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Постановление администрации города Слободского от 21.01.2021 № 49 «О внесении изменения в постановление 

администрации города Слободского от 17.12.2020 №2196»  
В соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 31.01.2019 № 33-П «Об 

утверждении Примерного порядка организации и проведения процедуры рейтингового голосования по отбору 

общественных территорий муниципального образования, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке» 

администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в дорожную карту организационных мероприятий по проведению процедуры 

рейтингового голосования  по отбору общественных территорий муниципального образования «город Слободской», 

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году, утвержденную постановлением 

администрации города Слободского от 17.12.2020 № 2196 «О реализации организационных мероприятий по 

проведению процедуры рейтингового голосования в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» на территории  муниципального образования «город Слободской», изложив п.13 таблицы в новой 

редакции: 

13. Проведение открытого 

рейтингового голосования 

15.02.2021 -

20.02.2021 

Постановление администрации города от 

22.01.2019 №111 о Порядке организации 

и проведения процедуры рейтингового 

голосования 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города 

Слободского – управляющего делами Шабалина И.О. 

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене органов местного 

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

Слободского.  

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования. 

 

 

Глава города Слободского                                             И.В. Желвакова 

_____________________________________________________________________________________ 
Постановление администрации города Слободского от 22.01.2021 № 64 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Слободского от 11.01.2021 № 12» 
В целях реализации положений статьи 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации об ограничении 

повышения платы граждан за коммунальные услуги для муниципальных образований Кировской области, Указа 

Губернатора Кировской области от 05.12.2018 № 156 «Об утверждении предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Кировской 

области на период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2023 года» (в редакции Указа Губернатора Кировской области 

от 12.12.2019 № 176 «О внесении изменений в Указ Губернатора Кировской области от 05.12.2018            № 156») 

администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в постановление администрации города Слободского от 11.01.2021 № 12 «Об 

установлении стандарта уровня платежей населения за коммунальные услуги на первое и второе полугодия 2021 

года», а именно: 

В приложении к постановлению администрации города Слободского от 11.01.2021 № 12  изложить п.1, п.п. 

2.1., 2.2., 2.3.,2.4., 3.1., 3.2, 3.4., 3.5., п. 4, п.п 5.1., 5.6., 5.7 в новой редакции. Прилагаются.  

2. Организационному отделу администрации города разместить настоящее постановление в 

Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования  «город Слободской». 

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

администрации города Слободского Вайкутиса П.О. 

         4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования) и распространяется на 

правоотношения с 01.01.2021. 

 

Глава города Слободского                  И.В. Желвакова 
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Приложение 

к постановлению  

администрации города Слободского 

от 22.01.2021 № 64 

 

СТАНДАРТ 

уровня платежей населения за коммунальные услуги 

 на первое и второе полугодия 2021 года 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия, 

котельной 

Вид услуг Стандарт уровня платежей 

населения, % на первое 

полугодие 2021 года 

Стандарт уровня 

платежей 

населения, % на второе 

полугодие 2021 года 

1. Холодное водоснабжение  

1.1. ООО «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 

73,7376 71,9081 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  

водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные 

водонагревателями, раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 мм, 

душем 

62,6703 61,1087 

Многоквартирные  дома (общежития) с холодным 

и горячим  водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные общими душами, 

раковинами, унитазами 

55,4290 54,0415 

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 

49,4964 48,2553 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным 

водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные  

водонагревателями или без них, раковинами, 

мойками кухонными, унитазами 

63,5136 61,9258 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  

водоснабжением, с местной канализацией (в том 

числе выгребные ямы), оборудованные 

водонагревателями или без них, раковинами, 

мойками кухонными, унитазами 

66,4218 64,7747 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  

водоснабжением без водоотведения, 

оборудованные раковинами, мойками кухонными 

73,7349 71,9081 

Многоквартирные и жилые дома с 

водопользованием из водоразборных колонок 
57,7265 56,2942 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  

водоснабжением, с местной канализацией (в том 

числе выгребные ямы), оборудованные 

водонагревателями, раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, душем 

69,3881 67,6678 

с содержанием 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 

73,7349 71,9081 
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имущества дома 

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 

61,2162 59,6952 

Многоквартирные дома (общежития) с холодным и 

горячим  водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные общими душами, 

раковинами, унитазами, с содержанием общего 

имущества дома 

54,3821 53,0256 

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 

63,4264 61,8375 

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 

60,6928 59,1873 

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 

62,6703 61,1087 

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 

66,2764 64,6201 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  

водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные 

водонагревателями, раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, душем, с содержанием 

общего имущества 

68,3121 66,6078 

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 

25,6792 25,6887 

Жилые дома с холодным водоснабжением, с 

местной канализацией (в том числе выгребные 

ямы), оборудованные  

водонагревателями или без них, раковинами 

70,4131 70,5188 

Полив земельных участков 25,8653 25,9034 

2. Водоотведение  

 ООО «ВКХ»  водоотведение   

2.1. Для граждан, ранее оплачивающих 

услуги водоотведения по тарифам, 

утвержденным РСТ Кировской области  

для  ООО «ВКХ г. Слободского» 

 

 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным и 74,1935 75,7406 
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горячим водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные раковинами, 

мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-

1700 мм, с душем 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  

водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные 

водонагревателями, раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 мм, с 

душем 

67,3307 68,7247 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным 

водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные  

водонагревателями или без них, раковинами, 

мойками кухонными, унитазами 

67,1346 68,5220 

Многоквартирные  дома (общежития) с холодным 

и горячим  водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные общими душами, 

раковинами, унитазами  

56,5633 57,7331 

Многоквартирные и жилые  дома  с холодным  

водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные 

водонагревателями, раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, ваннами без душа 

67,2522 68,6467 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  

водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные 

водонагревателями, раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, душем 

74,1935 75,7406 

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.41,43; ул. 

Советская, д.209 

28,8308 
 

29,4200 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  

водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные 

водонагревателями, 

 раковинами, мойками кухонными, унитазами, 

ваннами 1650-1700 мм, с душем,  ул. Г.Булатова, 

д.37 

29,5565 30,1684 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным 

водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные  

водонагревателями, или без них, раковинами, 

мойками кухонными, унитазами,                                

ул. Советская, д.211 

29,5565 30,1684 

2.3. мкр. Первомайский (на очистные 

сооружения ООО "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 

74,1935 75,7406                                                                                                                    

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  

водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные 

74,1935 75,7406 
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водонагревателями, раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 мм, с 

душем 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным 

водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные  

водонагревателями или без них, раковинами, 

мойками кухонными, унитазами 

74,1935 75,7406 

Многоквартирные  дома (общежития) с холодным 

и горячим  водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные общими душами, 

раковинами, унитазами  

74,1935 75,7406 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  

водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные 

водонагревателями раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, душем 

74,1935 75,7406 

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. А.С. Пушкина, 

д.41а,43а,45а,47а;  

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

55,4453 56,5949 

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; ул. Чкалова д.11; 

ул. Октябрьская, д.53; ул.Рабочая, д.13; 

ул. Советская, д.131 

44,4818 45,4007 

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 

62,5255 63,8291 

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, д. 1,2,3,4,5,6,7; 

ул. Загородная, д.99,111; ул. Кирова, д.57; 

51,1501 52,2139 
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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 

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  

44,3249 45,2448 

Многоквартирные и жилые  дома  с холодным  

водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные 

водонагревателями или без них, раковинами, 

мойками кухонными, унитазами,                                                                                

ул. Железнодорожная, д.25 

54,7589 55,8934 

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  

51,1305 52,1827 

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 

37,3623 38,1353 

Многоквартирные дома (общежития) с холодным и 

горячим  водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные общими душами, 

раковинами, унитазами      

ул. Бабушкина, д. 5,7; ул. А.С. Пушкина, д.50;  

пр. Гагарина, д.9  

54,3470 55,4724 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  

водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные 

водонагревателями,  раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, душем,                                                                                        

пр. Гагарина, д.6  

44,6583 45,5878 

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 

55,1119 56,2519 

3.  Горячее водоснабжение   

3.1. ООО 

«Спичечная 

фабрика 

«Белка-

Фаворит» 

горячее 

водоснабжение 

  

Температура водоразбора 60 градусов 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  

водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные 

86,0138 87,5950 
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водонагревателями, раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 мм, с 

душем, без содержания общего имущества дома 

без полотенцесушителей 

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 полотенцесушителями 

80,8462 82,3849 

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 полотенцесушителями 

74,7393 76,2193 

3.2. Федеральное 

Государственно

е Бюджетное 

Учреждение 

«Центральное 

жилищно-

коммунальное 

управление» 

Министерства 

Обороны 

Российской 

Федерации 

горячее 

водоснабжение 

  

Дом с общедомовым прибором учета и полностью 

индивидуальными приборами учета  
37,0533 30,2092 

3.4. АО «Красный 

якорь» 

Горячее 

водоснабжение 

  

Многоквартирные дома с холодным и горячим 

водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные раковинами, 

мойками кухонными, унитазами, ваннами  

1650-1700мм, душем (с полотенцесушителями) 

57,4493 57,6044 

Многоквартирные дома с холодным и горячим 

водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные раковинами, 

мойками кухонными, унитазами, ваннами  

1650-1700мм, душем (без полотенцесушителей) 

63,3450 65,5211 

Дома с приборами учёта 68,6692 68,8521 

3.5. ООО "Тепло 

Снабжающая 

Компания» 

Горячее 

водоснабжен

ие 

Компонент на 

холодную воду, 

м3, на первое 

полугодие 2021 

года 

Компон

ент на 

теплову

ю 

энергию

, Гкал, 

на 

первое 

полугод

ие 2021 

года 

Компонен

т на 

холодную 

воду, м3, 

на второе 

полугодие 

2021 года 

Компонен

т на 

тепловую 

энергию, 

Гкал, на 

второе 

полугодие 

2021 года 

от котельных №4,10,13,14  

Многоквартирные дома с холодным и горячим 

водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные раковинами, 

мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-

1700мм, душем, с полотенцесушителями  

72,491 97,0851 

 

 

70,6935 

 
100 

Многоквартирные дома с холодным и горячим 

водоснабжением, с централизованным 
72,491 97,0851 

 

 
100 
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водоотведением, оборудованные раковинами, 

мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-

1700мм, душем, без  полотенцесушителей 

70,6935 

 

от котельных №5,15,16,19,18,23  

Многоквартирные дома с холодным и горячим 

водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные раковинами, 

мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-

1700мм, душем, с полотенцесушителями  

72,4908 98,0878 

 

 

70,6935 

 

99,1389 

Многоквартирные дома с холодным и горячим 

водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные раковинами, 

мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-

1700мм, душем, без  полотенцесушителей 

72,4908 98,0878 

 

 

70,6935 

 

99,1389 

4. МУП 

"Теплосервис" 

 

Тепловая энергия для 

нужд горячего 

водоснабжения 

 

  

Тепловая энергия, израсходованная на 

приготовление горячей воды с использованием 

оборудования, входящего в состав общего 

имущества собственников помещений в МКД (с 

децентрализ.горячим водоснабжением) с 

полотенцесушителями 

71,2695 71,0184 

Тепловая энергия, израсходованная на 

приготовление горячей воды с использованием 

оборудования, входящего в состав общего 

имущества собственников помещений в МКД (с 

децентрализ.горячим водоснабжением) с 

полотенцесушителями (кот.№ 20) 

63,111 62,8886 

5.                              Теплоснабжение   

5.1. Федеральное 

Государственное 

Бюджетное 

Учреждение 

«Центральное 

жилищно-

коммунальное 

управление» 

Министерства 

Обороны Российской 

Федерации 

Теплоснабжение   

Дом с общедомовым прибором учета 45,268 36,4382 

5.6. ООО «Тепло 

Снабжающая 

Компания» 

Теплоснабжен

ие   

от котельных №4,10,13,14  

Многоквартирные и жилые дома 1- этажные, до 

1999г. постройки, без общедомовых приборов 

учета 

76,3844 79,5924 

Многоквартирные и жилые дома 2-х этажные, до 

1999г. постройки, без общедомовых приборов 

учета 

82,4387 85,9010 

Многоквартирные и жилые дома 3-х этажные, до 

1999г. постройки, без общедомовых приборов 

учета 

96,9697 100 

Дома с ОДПУ 96,9697 100 

от котельных №5,15,16,19,18,23  

Многоквартирные и жилые дома 1- этажные, до 

1999г. постройки, без общедомовых приборов 

учета 

72,3202 73,0950 

Многоквартирные и жилые дома 2-х этажные, до 

1999г. постройки, без общедомовых приборов 
78,0524 78,8887 
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учета 

Дома с ОДПУ 97,6488 98,6951 

5.7 ИП Кузнецов 

А.С. 

Теплоснабжение 
  

Ул. Советская, 24 100 99,2902 

________________________________________________________________________________________ 


