
Тарифы на коммунальные услуги в городе Слободском,  
действующие в период с 01.07.2014 по 31.12.2014 

 
Тариф, руб. (дата и номер решения РСТ 

Кировской области Наименование 
с НДС без НДС 

Тариф на услуги с учетом 
стандарта уровня 

платежей населения за 
услугу, руб. 

Дата и номер решения 
Слободской городской 

думы 

Теплоснабжение 
На тепловую энергию для потребителей ЗАО 
«Красный якорь», получающий тепловую 
энергию с учетом передачи по сетям МУП 
«Стройсервис» 

1468,63 
(08.11.2013 №41/5) 

1244,60 
(08.11.2013 №41/5) 

  

На тепловую энергию для потребителей ООО 
«Спичечная фабрика «Белка–Фаворит», 
получающих тепловую энергию с учетом 
передачи по сетям МУП «Стройсервис» 

2254,27 
(08.11.2013 №41/12) 

1910,40 
08.11.2013 №41/12) 

  

МУП « Теплосервис» 3732,34 
(08.11.2013 №41/4) 

3163 
(08.11.2013 №41/4) 

3512,88 94,12%  
(решение Слободской 

городской Думы 
от11.07.2014 № 54/396) 

ООО «Слободское энерго тепло» 3405,1 2885,67   
ООО «Центр расчетов с потребителями города 
Слободского» 

3395,8 2877,80   

ООО «Белка» 1561,85 
(17.01.2014 №1/8-тэ-

2014) 

1323,60 
(17.01.2014 №1/8-тэ-

2014) 

1186,22 75,95%  
(решение Слободской 

городской Думы от 
11.07.2014 № 54/396) 

ОАО «Слободской мясокомбинат» 2927,11 
(01.11.2013 №40/11) 

2480,60 
(01.11.2013 №40/11) 

2586,40 88,36%  
(решение Слободской 

городской Думы от 
11.07.2014 № 54/396) 

Передача тепловой энергии 
МУП «Стройсервис» от  ООО «Белка-
Фаворит» 

112,3 
( 08.11.2013 №41/13) 

-   

МУП «Стройсервис» от  ЗАО «Красный якорь» 308,1 
(08.11.2013 №41/13) 

-   

Холодное водоснабжение 
МУП «ВКХ г. Слободского» 26,20 

(29.11.2013 №44/46) 
22,2 

(29.11.2013 №44/46) 
  



ЗАО « Красный якорь» 14,56 
(18.11.2013 №48/100) 

12,33 
(18.11.2013 №48/100) 

  

Горячее водоснабжение 
ЗАО « Красный якорь».Тепловая энергия для 
нужд горячего водоснабжения 

1468,63 
(18.12.2013 №48/100) 

1244,60 
(18.12.2013 №48/100) 

  

ООО «Белка-Фаворит» 146,99 
(18.12.2013 №48/102) 

124,57 
(18.12.2013 №48/102) 

  

МУП « Теплосервис» 225,58 
(18.12.2013 №48/101) 

191,17 
(18.12.2013 №48/101) 

  

ООО «Слободское энерго тепло» 233,31 
(01.08.2014 №24/3-кс-

2014) 

-   

ООО «Центр расчетов с потребителями города 
Слободского» 

233,68 
(01.08.2014 №24/4-кс-

2014) 

-   

Водоотведение и очистка сточных вод 
МУП «ВКХ г. Слободского» водоотведение 42,21 

(29.11.2013 №44/46) 
35,77 

(29.11.2013 №44/46) 
  

МУП «ВКХ г.Слободского» транспортировка 
сточных вод 

1,70 
(29.11.2013 №44/46) 

1,44 
(29.11.2013 №44/46) 

  

МУП «ВКХ г.Слободского» очистка сточных 
вод 

10,15 
 (29.11.2011 №50/2) 

8,60 
(29.11.2011 №50/2) 

  

ЗАО «Красный якорь» водоотведение 12,51 10,60   
ООО «Коммунальщик» водоотведение 28,58 

(13.12.2013 №46/15) 
24,22 

(13.12.2013 №46/15) 
  

ООО «Коммунальщик» на очистные МУП 
«ВКХ г.Слободского» 

13,09 
(13.12.2013 №46/15) 

11,09 
(13.12.2013 №46/15) 

  

 


