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___________________________________________________________________________________________________ 
Об установлении стандарта уровня платежей населения за  

коммунальные услуги на первое полугодие 2017 года 

Решение Слободской городской Думы 

от 25.01.2017 № 9/55 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 400 «О 

формировании индексов изменения размеров платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации», 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.11.2016 №2464-р «Об утверждении индексов 

изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской 

Федерации на 2017 год», 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 по 31 декабря 2018 года» 

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

1. Установить стандарт уровня платежей населения за коммунальные услуги на первое полугодие 2017 

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 (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 на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2017. 

 

Глава города Слободского                 И.В. Желвакова 

Председатель Слободской  

городской Думы                                  М.В. Будин 

Приложение 

к решению Слободской 

городской Думы 

от 25.01.2017 № 9/55 

СТАНДАРТ 

уровня платежей населения за коммунальные услуги 

 на первое полугодие 2017 года 
№ 

п/п 

Наименование предприятия, котельной Вид услуг Стандарт уровня платежей 

населения, % 

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 

96,007 

 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями 

раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 мм, 

душем 

76,713 

 

Многоквартирные  дома (общежития) с холодным и горячим  

водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные 

общими душами, раковинами, унитазами  

67,849 

 

Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением с местной 

канализацией (в том числе выгребные ямы) оборудованные 

60,588 
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водонагревателями, раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 

1650-1700 мм, душем 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным водоснабжением, с 

централизованным водоотведением ,оборудованные  водонагревателями 

или без них, раковинами, мойками кухонными, унитазами 

77,746 

 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  водоснабжением, с местной 

канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные 

водонагревателями или без них, раковинами, мойками кухонными, 

унитазами 

81,305 

 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  водоснабжением без 

водоотведения, оборудованными раковинами, мойками кухонными 

91,878 

 

Многоквартирные и жилые дома с водопользованием из водоразборных 

колонок 

70,662 

 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  водоснабжением, с местной 

канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные 

водонагревателями, раковинами, мойками кухонными, унитазами, душем 

84,936 

 

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 

93,729 

 

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 

74,933 

 

Многоквартирные дома (общежития) с холодным и горячим  

водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные 

общими душами, раковинами, унитазами с содержанием общего 

имущества дома 

66,568 

 

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 

77,639 

 

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 

74,293 

 

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 

76,713 

 

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 

81,127 

 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями 

раковинами, мойками кухонными, унитазами, душем с содержанием 

общего имущества 

83,619 

 

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 

36,89 

 

Полив земельных участков 37,15 

2. Водоотведение 

 МУП «ВКХ»  водоотведение  

2.1. Для граждан, ранее оплачивающих услуги водоотведения по 

тарифам, утвержденным РСТ Кировской области  для  МУП 

«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 

98,449 
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Многоквартирные и жилые дома  с холодным  водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями 

раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 мм, с 

душем 

83,533 

 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные  водонагревателями 

или без них, раковинами, мойками кухонными, унитазами 

83,290 

 

Многоквартирные  дома (общежития) с холодным и горячим  

водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные 

общими душами, раковинами, унитазами  

70,175 

 

Многоквартирные и жилые  дома  с холодным  водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями 

раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами без душа  

83,436 

 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями 

раковинами, мойками кухонными, унитазами, душем 

93,461 

 

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.43, ул. Советская, д.209,  

ул. Г.Булатова, д.41 

35,769 

 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 мм, с душем          

ул.Г.Булатова, д.37 

36,669 

 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные  водонагревателями 

или без них, раковинами, мойками кухонными, унитазами                                         

ул. Советская, д.211 

36,669 

 

2.3. пос. Первомайский (на очистные сооружения МУП "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 

98,449 

 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями 

раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 мм, с 

душем 

98,449 

 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные  водонагревателями 

или без них, раковинами, мойками кухонными, унитазами 

98,449 

 

Многоквартирные  дома (общежития) с холодным и горячим  

водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные 

общими душами, раковинами, унитазами  

98,449 

 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями 

раковинами, мойками кухонными, унитазами, душем 

98,449 

 

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; 

68,788 
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ул. Меховщиков д.6,8,10,11а; 

ул. Рабочая д.26; ул. Свердлова д.41а,43а,45а,47а; 

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

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 

55,186 

 

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. 

77,572 

 

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 1,2,3,4,5,6,7ул. Загородная, д.99,111; 

ул. Кирова д.57; 

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 

63,459 

 

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 

54,991 

 

Многоквартирные и жилые  дома  с холодным  водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями 

или без них, раковинами, мойками кухонными, унитазами                                                                              

ул. Железнодорожная, д.25 

67,936 

 

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  

63,435 

 

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 

46,353 

 

Многоквартирные дома (общежития) с холодным и горячим  

водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные 

общими душами, раковинами, унитазами      

ул. Бабушкина д. 5,7; ул. Свердлова д.50;   

ул. Гагарина д.9  

67,425 

 

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 

68,374 

 

3.                         Горячее водоснабжение  

3.1. ООО « Спичечная фабрика «Белка-

Фаворит» 

горячее водоснабжение Компонент на 

холодную воду 

Компонент на 

тепловую 
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энергию 

Температура водоразбора 60 градусов   

Многоквартирные и жилые дома  с холодным и горячим водоснабжением, 

с централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, 

мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 мм, с душем, без 

содержания общего имущества дома с полотенцесушителями 

78,572 

 

78,572 

 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями 

раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 мм, с 

душем, без содержания общего имущества дома без полотенцесушителей 

83,839 

 

83,839 

 

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 полотенцесцшителями 

78,572 

 

78,572 

 

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 без полотенцесушителей 

83,839 

 

83,839 

 

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 полотенцесцшителями 

72,387 

 

72,387 

 

3.2. АО «ГУ ЖКХ» горячее водоснабжение Компонент на 

холодную воду 

Компонент на 

тепловую 

энергию 

Дом с ОПУ и полностью ИПУ 
76,311 

 

76,311 

 

3.3. МУП «Теплосервис» горячее водоснабжение Компонент на 

холодную воду 

Компонент на 

тепловую 

энергию 

Компонент на тепловую энергию (с общим имуществом) с 

полотенцесушителями 
64,121 64,121 

Компонент на тепловую энергию (с общим имуществом) без 

полотенцесушителей 
69,201 69,201 

Компонент на тепловую энергию (без общего имущества) с 

полотенцесушителями 
68,5608 68,5608 

Компонент на тепловую энергию (без общего имущества) без 

полотенцесушителей 
73,9935 73,9935 

Компонент на тепловую энергию общежития (с общим имуществом) с 

полотенцесушителями 
78,3756 78,3756 

Компонент на тепловую энергию общежития (с общим имуществом) без 

полотенцесушителей 
84,5860 84,5860 

Компонент на тепловую энергию общежития (с общим имуществом)  ул. 

Меховщиков,9,9а,11 без полотенцесушителей 
72,8505 72,8505 

Тепловая энергия, израсходованная на приготовление горячей воды с 

использованием оборудования, входящего в состав общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме (с децентрализ. 

горячим водоснабжением) с полотенцесушителями 

72,6126 72,6126 

Тепловая энергия, израсходованная на приготовление горячей воды с 

использованием оборудования, входящего в состав общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме (с децентрализ. 

горячим водоснабжением котельная №20) с полотенцесушителями 

64,3004 64,3004 

Тепловая энергия, израсходованная на приготовление горячей воды с 

использованием оборудования, входящего в состав общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме (с децентрализ. 

горячим водоснабжением общежития котельная №20) без 

полотенцесушителей 

 

83,0828 83,0828 

3.4. ООО "Расчетная компания" 

 

горячее водоснабжение 

 

Компонент на 

холодную воду 

Компонент на 

тепловую 

энергию 
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Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, 

с централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, 

мойками кухонными, унитазами, ваннами длиной 1650-1700 мм, душем (с 

полотенцесушителями, с содержанием мест общего пользования) 

94,514 

 

94,514 

 

Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, 

с централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, 

мойками кухонными, унитазами, ваннами длиной 1650-1700 мм, душем 

(без полотенцесушителей, с содержанием мест общего пользования) 

100,00 

 

100,00 

 

Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, 

с централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, 

мойками кухонными, унитазами, ваннами длиной 1650-1700 мм, душем 

(без полотенцесушителей, без содержания мест общего пользования) 

100,00 

 

100,00 

 

Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, 

с централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, 

мойками кухонными, унитазами, ваннами длиной 1650-1700 мм, душем (с 

полотенцесушителями, без содержания мест общего пользования) 

97,563 

 

97,563 

 

3.5. ООО "Тепловые системы" 

 

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 1650-1700 мм, душем (с 

полотенцесушителями, с содержанием мест общего пользования) 

92,412 

 

92,412 

 

Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, 

с централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, 

мойками кухонными, унитазами, ваннами длиной 1650-1700 мм, душем 

(без полотенцесушителей, с содержанием мест общего пользования) 

98,862 

 

98,862 

 

Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, 

с централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, 

мойками кухонными, унитазами, ваннами длиной 1650-1700 мм, душем 

(без полотенцесушителей, без содержания мест общего пользования) 

100,00 

 

100,00 

 

Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, 

с централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, 

мойками кухонными, унитазами, ваннами длиной 1650-1700 мм, душем (с 

полотенцесушителями, без содержания мест общего пользования) 

95,388 

 

95,388 

 

3.6. ООО "Развитие" 

 

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 1650-1700 мм, душем (с 

полотенцесушителями, с содержанием мест общего пользования) 

88,531 

 

88,531 

 

Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, 

с централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, 

мойками кухонными, унитазами, ваннами длиной 1650-1700 мм, душем 

(без полотенцесушителей, с содержанием мест общего пользования) 

94,745 

 

94,745 

 

Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, 

с централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, 

мойками кухонными, унитазами, ваннами длиной 1650-1700 мм, душем 

(без полотенцесушителей, без содержания мест общего пользования) 

97,801 

 

97,801 

 

Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, 

с централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, 

мойками кухонными, унитазами, ваннами длиной 1650-1700 мм, душем (с 

полотенцесушителями, без содержания мест общего пользования) 

91,387 

 

91,387 

 

Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, 

с централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, 

мойками кухонными, унитазами (без полотенцесушителей, без содержания 

мест общего пользования) 

97,801 

 

97,801 

 

3.7. АО «Красный якорь» Горячее водоснабжение Компонент на 

холодную воду 

Компонент на 

тепловую 

энергию 

Многоквартирные дома с холодным и горячим водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, мойками 

73,74 

 

73,74 
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кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700мм, душем (с 

полотенцесушителями) 

Многоквартирные дома с холодным и горячим водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700мм, душем (без 

полотенцесушителей) 

85,28 

 

85,28 

 

Дома с приборами учёта 

 

85,66 

 

85,66 

 

4. Акционерное общество "Красный 

якорь" 

 

тепловая энергия для 

нужд горячего 

водоснабжения 

 

Компонент на 

холодную воду 

Компонент на 

тепловую 

энергию 

Многоквартирные дома с холодным и горячим водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700мм, душем 

93,29 

 

93,29 

 

Многоквартирные дома (общежития) с холодным и горячим 

водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные 

общими душевыми, раковинами, унитазами 

90,94 

 

90,94 

 

5.                              Теплоснабжение  

5.1. АО «ГУ ЖКХ» теплоснабжение  

Дом с ОПУ и полностью ИПУ 98,51769 

 

5.2. ООО "Спичечная фабрика "Белка-

Фаворит" 

теплоснабжение  

Многоквартирные и жилые дома 2х этажные, до 1999г. Постройки 68,315550 

 

Многоквартирные и жилые дома 1- этажные, до 1999г. Постройки 63,298858 

 

Дома с ОПУ и полностью ИПУ 97,691237 

 

5.3. ООО "Эдельвейс-2" теплоснабжение  

Многоквартирные и жилые дома 2х этажные, до 1999г. постройки 71,004105 

 

5.4. МУП "Теплосервис" теплоснабжение  

Многоквартирные и жилые дома 1-но этажные, до 1999г. постройки 58,5222 

 

Многоквартирные и жилые дома 2х этажные, до 1999г. постройки 63,2285 

 

Многоквартирные и жилые дома 3х этажные, до 1999г. постройки 100.00 

 

Многоквартирные и жилые дома 1-но этажные, после 1999г. постройки 99,9280 

 

Дома с ОПУ и полностью ИПУ 90,4167 

 

Многоквартирные и жилые дома 1-но этажные, до 1999г. постройки 

(котельная №20) 

51,8193 

 

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

(котельная №20) 

55,9866 

 

Дома с ОПУ и полностью ИПУ (котельная №20) 80,0608 

 

5.5. ООО "Расчетная компания" теплоснабжение  

Многоквартирные и жилые дома 1-но этажные, до 1999г. Постройки 67,748985 

 

Многоквартирные и жилые дома 2-х этажные, до 1999г. Постройки 73,118368 

 

Дома с ОДПУ 100.00 

5.6. ООО "Тепловые системы" теплоснабжение  

Многоквартирные и жилые дома 1-но этажные, до 1999г. постройки 66,125167 

 

Многоквартирные и жилые дома 2-х этажные, до 1999г. постройки 71,366193 

 

Многоквартирные и жилые дома3-х этажные, до 1999г. постройки 100.00 
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Дома с ОДПУ 100.00 

 

5.7. ООО "Развитие" теплоснабжение  

Многоквартирные и жилые дома 2-х этажные, до 1999г. Постройки 67,976417 

 

Дома с ОДПУ 97,206829 

 

5.8. Акционерное общество "Красный 

якорь" 

теплоснабжение  

1-этажные жилые дома до 1999 г. 63,65644 

 

2-этажные жилые дома до 1999 г.  68,70147 

 

6.                               Газоснабжение  

АО «Газпром газораспределение Киров»  

в г. Слободском 

сжиженный газ 

емкостной 

34,7765 

 

___________________________________________________________________________________________________ 
О внесении изменений в распоряжение администрации  

города Слободского от 24.04.2012 № 723 

Постановление администрации города Слободского 

от 23.01.2017  №  82 

Руководствуясь статьей 39.2 и пунктом 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, Законом 

Кировской области от 03.11.2011 № 74-ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более 

детей, земельных участков на территории Кировской области», администрация города Слободского 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Дополнить перечень земельных участков на территории муниципального образования «город 

Слободской», предназначенных для бесплатного предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и 

более детей, утвержденный распоряжением администрации города Слободского от 24.04.2012 № 723 «Об 

утверждении перечня земельных участков, предназначенных для предоставления гражданам в собственность 

бесплатно», пунктами 226-232 в редакции согласно приложению.  

2. Организационному отделу администрации г. Слободского опубликовать постановление в 

Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «город Слободской» 

и обнародовать на официальном сайте муниципального образования. 

 

Глава города Слободского                 И.В. Желвакова 

Приложение 

к постановлению администрации 

 города Слободского 

 от 23.01.2017  №  82  

Перечень земельных участков на территории муниципального  

образования «город Слободской», предназначенных для  

бесплатного предоставления в собственность гражданам,  

имеющим трех и более детей  

п/п 

№ 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Разрешенное использование 

земельного участка 

Местоположение 

земельного участка 

Площадь 

земельного 

участка, кв.м. 

226 43:44:340101:525 

 

Для строительства отдельно стоящего 

одноквартирного дома 

Кировская обл., 

г.Слободской 

807 

227 43:44:340101:520 Для строительства отдельно стоящего 

одноквартирного дома 

Кировская обл., 

г.Слободской 

774 

228 43:44:340101:527 Для строительства отдельно стоящего 

одноквартирного дома 

Кировская обл., 

г.Слободской 

1054 

229 43:44:340101:523 Для строительства отдельно стоящего 

одноквартирного дома 

Кировская обл., 

г.Слободской 

993 

230 43:44:340101:522 Для строительства отдельно стоящего 

одноквартирного дома 

Кировская обл., 

г.Слободской 

955 

231 43:44:340101:521 Для строительства отдельно стоящего 

одноквартирного дома 

Кировская обл., 

г.Слободской 

944 

232 43:44:340101:526 Для строительства отдельно стоящего 

одноквартирного дома 

Кировская обл., 

г.Слободской 

977 

___________________________________________________________________________________________________ 
 



 

10 

 

Информационный бюллетень №1 (41) 

Сведения  

о численности работников муниципальных учреждений  

города Слободского с указанием фактических затрат  

на их денежное содержание за 2016 год 

№ 

п/п 

Наименование категории работников, наименование 

муниципального учреждения 

Среднесписочная 

численность 

работников, 

человек 

 

Фактические 

затраты на 

денежное 

содержание 

тыс.руб. 

1 Работники муниципальных учреждений: 

1.1 Муниципальное казенное учреждение «Централизованная 

бухгалтерия» 

42,0 7475,3 

 

1.2 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида 

"Аленушка" города Слободского Кировской области 

38,7 6172,9 

 

1.3 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида  

"Колокольчик" города Слободского Кировской области 

27,6 4084,9 

1.4 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Золотой ключик" г. Слободского 

Кировской области 

27,6 3980,0 

1.5 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида  "Огонек" 

города Слободского Кировской области 

27,8 4012,5 

1.6 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида №16 

города Слободского Кировской области 

38,2 5666,4 

1.7 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида "Тополек" 

г. Слободского Кировской области 

28,3 4012,9 

1.8 Муниципальное казенное  дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Звездочка" г. Слободского 

Кировской области 

27,7 4028,8 

1.9 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение  центр развития ребенка -  детский сад 

"Солнышко" города Слободского Кировской области 

62,3 10103,4 

1.10 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад "Крепыш" г. Слободского 

Кировской области 

5,4 755,0 

1.11 Муниципальное казенное  дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Колобок" г. Слободского 

Кировской области 

16,6 2374,8 

1.12 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка -  детский сад "Золотой 

петушок" города Слободского Кировской области 

44,8 7259,7 

1.13 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида "Родничок" 

г. Слободского Кировской области 

75,4 12039,0 

1.14 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида "Березка" 

г. Слободского Кировской области 

46,8 7172,6 

1.15 Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования  "Станция юных туристов" 

города  Слободского Кировской области 

7,5 1056,2 

1.16 Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей  "Станция юных 

техников" г. Слободского Кировской области 

9,5 1247,2 

1.17 Муниципальное казенное учреждение "Городской 6,6 1136,7 
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методический кабинет" города Слободского  

1.18 Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный 

архив города Слободского» 

6,3 1160,9 

1.19 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования "Детско - юношеская 

спортивная школа" города Слободского Кировской области 

63,4 10714,8 

 

 

1.20 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования  "Детская школа искусств им. 

П.И. Чайковского" г. Слободского Кировской области 

48 6091,3 

1.21 Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования  "Детская художественная 

школа" 

г. Слободского Кировской области 

12,0 2041,8 

 

1.22 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Слободской музейно - выставочный центр" 

26,6 4113,5 

1.23 Муниципальное казенное учреждение "Слободская 

городская библиотека им. А.Грина" 

23,5 4168,4 

1.24 Муниципальное казенное учреждение “Центр культурного 

развития и дополнительного образования "Паруса" города 

Слободского Кировской области 

51,4 8557,4 

1.25 Муниципальное учреждение "Спасательная станция города 

Слободского" 

13 1574,7 

1.26 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

гимназия города Слободского Кировской области 

69,8 21708,6 

1.27 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Лицей №9 города Слободского Кировской области 

66,0 17719,9 

1.28 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №14 города Слободского 

Кировской области 

87,5 16474,7 

1.29 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №5 города 

Слободского Кировской области 

76,0 17376,9 

1.30 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №7 города Слободского 

Кировской области 

65,2 14093,8 

1.31 Администрация города Слободского Кировской области 

(должности не входящие в предельную штатную 

численность муниципальных служащих) 

15,6 2992,3 

1.32 Муниципальное казенное учреждение «Патриот» 4,3 648,1 

 

Итого 1161,40 212015,40 

___________________________________________________________________________________________________ 
Сведения  

о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления города Слободского с 

указанием  фактических затрат  

на их денежное содержание за 2016 год 

№ п/п Наименование категории работников, наименование 

муниципального учреждения 

Среднесписочная 

численность 

работников, 

человек 

 

Фактические 

затраты на 

денежное 

содержание 

тыс.руб. 

1 Работники органов местного самоуправления: 

1.1 Слободская городская Дума 3 1399,7 

1.1.1 Выборные должностные лица, замещающие 

муниципальные должности 

2 1029,9 

1.1.2 Муниципальные служащие 1 369,8 

1.2 Финансовое управление администрации города 

Слободского 

14,4 3997,2 
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1.3 Администрация города Слободского Кировской области 53,7 14463,5 

1.3.1 Муниципальные служащие 42,4 12550,9 

1.3.2 Работники, занимающиеся техническим обеспечением  и 

обслуживанием 

11,3 1912,6 

1.4. Отдел образования и молодежной политики 4 1200,0 

Итого 75,1 21060,4 

___________________________________________________________________________________________________ 
Информационное сообщение 

о проведении аукциона 
Администрация города Слободского на основании постановления администрации города Слободского от 

23.01.2017 № 81 сообщает о проведении аукциона открытого по составу участников с закрытой формой подачи 

предложения о цене 03.03.2017 в 10.00 по адресу: г. Слободской, Кировская область, ул. Советская, 86,  каб. 306.  

Предмет  аукциона:  

Лот № 1: здание склада, назначение: нежилое, 1-этажное, общей площадью 78,2 кв.м., кадастровый номер 

43:44:310177:239,  

здание котельной, гаража, проходной, насосной станции №1, назначение: нежилое, 3-этажное (подземных 

этажей – 1), общей площадью 1173,3 кв.м., кадастровый номер 43:44:310177:1:6383/17/17/А,А1,А2,А3,  

станция обезжелезования, назначение: блок фильтров станции обезжелезования, общей площадью 425,5 

кв.м., кадастровый номер 43:44:320110:131 и  

земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

размещение и эксплуатация производственной базы,  общей площадью 7899 кадастровый номер 43:44:310177:1, 

расположенные по адресу: г. Слободской, ул. Подгорная, д.30, с  начальной ценой  6 720 000 (шесть 

миллионов семьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС. 

Задаток в размере 1 344 000 (один миллион триста сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек вносится по 

24.02.2017 (включительно) на расчетный счет № 40302810822315000001, кор. счет 30101810600000000787, БИК 

043304787, ОКТМО 33713000, Кировский РФ АО «Россельхозбанк» г. Киров. Получатель: Финансовое управление 

администрации города Слободского (администрация города Слободского, л/с 05936440781), ИНН 4343001293, 

КПП 432901001.  

Лот № 2: помещение общей площадью 39,1 кв.м., назначение: нежилое помещение, этаж № 1 с 

кадастровым номером: 43:44:320146:152,  

расположенное по адресу: г. Слободской, пр. Гагарина, д. 9, пом. 4, с начальной ценой 470 000 (четыреста 

семьдесят тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС. 

Задаток в размере 94 000 (девяносто четыре тысячи) рублей 00 копеек вносится по 24.02.2017 

(включительно) на расчетный счет № 40302810822315000001, кор. счет 30101810600000000787, БИК 043304787, 

ОКТМО 33713000, Кировский РФ АО «Россельхозбанк» г. Киров. Получатель: Финансовое управление 

администрации города Слободского (администрация города Слободского, л/с 05936440781), ИНН 4343001293, 

КПП 432901001.  

Лот № 3: помещение общей площадью 37,8 кв.м., назначение: нежилое помещение, этаж № 1 с 

кадастровым номером: 43:44:320146:158,  

расположенное по адресу: г. Слободской, пр. Гагарина, д. 9, пом. 5, с начальной ценой 454 000 (четыреста 

пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек с учетом НДС. 

Задаток в размере 90 800 (девяносто тысяч восемьсот) рублей 00 копеек вносится по 24.02.2017 

(включительно) на расчетный счет № 40302810822315000001, кор. счет 30101810600000000787, БИК 043304787, 

ОКТМО 33713000, Кировский РФ АО «Россельхозбанк» г. Киров. Получатель: Финансовое управление 

администрации города Слободского (администрация города Слободского, л/с 05936440781), ИНН 4343001293, 

КПП 432901001.  

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за 

исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 

учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных  

Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ. 

Претендентам необходимо предоставить следующие документы: 

- юридическим лицам: 

заявку; 

заверенные копии учредительных документов; 

документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из 

него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 

от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с 
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которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 

доверенности; 

опись представленных документов; 

- физическим лицам: 

предъявляют документ, удостоверяющий личность или предъявляют копии всех его листов;  

заявку; 

опись представленных документов. 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 

приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном 

порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление 

действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 

должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов 

должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического 

лица) и подписаны претендентом или его представителем. 

При закрытой форме подачи предложений о цене муниципального имущества они подаются в день 

подведения итогов аукциона. По желанию претендента запечатанный конверт с предложением о цене указанного 

имущества может быть подан при подаче заявки. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую 

цену за имущество. При равенстве двух и более предложений о цене, победителем признается тот участник, чья 

заявка была подана раньше других заявок. Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается 

несостоявшимся. 

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем не позднее пяти рабочих дней с даты 

подведения итогов аукциона. Оплата по договору производится в течение 10 дней с даты заключения договора 

купли-продажи. Оплата по договору вносится на следующие реквизиты: 

 

Получатель платежа: УФК по Кировской области (администрация города Слободского) 

ИНН 4343001293      КПП 432901001     ОКТМО 33713000   

номер счета получателя платежа: 40101810900000010001    

Отделение Киров г. Киров          

БИК 043304001      

КБК   93611402043040000410     

наименование платежа: продажа мун. имущества по договору купли-продажи от  _________ 

 

Прием заявок и получение информации об аукционе, в том числе об условиях договора купли-продажи с 

30.01.2017 по 24.02.2017 по адресу: Кировская область, г. Слободской, ул. Советская 86, каб. 313, тел. 4-22-33. 

Рассмотрение заявок на участие в аукционе в 10.00 часов по московскому времени 01.03.2017.  

Определение победителя аукциона в 10.00 часов по московскому времени 03.03.2017  по адресу: г. 

Слободской, ул. Советская, 86, 3-й этаж, каб. 306. 

 Со дня приема заявок лица, желающие приобрести муниципальное имущество (претенденты), имеют 

право на ознакомление с информацией о подлежащем приватизации имуществе, с условиями договора купли-

продажи имущества в управлении муниципальным имуществом и земельными ресурсами (каб. 313, т. 4-22-33). 

___________________________________________________________________________________________________ 
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