
   
 

 
СЛОБОДСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 
от 30.01.2015 № 65/463 

г. Слободской Кировской области 
 
 
 

Об установлении стандарта уровня платежей населения за 
коммунальные услуги на первое полугодие 2015 года 

 
 
 

На основании постановления Правительства Кировской области от 

30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размеров платы 

граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации», распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 01.11.2014 №2222-р Указом 

Губернатора Кировской области от 27.11.2014 №54 «Об утверждении 

предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

Кировской области на период с 01 января 2015 по 31 декабря 2018 года»  

 

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

 

1. Установить стандарт уровня платежей населения за 

коммунальные услуги на первое  полугодие 2015 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 (Елькин А.В.). 



3. Решение вступает в силу через десять дней после опубликования в 

газете «Слободские куранты» и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2015. 

 
 
 

Глава города Слободского       Е.А. Рычков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                           Приложение 
к решению Слободской 
городской Думы 
от 30.01.2015 № 65/463 

 
 
 

СТАНДАРТ 
уровня платежей населения за коммунальные услуги на первое полугодие 

2015 года 
 

№ п/п Наименование 
предприятия, 

котельной 

Вид услуг Стандарт уровня платежей 
населения, % 

С 01.01.2014 по 30.06.2015 
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  

94,20 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  
водоснабжением, с централизованным 
водоотведением, оборудованные 
водонагревателями раковинами, мойками 
кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 мм, 
душем  

75,26 

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  

59,43 

Многоквартирные  дома (общежития) с 
холодным и горячим  водоснабжением, с 
централизованным водоотведением, 
оборудованные общими душами, раковинами, 
унитазами   

66,55 

Многоквартирные и жилые дома с холодным 
водоснабжением с местной канализацией (в том 
числе выгребные ямы) оборудованные 
водонагревателями, раковинами, мойками 
кухонными, унитазами, душем  

83,31 



Многоквартирные и жилые дома  с холодным 
водоснабжением, с централизованным 
водоотведением, оборудованные  
водонагревателями или без них, раковинами, 
мойками кухонными, унитазами  

76,26 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  
водоснабжением, с местной канализацией (в том 
числе выгребные ямы), оборудованные 
водонагревателями или без них, раковинами, 
мойками кухонными, унитазами  

79,82 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  
водоснабжением без водоотведения, 
оборудованными раковинами, мойками 
кухонными  

90,13 

Многоквартирные и жилые дома с 
водопользованием из водоразборных колонок  

69,31 

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  

91,96 

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  

73,50 

Многоквартирные дома (общежития) с 
холодным и горячим  водоснабжением, с 
централизованным водоотведением, 
оборудованные общими душами, раковинами, 
унитазами с содержанием общего имущества 
дома  

65,31 

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  

76,14 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  
водоснабжением, с местной канализацией (в том 

72,89 



числе выгребные ямы), оборудованные 
водонагревателями или без них, раковинами,  
мойками кухонными, унитазами, ваннами без 
душа, с содержанием общего имущества дома  
Многоквартирные и жилые дома  с холодным 
водоснабжением, с централизованным 
водоотведением, оборудованные  
водонагревателями, раковинами, мойками 
кухонными, унитазами, с содержанием общего 
имущества дома  

75,26 

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 

79,53 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  
водоснабжением, с централизованным 
водоотведением, оборудованные 
водонагревателями, раковинами, мойками 
кухонными, унитазами, душем 

82,05 

1.2. ЗАО «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  

35,19 

Полив земельных участков  35,41 
 Водоотведение 

2.1. МУП «ВКХ»  водоотведение  
Многоквартирные и жилые дома  с холодным и 
горячим водоснабжением, с централизованным 
водоотведением, оборудованные раковинами, 
мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-
1700 мм, с душем  

92,79 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  
водоснабжением, с централизованным 
водоотведением, оборудованные 
водонагревателями раковинами, мойками 
кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 мм, 
с душем  

74,40 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным 
водоснабжением, с централизованным 
водоотведением, оборудованные  

74,20 



водонагревателями или без них, раковинами, 
мойками кухонными, унитазами  
Многоквартирные  дома (общежития) с 
холодным и горячим  водоснабжением, с 
централизованным водоотведением, 
оборудованные общими душами, раковинами, 
унитазами   

62,52 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  
водоснабжением, с централизованным 
водоотведением, оборудованные 
водонагревателями, раковинами, мойками 
кухонными, унитазами, ваннами без душа 

74,32 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  
водоснабжением, с централизованным 
водоотведением, оборудованные 
водонагревателями, раковинами, мойками 
кухонными, унитазами, душем 

83,26 

водоотведение (транспортирование стоков) 
Многоквартирные и жилые дома  с холодным и 
горячим водоснабжением, с централизованным 
водоотведением, оборудованные раковинами, 
мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-
1700 мм, с душем  

93,57 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  
водоснабжением, с централизованным 
водоотведением, оборудованные 
водонагревателями раковинами, мойками 
кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 мм, 
с душем 

75,35 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  
водоснабжением, с централизованным 
водоотведением, оборудованные 
водонагревателями или без них, раковинами, 
мойками кухонными, унитазами 

74,74 

Многоквартирные дома (общежития) с 
холодным и горячим  водоснабжением, с 
централизованным водоотведением, 
оборудованные общими душами, раковинами, 
унитазами   

63,00 

Многоквартирные и жилые  дома  с холодным  
водоснабжением, с централизованным 
водоотведением, оборудованные 
водонагревателями раковинами, мойками 
кухонными, унитазами, душем  

84,37 

2.2. ООО водоотведение  



«Коммунальщик» 
Многоквартирные и жилые дома  с холодным  
водоснабжением, с централизованным 
водоотведением, оборудованные 
водонагревателями раковинами, мойками 
кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 мм, 
с душем 

68,114 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным и 
горячим водоснабжением, с централизованным 
водоотведением ,оборудованные раковинами, 
мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-
1700 мм, с душем  

84,94 

Многоквартирные и жилые дома с холодным  
водоснабжением, с централизованным 
водоотведением, оборудованные 
водонагревателями раковинами, мойками 
кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 мм, 
с душем 

97,579 
 

Многоквартирные и жилые  дома (общежития) с 
холодным водоснабжением, с 
централизованным водоотведением, 
оборудованные водонагревателями или без них, 
раковинами, мойками кухонными, унитазами   

78,762 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным и 
горячим водоснабжением, с централизованным 
водоотведением, оборудованные раковинами, 
мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-
1700 мм, с душем  

98,472 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным 
водоснабжением, с централизованным 
водоотведением, оборудованные  
водонагревателями, раковинами, мойками 
кухонными, унитазами , ваннами с душем 

78,992 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  
водоснабжением, с централизованным 
водоотведением, оборудованные 
водонагревателями раковинами, мойками 
кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 мм, 
с душем  

78,915 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным и 
горячим  водоснабжением, с централизованным 
водоотведением, оборудованные  раковинами, 
мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-
1700 мм, с душем (без общего имущества)  

92,844 

Многоквартирные дома (общежития) с 57,243 



холодным и горячим водоснабжением, с 
централизованным водоотведением, 
оборудованные общими душами, раковинами, 
унитазами 
Многоквартирные и жилые дома  с холодным 
водоснабжением, с централизованным 
водоотведением , оборудованные  
водонагревателями или без них ,раковинами, 
мойками кухонными, унитазами  

67,93 

2.3. ЗАО «Красный 
якорь» 

водоотведение  

Многоквартирные дома с холодным и горячим 
водоснабжением, с централизованным 
водоотведением, оборудованные раковинами, 
мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-
1700мм, душем  

94,84 

3. Теплоснабжение 
3.1. ООО «СЭТ» Теплоснабжение  

дома по нормативу  90,09 
дома с приборами учета  90,09 

3.2. ООО «ЦРП» Теплоснабжение  
дома по нормативу  90,34 
дома с приборами учета  90,34 

3.3 ООО «Развитие» Теплоснабжение  
дома по нормативу  89,35 
дома с приборами учета  89,35 

3.4. ОАО «Слободской 
мясокомбинат» 

теплоснабжение 88,36 

3.5. МУП «Теплосервис» теплоснабжение  
дома по нормативу 94,12 

дома с приборами учета 94,12 
3.6. МУП «Теплосервис» 

котельная «20 
теплоснабжение  

дома по нормативу 83,34 
дома с приборами учета 83,34 

3.7. ООО «Белка» теплоснабжение 75,95 
4. Горячее водоснабжение 

4.1. ЗАО «Красный 
якорь» 

Тепловая 
энергия для 
нужд горячего 
водоснабжения 

 

Многоквартирные дома с холодным и горячим 
водоснабжением, с централизованным 
водоотведением, оборудованные раковинами, 

94,76 



мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-
1700мм, душем  
Многоквартирные дома (общежития) с 
холодным и горячим водоснабжением, с 
централизованным водоотведением, 
оборудованные общими душевыми, 
раковинами, унитазами 

92,38  

4.2. ООО «СЭТ» Горячее 
водоснабжение 

 

многоквартирные и жилые дома с холодным и 
горячим водоснабжением, с централизованным 
водоотведением, оборудованные раковинами, 
мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-
1700 мм, с душем ( с общим имуществом) 

91,428 
 

многоквартирные и жилые дома с холодным и 
горячим водоснабжением, с централизованным 
водоотведением, оборудованные раковинами, 
мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-
1700 мм, с душем ( без  общего имущества) 

94,377 

4.3. ООО «ЦРП» Горячее 
водоснабжение 

 

  
многоквартирные и жилые дома с холодным и 
горячим водоснабжением, с централизованным 
водоотведением, оборудованные раковинами, 
мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-
1700 мм, с душем ( с общим имуществом) 

91,283 
 

многоквартирные и жилые дома с холодным и 
горячим водоснабжением, с централизованным 
водоотведением, оборудованные раковинами, 
мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-
1700 мм, с душем ( без  общего имущества) 

94,227 

4.4. ООО «Развитие» Горячее 
водоснабжение 

 

многоквартирные и жилые дома с холодным и 
горячим водоснабжением, с централизованным 
водоотведением, оборудованные раковинами, 
мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-
1700 мм, с душем ( с общим имуществом) 

90,902 

многоквартирные и жилые дома с холодным и 
горячим водоснабжением, с централизованным 
водоотведением, оборудованные раковинами, 
мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-
1700 мм, с душем ( без  общего имущества) 

93,834 



4.3. ООО « Спичечная 
фабрика «Белка-

Фаворит» 

Горячее 
водоснабжение 

 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным и 
горячим водоснабжением, с централизованным 
водоотведением, оборудованные раковинами, 
мойками кухонными, унитазами, ваннами  1650-
1700 мм, душем  (с содержанием общего 
имущества) 

95,224 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным и 
горячим водоснабжением, с централизованным 
водоотведением, оборудованные раковинами, 
мойками кухонными, унитазами, ваннами  1650-
1700 мм, душем  (без общего имущества) 

95,224 

4.4. МУП «Теплосервис» Горячее 
водоснабжение 

 

Компонент на тепловую энергию (с общим 
имуществом) 

70,696 

Компонент на тепловую энергию (без общего 
имущества) 

75,59 

Компонент на тепловую энергию общежития (с 
общим имуществом)  
 

86,41 

Тепловая энергия, израсходованная на 
приготовление горячей воды с использованием 
оборудования, входящего в состав общего 
имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме (с децентрализованным 
горячим водоснабжением) 

75,59 

Тепловая энергия, израсходованная на 
приготовление горячей воды с использованием 
оборудования, входящего в состав общего 
имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме (с децентрализованным 
горячим водоснабжением котельная №20) 

66,93 

Тепловая энергия, израсходованная на 
приготовление горячей воды с использованием 
оборудования, входящего в состав общего 
имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме (с децентрализованным 
горячим водоснабжением общежития котельная 
№20) 

86,49 

Компонент на тепловую энергию общежития (с 
общим имуществом)  ул.Меховщиков,9,9а,11 

74,42 

 


