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О внесении изменений в решение Слободской городской Думы  

от 26.01.2016 № 82/609 

Решение Слободской городской Думы 

от 10.02.2016 № 83/621 

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», распоряжения департамента 

жилищно – коммунального хозяйства Кировской области от 15.07.2015 №101 – р «Об утверждении нормативов 

расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги 

по горячему водоснабжению» в соответствии с постановлением Российской Федерации от 14.02.2015 № 129 «О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам применения 

двухкомпонентных тарифов на горячую воду», постановлением Правительства Российской Федерации от 

06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов» 

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в решение Слободской городской Думы от 26.01.2016 № 82/609 «Об установлении 

стандарта уровня платежей населения за коммунальные услуги на первое полугодие 2016 года», а именно:  

1.1. Дополнить п. 3 подпунктами 3.5, 3.6, 3.7, 3.8. Прилагается. 

1.2. Изложить п. 5 в новой редакции. Прилагается.  

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 Информационном бюллетене органов 

местного самоуправления муниципального образования «город Слободской»  и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2016. 

 

Глава города Слободского Е.А. Рычков 

Приложение №1 

к решению Слободской 

городской Думы 

от 10.02.2016 № 83/621 

 

СТАНДАРТ 

уровня платежей населения за коммунальные услуги на первое полугодие 2016 года 

 

№ п/п Наименование 

предприятия, котельной 

Вид услуг Стандарт уровня платежей 

населения, % 

С 01.01.2016 по 31.06.2016 

3. Теплоснабжение 

3.5 ООО «Расчетная компания» теплоснабжение  

Дома с ОДПУ 91,96599 

Дома без ОДПУ 91,96599 

3.6 ООО «Развитие» теплоснабжение  

Дома с ОДПУ 92,9462 

Дома без ОДПУ 92,9462 

3.7 ООО «Тепловые системы» теплоснабжение  

Дома с ОДПУ 91,06627 

Дома без ОДПУ 91,06627 

3.8 ОАО «Слободской 

мясокомбинат» 

теплоснабжение  

Дома с ОПУ 89,083 
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Приложение №2 

к решению Слободской 

городской Думы 

от 10.02.2016 № 83/621 

 

№ п/п Наименование 

предприятия, котельной 

Вид услуг Стандарт уровня платежей 

населения, % 

С 01.01.2016 по 31.06.2016 

5.                         Горячее водоснабжение  

ООО « Спичечная 

фабрика «Белка-

Фаворит» 

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 1500-1550 мм, душем с полотенцесушителями, без ОДН 

80,154 80,154 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным и горячим 

водоснабжением, с централизованным водоотведением, 

оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 

длиной 1500-1550 мм, душем без полотенцесушителями, без ОДН 

85,507 85,507 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным и горячим 

водоснабжением, с централизованным водоотведением, 

оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 

длиной 1500-1550 мм, душем с полотенцесушителями, с ОДН 

80,154 80,154 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным и горячим 

водоснабжением, с централизованным водоотведением, 

оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 

длиной 1500-1550 мм, душем без полотенцесушителями, с ОДН 

85,507 85,507 

Изолированные стояки, температура водозабора 70 градусов   

Многоквартирные и жилые дома  с холодным и горячим 

водоснабжением, с централизованным водоотведением, 

оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 

длиной 1500-1550 мм, душем с полотенцесушителями, с ОДН 

73,862 73,862 

МУП «Теплосервис» Горячее водоснабжение  

Компонент на тепловую энергию (с общим имуществом) с 

полотенцесушителями 

68,0390 

Компонент на тепловую энергию (с общим имуществом) без 

полотенцесушителей  

73,4304 

Компонент на тепловую энергию  (без общего имущества) с 

полотенцесушителями  

 

72,7506 

Компонент на тепловую энергию  (без общего имущества) без 

полотенцесушителей  

 

78,5153 

Компонент на тепловую энергию  общежития (с общим имуществом) с 

полотенцесушителями  

 

83,1652 

Компонент на тепловую энергию общежития  (с общим имуществом) 

без полотенцесушителей  

 

89,7552 

Тепловая энергия, израсходованная на приготовление горячей воды с 

использованием оборудования, входящего в состав общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме (с 

децентрализованным горячим водоснабжением) с 

полотенцесушителями 

77,05 

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) с 

полотенцесушителями 

68,23 
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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) без полотенцесушителей 

88,16 

Компонент на тепловую энергию общежития (с общим имуществом)  

ул. Меховщиков,9,9а,11 без полотенцесушителей 

77,3025 

АО «ГУ ЖКХ» 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 1650-1700мм, душем 

77,31 77,31 

5.4. АО «Красный якорь» Горячее водоснабжение Компонент на 

холодную воду 

Компонент на 

тепловую 

энергию 

Дома с приборами учёта 86,80 86,80 

5.5 ООО «Расчетная 

компания» 

Система горячего водоснабжения 

в точке водозабора 60 градусов с 

наружной сетью (с 

неизолированными стояками) 

  

Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим 

водоснабжением, с централизованным водоотведением, 

оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 

длинной 1650-1700 мм, душем (с полотенцесушителями, с 

содержанием мест общего пользования) 

84,27 84,27 

Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим 

водоснабжением, с централизованным водоотведением, 

оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 

длинной 1650-1700 мм, душем (без полотенцесушителей, с 

содержанием мест общего пользования) 

90,23 90,23 

Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим 

водоснабжением, с централизованным водоотведением, 

оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 

длинной 1650-1700 мм, душем (без полотенцесушителями, без 

содержания мест общего пользования) 

93,14 93,14 

Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим 

водоснабжением, с централизованным водоотведением, 

оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 

длинной 1650-1700 мм, душем (с полотенцесушителями, без 

содержания мест общего пользования) 

86,99 86,99 

5.6 ООО «Развитие» Система горячего 

водоснабжения в точке 

водозабора 60 градусов с 

наружной сетью (с 

неизолированными стояками) 

  

Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим 

водоснабжением, с централизованным водоотведением, 

оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 

длинной 1650-1700 мм, душем (с полотенцесушителями, с 

содержанием мест общего пользования) 

85,07 85,07 

Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим 

водоснабжением, с централизованным водоотведением, 

оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 

длинной 1650-1700 мм, душем (без полотенцесушителей, с 

содержанием мест общего пользования) 

91,07 91,07 

Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим 

водоснабжением, с централизованным водоотведением, 

оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 

94,01 94,01 
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длинной 1650-1700 мм, душем (без полотенцесушителей, без 

содержания мест общего пользования) 

Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим 

водоснабжением, с централизованным водоотведением, 

оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 

длинной 1650-1700 мм, душем (с полотенцесушителями, без 

содержания мест общего пользования) 

87,81 87,81 

Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим 

водоснабжением, с централизованным водоотведением, 

оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами (без 

полотенцесушителей, без содержания мест общего пользования) 

Советская ,67 

94,01 94,01 

5.7 ООО «Тепловые системы» Система горячего 

водоснабжения в точке 

водозабора 60 градусов с 

наружной сетью (с 

неизолированными 

стояками) 

  

Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим 

водоснабжением, с централизованным водоотведением, 

оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 

длинной 1650-1700 мм, душем (с полотенцесушителями, с 

содержанием мест общего пользования) 

83,48 83,48 

Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим 

водоснабжением, с централизованным водоотведением, 

оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 

длинной 1650-1700 мм, душем (с полотенцесушителями, без 

содержания мест общего пользования) 

86,17 86,17 

Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим 

водоснабжением, с централизованным водоотведением, 

оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 

длинной 1650-1700 мм, душем (без полотенцесушителей, с 

содержанием мест общего пользования) 

89,38 89,38 

Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим 

водоснабжением, с централизованным водоотведением, 

оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 

длинной 1650-1700 мм, душем (без полотенцесушителей, с 

содержанием мест общего пользования) 

92,96 92,96 

_________________________________________________________________________________________________ 

Об условиях приватизации  здания бани, 

расположенного по адресу: г. Слободской, ул. Слободская, 70 

Постановление администрации города Слободского 

от 11.02.2016 № 240  

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или 

в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» администрация города 

Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Передать в порядке приватизации по преимущественному праву    ИП Баталову Константину 

Геннадьевичу,  здание бани, общей площадью  418,9 кв.м., первый этаж,  расположенного по адресу: г. 

Слободской, ул. Слободская, д.70,  кадастровый номер 43:44:330112:220 по рыночной стоимости в размере 

2203390 (два  миллиона двести три тысячи триста девяносто)  рублей,  без учета НДС.  

2. Управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами  администрации города 

Слободского направить ИП Баталову К.Г.  в установленном порядке  настоящее постановление  и проект 

договора купли - продажи. 

 

Глава администрации города Слободского И.В.Желвакова 

_________________________________________________________________________________________________ 
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Информационное сообщение о возможности  

предоставления земельного участка в аренду 

Администрация города Слободского информирует о возможности предоставления земельного участка в 

аренду с разрешенным использованием индивидуальные жилые дома с участками. 

Характеристика земельного участка: 

Местоположение: г.Слободской, ул.Вокзальная. 

Площадь в соответствии со схемой расположения земельного участка: 1000 кв.м. 

Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка на бумажном носителе 

осуществляется по адресу: г.Слободской, ул.Советская, д.86, каб.312, часы приема: вторник, среда с 8-00 до 17-

00, четверг с 8-00 до 12-00, обед с 12-00 до 13-00. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней со дня 

опубликования и размещения извещения до 12 марта 2016 г. могут подать заявление о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора аренды этого земельного участка. 

Заявления подаются лично или направляются посредством почтовой связи на бумажном носителе в 

администрацию города Слободского по адресу: г.Слободской, ул.Советская, 86, каб.312 часы приема: 

понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 13-00 до 16-00, обед с 12-00 до 13-00, тел. (883362) 4-75-13, а 

также в территориальном отделе КОГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг по адресу: г.Слободской, ул.Советская, д.86, каб.111.  

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 
 


