условий до конечных потребителей, расположенные по адресу: Кировская область, г.Слободской». 

2. Опубликовать настоящие постановление и утвержденную документацию по планировке территории в 

Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «город Слободской» 

и разместить на официальном сайте города Слободского в течение 7 дней со дня принятия постановления. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого   заместителя   главы  

администрации города Слободского Вайкутиса П.О. 

 

Глава города Слободского И.В.Желвакова 
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О подготовке документации по планировке территории  для земельного участка с кадастровым номером 

43:44:330101:109 в Первомайском микрорайоне муниципального образования «город Слободской» 

Постановление администрации города Слободского 

от 12.02.2018 № 274 

В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Законом Кировской области от 03.11.2011 № 74-ЗО «О 

бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков на территории 

Кировской области», Уставом муниципального образования «город Слободской», Положением об организации и 

проведении публичных слушаний по проектам градостроительных решений на территории муниципального 

образования, утвержденным решением Слободской городской Думы от 17.08.2016 № 92/680, администрация 

города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Отделу архитектуры и строительства администрации города Слободского: 

1.1. Обеспечить подготовку документации по планировке территории (проект планировки, проект 

межевания) для земельного участка с кадастровым номером 43:44:330101:109 в Первомайском микрорайоне 

муниципального образования «город Слободской» в целях образования земельных участков для бесплатного 

предоставления их в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного 

строительства. Схема территории прилагается. 

1.2. Обеспечить проведение процедур, установленных статьей 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

1.3. Со дня опубликования настоящего постановления обеспечить прием предложений физических и 

юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории. 

2. Опубликовать данное постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого   заместителя   главы  

администрации  города  Слободского Вайкутиса П.О. 

 

Глава города Слободского И.В.Желвакова 

___________________________________________________________________________________________________ 

 


