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___________________________________________________________________________________________________ 

Об утверждении Порядка закрепления детских и спортивных площадок на территории муниципального 

образования «город Слободской», установка которых осуществляется при участии средств бюджета, 

требований к их техническому состоянию, содержанию и демонтажу 

Решение Слободской городской Думы  

от 23.10.2019 № 55/398 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального образования «город 

Слободской», 

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА Р Е Ш И Л А: 

1. Утвердить Порядок закрепления детских и спортивных площадок на территории муниципального 

образования «город Слободской», установка которых осуществляется при участии средств бюджета, требований к их 

техническому состоянию, содержанию и демонтажу (далее – Порядок). Прилагаются. 

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

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

Слободского. 

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Глава города Слободского  И.В. Желвакова 

 

Председатель  

Слободской городской Думы  З.А. Баранова 

УТВЕРЖДЕН  

решением Слободской  

городской Думы 

от 23.10.2019 №55/398 

ПОРЯДОК 

закрепления детских и спортивных площадок 

на территории муниципального образования «город Слободской», установка которых осуществляется при 

участии средств бюджета, требований к их техническому состоянию, содержанию и демонтажу 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий  Порядок  разработан  в соответствии с постановлением Госстроя Российской Федерации от 

27.09.2003 №170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" и определяют порядок 

закрепления детских и (или) спортивных площадок (далее – Площадки) на территории муниципального образования 

«город Слободской», установка которых осуществляется при участии средств бюджета, требований к их техническому 

состоянию, содержанию и демонтажу. 

1.2. Детские и спортивные площадки способствуют адаптации и подготовке детей к дальнейшим физическим 

нагрузкам, помогают им реализовать свои потребности в активном движении, развивают силу, ловкость, 

сообразительность. 

1.3. Содержание и обслуживание Площадок осуществляется в соответствии с Федеральным 

законодательством, а также в соответствии с действующими Государственными стандартами, СанПиН, СП, СНиП. 

1.4. Демонтаж, содержание, техническое обслуживание, обследование (осмотр) Площадок осуществляются 

силами и за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме или обслуживающих лиц. 
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2. Основные понятия 

В настоящем Порядке используются следующие основные термины и понятия: 

2.1. Детская площадка - площадка, предназначенная для игр и активного отдыха детей разных возрастов: 

предшкольного - до 3 лет, дошкольного - до 7 лет, младшего и среднего школьного возраста - 7 - 12 лет. 

2.2. Спортивная площадка - площадка, предназначенная для занятий физкультурой и спортом всех возрастных 

групп населения.  

2.3. Обслуживающие лица – физические или юридические лица, за которыми в соответствии с действующим 

законодательством закреплены площадки в целях содержания и обслуживания. 

2.4. Регулярный визуальный осмотр - проверка оборудования, позволяющая обнаружить опасные дефекты, 

вызванные неправильной эксплуатацией и климатическими условиями. 

2.5. Функциональный осмотр - детальная проверка с целью оценки рабочего состояния, степени 

изношенности, прочности и устойчивости оборудования. 

2.6. Ежегодный основной осмотр - проверка, выполняемая с периодичностью в 12 месяцев с целью оценки 

соответствия технического состояния оборудования требованиям безопасности. 

2.7. Консервация - комплекс технических мероприятий, обеспечивающих временную противокоррозионную 

защиту на период изготовления, хранения и транспортировки металлов и изделий, с использованием 

консервационных масел и смазок. 

2.8. Эксплуатация - стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, поддерживается и 

восстанавливается его качество (работоспособное состояние). 

2.9. Пиктогра мма — знак, отображающий важнейшие узнаваемые черты объекта, предмета или явления, на 

которые он указывает,  в схематическом виде. 

 

3. Порядок закрепления спортивных и детских площадок 

и эксплуатационная ответственность по их содержанию 

3.1. Площадки, расположенные на земельных участках, которые сформированы, поставлены на кадастровый 

учет и отнесены к конкретному многоквартирному дому (далее – МКД), являются общим имуществом собственников 

помещений в МКД с даты постановки земельного участка на кадастровый учет.  

Площадки, после подписания администрацией г. Слободского акта выполненных работ по их установке, 

подлежат обязательной передаче в общую долевую собственность собственников помещений в МКД на основании 

постановления органа местного самоуправления и с составлением акта приема-передачи (Приложение №1). 

В случае, если Площадка была введена в эксплуатацию до постановки земельного участка на кадастровый 

учет, она подлежит учету в казне муниципального образования «город Слободской» и подлежит обязательной 

передаче в общую долевую собственность собственников помещений в МКД на основании постановления органа 

местного самоуправления и с составлением акта приема-передачи с момента постановки земельного участка на 

кадастровый учет. 

Их содержание и обслуживание осуществляются за счет средств собственников помещений в МКД с момента 

передачи. 

3.2. Площадки, расположенные на земельных участках, которые не сформированы, не поставлены на 

кадастровый учет в установленном действующим законодательством порядке, являются муниципальной 

собственностью.  

Площадки, после подписания администрацией г. Слободского акта выполненных работ по их установке, 

подлежат учету в казне муниципального образования «город Слободской».  

Площадки, расположенные на земельных участках, отнесенных к территории МКД, которые не 

сформированы, не поставлены на кадастровый учет в установленном действующим законодательством порядке, по 

решению общего собрания собственников помещений в МКД передаются в пользование собственникам помещений в 

МКД, расположенном на данном земельном участке, на основании соглашения о содержании (Приложение №2). В 

этом случае их содержание и обслуживание осуществляются за счет средств собственников помещений в МКД. 

3.3. Иные Площадки, расположенные на территории муниципального образования «город Слободской» после 

подписания администрацией г. Слободского акта выполненных работ по установке данных Площадок, подлежат учету 

в казне муниципального образования «город Слободской». 

В дальнейшем подлежат  закреплению для содержания и обслуживания за муниципальными организациями, 

определяемыми в соответствии с действующим законодательством, на праве оперативного управления либо иным 

лицам на основании соглашения о содержании (Приложение №3). 

Их содержание и обслуживание осуществляются за счет средств данных организаций и иных лиц. 

 

4. Требования к техническому состоянию игровых и спортивных площадок 

4.1. Игровое оборудование детских площадок должно соответствовать требованиям санитарно-гигиенических 

норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в технической эксплуатации и эстетически привлекательным. 

Рекомендуется применение модульного оборудования, обеспечивающего вариантность сочетаний элементов. 

4.2. Требования к материалу игрового оборудования и условиям его обработки следующие: 

4.2.1.  Деревянное оборудование должно быть выполнено из твердых пород дерева со специальной 

обработкой, имеющей экологический сертификат качества и предотвращающей  гниение,  усыхание,  возгорание, 

сколы;  должно быть отполировано, острые углы закруглены; 
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4.2.2. Металл должен применяться преимущественно для несущих конструкций оборудования, иметь 

надежные соединения и соответствующую обработку (влагостойкая покраска, антикоррозийное покрытие); 

рекомендуется применять металлопластик, который не травмирует, не ржавеет, морозоустойчив; 

4.2.3. Бетонные и железобетонные элементы оборудования должны иметь гладкие поверхности; 

4.2.4. Оборудование из пластика и полимеров должно иметь гладкую поверхность и яркую, чистую цветовую 

гамму окраски, не выцветающей от воздействия климатических факторов. 

 

5. Контроль и техническое обслуживание детских и спортивных площадок 

5.1. Оборудование детских и спортивных площадок (далее - Оборудование), находящихся на обслуживании, 

подлежит техническому обслуживанию и контролю за его состоянием. 

5.2. Оборудование и его элементы осматривают и обслуживают в соответствии с инструкцией изготовителя с 

периодичностью, установленной изготовителем. 

5.3. Контроль за техническим состоянием оборудования и контроль соответствия требованиям безопасности, 

техническое обслуживание и ремонт осуществляют обслуживающие лица или владелец. 

5.4. Результаты контроля за техническим состоянием оборудования и контроля соответствия требованиям 

безопасности, технического обслуживания и ремонта регистрируют в журнале, который хранится у обслуживающих 

лиц (владельца). 

5.5. Контроль технического состояния оборудования включает: 

а) осмотр и проверку оборудования перед вводом в эксплуатацию; 

б) регулярный визуальный осмотр; 

в) функциональный осмотр; ежегодный основной смотр. 

5.6. Контроль оборудования и его частей производится следующим образом: 

5.6.1. Регулярный визуальный осмотр. 

Регулярный визуальный осмотр позволяет обнаружить очевидные неисправности и посторонние предметы, 

представляющие опасности, вызванные использованием оборудования, климатическими условиями. 

Периодичность регулярного визуального осмотра устанавливает эксплуатирующая организация или владелец 

на основе учета условий эксплуатации. Оборудование детских площадок, подвергающееся интенсивному 

использованию, требует ежедневного визуального осмотра. 

Данный осмотр предназначен для определения видимых источников опасностей, которые являются 

следствием неправильной эксплуатации или неблагоприятных погодных условий. 

Такой осмотр включает проверку чистоты, свободного пространства между оборудованием и землей, качества 

игровой поверхности, открытых фундаментов, наличия острых кромок, отсутствия деталей, чрезмерного износа 

(подвижных частей) и устойчивости конструкции. 

5.6.2. Функциональный осмотр. 

Функциональный осмотр предусматривает детальный осмотр с целью проверки исправности, прочности и 

устойчивости оборудования, особенно в отношении его износа. Данный осмотр проводится один раз в 3 месяца. 

Особое внимание при данном осмотре уделяется скрытым и труднодоступным элементам оборудования. 

5.6.3. Ежегодный основной осмотр. 

Ежегодный основной осмотр проводится один раз в год с целью подтверждения нормального 

эксплуатационного состояния оборудования, включая его фундаменты и поверхности. 

На нормальное эксплуатационное состояние могут повлиять неблагоприятные погодные условия, наличие 

гниения древесины или коррозии металла, а также изменения состояния безопасности вследствие проведенных 

ремонтов, связанных с внесением изменений в конструкцию или заменой деталей. Особое внимание при данном 

осмотре должно уделяться скрытым и труднодоступным элементам оборудования. 

5.7. Если в результате осмотра обнаруживаются серьезные неисправности, влияющие на безопасность 

оборудования, то их следует незамедлительно устранить. Если эти неисправности невозможно устранить, то 

оборудование должно быть выведено из эксплуатации до момента их устранения. 

 

6. Эксплуатация детских и спортивных площадок 

6.1. Оценка мер безопасности. 

Обслуживающие лица (владелец) должны: 

6.1.1. Регулярно, но не менее одного раза в год оценивать эффективность мероприятий по обеспечению 

безопасности (включая требования, приведенные в настоящих Правилах). 

6.1.2. Совершенствовать мероприятия или при изменении условий эксплуатации корректировать комплекс 

мероприятий по обеспечению безопасности. 

6.2. При проведении работ, предусмотренных в рамках управления безопасностью, вся информация должна 

быть задокументирована. 

Документация на оборудование должна содержать:  

1) акты проверки; 

2) контроль основных эксплуатационных и технических характеристик; 

3) инструкции по эксплуатации; 

4) учет выполнения работ; 

5) чертежи и схемы. 
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6.3. Информационное обеспечение безопасности. 

На детской, спортивной площадке устанавливается информационная  табличка с пиктограммой (далее – 

табличка) с указанием следующей информации: 

1. Наименование таблички: Правила эксплуатации детской игровой (спортивной) площадки. 

2. Содержание: 

а) Адрес расположения площадки. 

б) Текст: Внимание! Дети до 7 лет должны находиться на площадке под присмотром родителей (законных 

представителей) или сопровождающих взрослых. 

Перед использованием игрового (спортивного) оборудования убедитесь в его безопасности! 

в) Перечень детского игрового (спортивного) оборудования с указанием возраста детей, для которых 

предназначено оборудование (указывается по технической документации на оборудование). 

г) Текст: Уважаемые посетители! На площадке ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- Использовать оборудование не по назначению; 

- Мусорить, курить табачные изделия, распивать алкогольные напитки, употреблять запрещенные 

законодательством вещества; 

- Выгуливать домашних животных. 

д) Телефоны служб экстренного реагирования: 

- Единая служба спасения                                                                          - 112 

- Скорая медицинская помощь                                                            - 103, 03 

- Полиция                                                                                                    - 102 

- Единая дежурно-диспетчерская                                            (83362) 4-77-66, 

служба г. Слободского                                                                          4-77-22 

6.4. Вход, выход, а также запасные пути к детской площадке и от нее, которые предназначены как для 

пользователей, так и для использования спасательными службами, должны быть всегда доступны и не иметь 

препятствий. 

6.5. Эксплуатация. 

Во избежание несчастных случаев обслуживающие лица или владелец должны составлять план технического 

обслуживания, а также обеспечивать его выполнение. При этом должны учитываться конкретные условия 

эксплуатации и инструкции изготовителя, которые могут регламентировать периодичность контроля. План 

технического обслуживания должен содержать перечень деталей и сборочных единиц оборудования, подвергаемых 

техническому обслуживанию, дефектов и повреждений. 

С целью обеспечения соответствующего уровня безопасности и нормального функционирования техническое 

обслуживание оборудования и ударопоглощающих покрытий детских площадок включает следующие 

профилактические меры: 

1) проверку и подтягивание креплений; 

2) обновление окраски и уход за поверхностями; 

3) обслуживание ударопоглощающих покрытий; 

4) смазку шарниров; 

5) разметку оборудования, обозначающую требуемый уровень ударопоглощающего покрытия; 

6) чистоту оборудования; 

7) чистоту покрытий (удаление битого стекла, камней и других посторонних предметов); 

8) восстановление ударопоглощающих покрытий до необходимой высоты наполнения; 

9) профилактический осмотр свободных пространств. 

6.6. Профилактические ремонтные работы. 

Профилактические ремонтные работы включают следующие меры, направленные на устранение 

неисправностей и восстановление необходимого уровня безопасности оборудования и ударопоглощающих покрытий 

детских площадок: 

1) замену крепежных деталей; 

2) сварку и резку; 

3) замену изношенных или дефектных деталей; 

4) замену неисправных элементов оборудования. 

6.7. Санитарное содержание. 

Обслуживающие лица или владелец осуществляют ежедневный контроль за санитарным содержанием 

детских и спортивных площадок, поддерживают их в надлежащем санитарном состоянии. 

 

7. Демонтаж детских и спортивных площадок 

7.1. Демонтаж Площадок, расположенных на земельных участках МКД. 

7.1.1. Решение о демонтаже Площадки, расположенной на земельном участке МКД, принимается на собрании 

собственников помещений в МКД с оформлением протокола собственников помещений в МКД. 

7.1.2. Демонтаж элементов детских и спортивных площадок осуществляется за счет средств собственников 

помещений в МКД, где установлена детская и спортивная площадка. 

7.2. Демонтаж иных Площадок, расположенных на территории муниципального образования «город 

Слободской». 



 

6 

 

Информационный бюллетень № 29 (138) 

7.2.1. Решение о демонтаже иных Площадок, расположенных на территории муниципального образования 

«город Слободской», принимается администрацией с учетом мнения обслуживающих лиц (владельца), в ведении 

которой находится детская и спортивная площадка (при ее наличии), с оформлением акта. 

7.2.2. Демонтаж оборудования Площадок осуществляется за счет средств лиц, в ведении которой находится 

детская и (или) спортивная площадка, или владельца. 

Приложение №1 

 к Порядку 

АКТ 

приемки-передачи имущества 

г. Слободской                                   «__»_________20__г. 

 

Администрация города Слободского в лице главы города Слободского 

_____________________________________________________, действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и собственники помещений в многоквартирном доме, в лице: 

__________________________________________________________________________________________________, 

 действующего на основании _________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Пользователь/Собственник», с другой стороны составили настоящий акт приемки-передачи 

имущества (далее - Акт) о нижеследующем. 

 1. В соответствии с п. 1.1 Соглашения «Администрация» передает «Объект благоустройства» в 

пользование/собственность, а «Пользователь/Собственник» принимает «Объект благоустройства» по следующему 

перечню: 

Реестровый 

номер 

Наименование 

объекта 

Индивидуальные 

характеристики 

Адрес 

объекта 

Единица 

измерения 

Количество Балансовая 

стоимость 

       

Итого:   

 

2. Указанное имущество осмотрено «Пользователем/Собственником» и принято им в рабочем состоянии, без 

видимых повреждений. 

3. Претензий по приему передаче муниципального имущества у сторон нет. 

4. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

 

«Администрация» 

 

Глава города Слободского 

 

_______________  /______________/ 

М.П. 

 

«Пользователь/Собственник» 

Приложение №2  

к Порядку 

Проект соглашения о содержании объекта благоустройства, 

расположенного на придомовой территории МКД 

 

г. Слободской                                                                                            «___» ______ 20 __ г. 

 

Администрация города Слободского в лице главы города Слободского 

________________________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Администрация», с одной стороны, и собственники помещений в многоквартирном доме, в лице: 

_______________________________________, действующего на основании 

__________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Пользователь», с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на 

основании решения Слободской городской Думы от 22.05.2019 № 49/344 «Об утверждении Правил 

благоустройства муниципального образования «город Слободской» (далее – Правила благоустройства) заключили 

настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения 

1.1. Администрация закрепляет за Пользователем детскую площадку, автомобильную парковку (далее - Объект 

благоустройства), находящуюся на придомовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

___________________________________________ (далее – Придомовая территория), а Пользователь обязуется 

осуществлять уборку и содержание Объекта благоустройства в надлежащем состоянии в соответствии с действующим 

законодательством, санитарными правилами, Правилами благоустройства и настоящим Соглашением.  

 

2. Права и обязанности Администрации 

2.1. Администрация в пределах своей компетенции имеет право: 
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2.1.1. Осуществлять контроль за содержанием и использованием Объекта благоустройства в соответствии с 

действующим законодательством, санитарными правилами, а также Правилами благоустройства. 

2.1.2. Получать в судебном порядке возмещение вреда, причиненного Пользователем Объекту благоустройства, 

в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами муниципального 

образования «город Слободской». 

2.2. Администрация в пределах своей компетенции обязана: 

2.2.1. Не препятствовать Пользователю в осуществлении действий по содержанию и уборке Объекта 

благоустройства. 

3. Права и обязанности Пользователя 

3.1. Обязанности Пользователя: 

3.1.1. Пользователь обязуется осуществлять текущий ремонт Объекта благоустройства за свой счет. 

3.1.2. Пользователь обязуется осуществлять капитальный ремонт Объекта благоустройства за свой счет.  

3.1.3. Пользователь обязуется пользоваться Объектом благоустройства только в соответствии с его целевым 

назначением. 

3.1.4. Осуществлять иные обязанности и соблюдать иные ограничения при эксплуатации Объекта 

благоустройства в соответствии с действующим законодательством, санитарными правилами, Правилами 

благоустройства и иными нормативными правовыми актами. 

3.2. Пользователь не вправе передавать Объект благоустройства в пользование (аренду, ссуду) третьим лицам. 

3.3. Пользователь вправе: 

3.3.1. Осуществлять содержание Объекта благоустройства любыми не запрещенными законодательством и 

Правилами благоустройства способами и в любых формах. 

3.3.2. Осуществлять содержание Объекта благоустройства самостоятельно или посредством привлечения 

специализированных организаций за счет собственных средств. 

3.3.3. Без дополнительного согласия Администрации производить неотделимые улучшения Объекта 

благоустройства. Расходы Пользователя на данные неотделимые улучшения не подлежат возмещению 

Администрацией. 

4. Ответственность Сторон 
4.1. За нарушение условий настоящего Соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кировской области и 

муниципального образования «город Слободской». 

4.2. Пользователь несет риск случайной гибели или случайного повреждения полученного в пользование 

Объекта благоустройства, если Объект благоустройства погиб или был испорчен в связи с тем, что Пользователь 

использовал его не в соответствии с Соглашением или назначением Объекта благоустройства либо передал его 

третьему лицу без согласия Администрации. 

5. Рассмотрение споров 

5.1. Споры, возникающие в рамках настоящего Соглашения, разрешаются по взаимному согласию Сторон в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.  

5.2. При не достижении согласия споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Заключительные положения 
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в письменном виде и 

подписываются обеими Сторонами. 

6.2. Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих 

одинаковую юридическую силу. 

 

7. Срок действия Соглашения 

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

 

8. Прекращение действия Соглашения 

8.1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в случаях: 

8.1.1. Перехода права собственности на земельный участок, на котором расположен Объект благоустройства. 

8.1.2. Расторжения настоящего Соглашения по соглашению Сторон или в установленном порядке. 

 

 

 

9. Реквизиты  и подписи Сторон 

 

              «Администрация»                                                 «Пользователь» 

 

_______________  /_____________/                   _______________  /_____________/ 

М.П.                                                                                                  М.П. 
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Приложение №3 

 к Порядку 

Проект соглашения о содержании объекта благоустройства, 

расположенного на прилегающей территории 

г. Слободской                                                                               «___» ______ 20 __г. 

 

Администрация города Слободского в лице главы города Слободского 

_______________________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Администрация», с одной стороны, 

и ______________________, в лице: _________________________, действующего на основании 

_____________________________, именуемый в дальнейшем «Пользователь», с другой стороны, а вместе именуемые в 

дальнейшем «Стороны», на основании решения Слободской городской Думы от 22.05.2019 № 49/344 «Об 

утверждении Правил благоустройства муниципального образования «город Слободской» (далее – Правила 

благоустройства) заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет соглашения 

1.1. Администрация закрепляет за Пользователем детскую площадку, автомобильную парковку (далее - Объект 

благоустройства), находящуюся на территории, прилегающей к земельному участку (далее – Прилегающая 

территория), принадлежащему ему на праве собственности, ином вещном праве, праве аренды, ином законном 

праве____________________ (указывается вид права), в соответствии с_______________________(указывается вид, 

дата и номер правоустанавливающего документа), расположенному по 

адресу:______________________________________, с кадастровым номером_____________________________, а 

Пользователь обязуется осуществлять уборку и содержание Объекта благоустройства в надлежащем состоянии в 

соответствии с действующим законодательством, санитарными правилами, Правилами благоустройства и настоящим 

Соглашением.  

2. Права и обязанности Администрации 

2.1. Администрация в пределах своей компетенции имеет право: 

2.1.1. Осуществлять контроль за содержанием и использованием Объекта благоустройства в соответствии с 

действующим законодательством, санитарными правилами, а также Правилами благоустройства. 

2.1.2. Получать в судебном порядке возмещение вреда, причиненного Пользователем Объекту благоустройства, 

в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами муниципального 

образования «город Слободской». 

2.2. Администрация в пределах своей компетенции обязана: 

2.2.1. Не препятствовать Пользователю в осуществлении действий по содержанию и уборке Объекта 

благоустройства. 

3. Права и обязанности Пользователя 

3.1. Обязанности Пользователя: 

3.1.1. Пользователь обязуется осуществлять текущий ремонт Объекта благоустройства за свой счет. 

3.1.2. Пользователь обязуется осуществлять капитальный ремонт Объекта благоустройства за свой счет.  

3.1.3. Пользователь  обязуется  пользоваться  Объектом благоустройства только в соответствии с его целевым 

назначением. 

3.1.4. Осуществлять иные обязанности и соблюдать иные ограничения при эксплуатации Объекта 

благоустройства в соответствии с действующим законодательством, санитарными правилами, Правилами 

благоустройства и иными нормативными правовыми актами. 

3.2. Пользователь не вправе передавать Объект благоустройства в пользование (аренду, ссуду) третьим лицам. 

3.3. Пользователь вправе: 

3.3.1. Осуществлять содержание Объекта благоустройства любыми не запрещенными законодательством и 

Правилами благоустройства способами и в любых формах. 

3.3.2. Осуществлять содержание Объекта благоустройства самостоятельно или посредством привлечения 

специализированных организаций за счет собственных средств. 

3.3.3. Без дополнительного согласия Администрации производить неотделимые улучшения Объекта 

благоустройства. Расходы  Пользователя  на данные неотделимые улучшения не подлежат возмещению 

Администрацией. 

4. Ответственность Сторон 

4.1. За нарушение условий настоящего Соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кировской области и 

муниципального образования «город Слободской». 

4.2. Пользователь несет риск случайной гибели или случайного повреждения полученного в пользование 

Объекта благоустройства, если Объект благоустройства погиб или был испорчен в связи с тем, что Пользователь 

использовал его не в соответствии с Соглашением или назначением Объекта благоустройства либо передал его 

третьему лицу без согласия Администрации. 
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5. Рассмотрение споров 

5.1. Споры, возникающие в рамках настоящего Соглашения, разрешаются по взаимному согласию Сторон в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.  

5.2. При не достижении согласия споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6. Заключительные положения 

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в письменном виде и 

подписываются обеими Сторонами. 

6.2. Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих 

одинаковую юридическую силу. 

7. Срок действия Соглашения 

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

 

8. Прекращение действия Соглашения 

8.1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в случаях: 

8.1.1. Прекращения прав на земельный участок. 

8.1.2. Расторжения настоящего Соглашения по соглашению Сторон или в установленном порядке. 

 

9. Реквизиты  и подписи Сторон 

 

              «Администрация»                                                «Пользователь» 

 

_______________  /_____________/                  _______________  /_____________/ 

М.П.                                                                                            М.П 

 

Приложение №4 

 к Порядку 

Пиктограммы для размещения на информационных табличках  

детских и спортивных площадок  

1. Пиктограмма «Детская игровая площадка»   2. Пиктограмма «Детская спортивная площадка» 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

О внесении изменений в решение Слободской городской Думы от 23.01.2019 № 45/305 

Решение Слободской городской Думы  

от 23.10.2019 № 55/399 

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.2016 №73-ФЗ «О внесении изменений в статью 12 

Федерального закона от 29.06.2015 № 176-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс и некоторые 

законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 

№ 400 «О формировании индексов изменения размеров платы граждан за коммунальные услуги в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Кировской области от 28.09.2007 № 107/401 «Об утверждении Порядка 

пересмотра размера подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при приведении в соответствие с 

утверждёнными в установленном порядке предельными индексами», распоряжением департамента жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области от 13.08.2012 № 1-р «Об утверждении нормативов потребления 

коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях в 

муниципальных образованиях Кировской области», 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 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» 

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в решение Слободской городской Думы от 23.01.2019 № 45/305 «Об установлении 

стандарта уровня платежей населения за коммунальные услуги на первое и второе полугодия 2019 года», а именно: 
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1.1. В приложении к решению Слободской городской Думы от 23.01.2019 № 45/305 изложить п. 1. п.п. 1.1, п.2 

в новой редакции. Прилагается. 

1.2. В приложении к решению Слободской городской Думы от 23.01.2019 № 45/305 п. 5.дополнить п. 5.8. 

Прилагается. 

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 с даты утверждения 

тарифов Региональной службой по тарифам Кировской области. 

 

Глава города Слободского  И.В. Желвакова 

 

Председатель  

Слободской городской Думы  З.А.Баранова 

Приложение 

к решению Слободской 

городской Думы 

от 23.10.2019  № 55/399 

СТАНДАРТ 

уровня платежей населения за коммунальные услуги на первое и второе полугодия 2019 года 

№ п/п Наименование 

предприятия, 

котельной 

Вид услуг Стандарт 

уровня 

платежей 

населения, % 

на первое 

полугодие 

2019 года 

Стандарт 

уровня 

платежей 

населения, % 

на второе 

полугодие 

2019 года 

Стандарт 

уровня 

платежей 

населения, % 

на второе 

полугодие 

2019 года ( с 

1.11.2019) 

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 

99,995 80,168 75,991 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные 

водонагревателями раковинами, мойками кухонными, унитазами, 

ваннами 1650-1700 мм, душем 

84,990 68,138 64,588 

Многоквартирные  дома (общежития) с холодным и горячим  

водоснабжением, с централизованным водоотведением, 

оборудованные общими душами, раковинами, унитазами 

75,170 60,265 57,125 

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 

67,124 53,815 51,011 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные  

водонагревателями или без них, раковинами, мойками кухонными, 

унитазами 

86,134 69,055 65,457 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  водоснабжением, с 

местной канализацией (в том числе выгребные ямы), 

оборудованные водонагревателями или без них, раковинами, 

мойками кухонными, унитазами 

90,077 72,217 68,454 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  водоснабжением 

без водоотведения, оборудованными раковинами, мойками 

кухонными 

99,995 80,168 75,991 



 

11 

 

Информационный бюллетень № 29 (138) 

Многоквартирные и жилые дома с водопользованием из 

водоразборных колонок 
78,285 62,763 59,493 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  водоснабжением, с 

местной канализацией (в том числе выгребные ямы), 

оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, душем 

94,100 75,442 71,511 

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 

имущества дома 

99,995 80,168 75,991 

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 

83,018 66,557 63,090 

Многоквартирные дома (общежития) с холодным и горячим  

водоснабжением, с централизованным водоотведением, 

оборудованные общими душами, раковинами, унитазами с 

содержанием общего имущества дома 

73,750 59,127 56,046 

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 

86,015 68,960 65,367 

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 

82,308 65,988 62,550 

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 

84,990 68,138 64,588 

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 

89,880 72,059 68,305 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные 

водонагревателями раковинами, мойками кухонными, унитазами, 

душем с содержанием общего имущества 

92,641 74,272 70,403 

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 горячим 

водоснабжением, с централизованным водоотведением, 

оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами, 

ваннами 1650-1700 мм, с душем 

99,998 80,543 75,996 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные 

водонагревателями раковинами, мойками кухонными, унитазами, 

ваннами 1650-1700 мм, с душем 

90,748 73,092 68,966 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные  
90,484 72,880 68,765 
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водонагревателями или без них, раковинами, мойками кухонными, 

унитазами 

Многоквартирные  дома (общежития) с холодным и горячим  

водоснабжением, с централизованным водоотведением, 

оборудованные общими душами, раковинами, унитазами  

76,236 61,404 57,937 

Многоквартирные и жилые  дома  с холодным  водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные 

водонагревателями раковинами, мойками кухонными, унитазами, 

ваннами без душа 

90,642 73,007 68,886 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные 

водонагревателями раковинами, мойками кухонными, унитазами, 

душем 

99,998 80,543 75,996 

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 

38,858 31,298 29,531 

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 

39,836 32,086 30,274 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные  

водонагревателями или без них, раковинами, мойками кухонными, 

унитазами  ул. Советская, д.211 

39,836 32,086 30,274 

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 

99,998 80,543 75,996 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные 

водонагревателями раковинами, мойками кухонными, унитазами, 

ваннами 1650-1700 мм, с душем 

99,998 80,543 75,996 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные  

водонагревателями или без них, раковинами, мойками кухонными, 

унитазами 

99,998 80,543 75,996 

Многоквартирные  дома (общежития) с холодным и горячим  

водоснабжением, с централизованным водоотведением, 

оборудованные общими душами, раковинами, унитазами  

99,998 80,543 75,996 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные 

водонагревателями раковинами, мойками кухонными, унитазами, 

душем 

99,998 80,543 75,996 

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; 

74,729 60,190 56,792 
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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. 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 

59,952 48,288 45,562 

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 

84,272 67,876 64,045 

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 1,2,3,4,5,6,7; 

ул. 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 

68,940 55,527 52,393 

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  

59,741 48,118 45,402 

Многоквартирные и жилые  дома  с холодным  водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные 

водонагревателями или без них, раковинами, мойками кухонными, 

унитазами   ул. Железнодорожная, д.25 

73,804 59,445 56,089 

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  

68,913 55,506 52,373 

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 

50,357 40,560 38,270 

Многоквартирные дома (общежития) с холодным и горячим  

водоснабжением, с централизованным водоотведением, 

оборудованные общими душами, раковинами, унитазами      

ул. Бабушкина, д. 5,7; ул. Свердлова, д.5; пр. Гагарина, д.9  

73,249 58,998 55,667 
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Многоквартирные и жилые дома  с холодным  водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные 

водонагревателями,  раковинами, мойками кухонными, унитазами, 

душем  пр. Гагарина, д.6  

60,190 48,480 45,743 

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 

74,280 59,828 56,451 

2.5. мкр. МСО   

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  водоснабжением, с 

централизованным водоотведением ,оборудованные 

водонагревателями раковинами,мойками 

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

100 79,472 98.394 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным водоснабжением, с 

централизованным водоотведением ,оборудованные  

водонагревателями или без них ,раковинами,мойками 

куханными,унитазами 

100 79,472 

 

98,394 

 

5. Теплоснабжение   

5.8. ИП Кузнецов А.С.   

Советская, 24 100 98,199 

______________________________________________________________________________________________________ 

О внесении изменения в решение Слободской городской Думы от 25.04.2012 № 21/161 

Решение Слободской городской Думы  

от 23.10.2019 № 55/406 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", частью 3 статьи 7 Устава муниципального образования «город 

Слободской» 

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА Р Е Ш И Л А: 

1. Внести изменение в решение Слободской городской Думы от 25.04.2012 №21/161 «Об официальных 

источниках опубликования и обнародования муниципальных правовых актов и иных муниципальных материалов 

муниципального образования «город Слободской», а именно:    

Пункт 1 решения после слова «обнародования-» дополнить словами «информационный стенд,». 

2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит размещению на официальном 

сайте администрации города Слободского. 

 

Глава города Слободского  И.В. Желвакова 

 

Председатель  

Слободской городской Думы  З.А. Баранова 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Об утверждении Порядка обнародования муниципальных правовых актов и иной официальной информации 

на информационном стенде 

Решение Слободской городской Думы  

от 23.10.2019 № 55/407 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" 

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА Р Е Ш И Л А: 

1. Утвердить Порядок обнародования муниципальных  правовых актов и иной официальной информации на 

информационном стенде согласно Приложению. 

2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит размещению на официальном 

сайте администрации города Слободского. 

 

Глава города Слободского  И.В. Желвакова 

 

Председатель  

Слободской городской Думы  З.А. Баранова 
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Приложение 

к решению Слободской 

городской Думы 

от  23.10.2019  № 55/407 

ПОРЯДОК 

обнародования муниципальных правовых актов и иной официальной информации на информационном стенде 
1. Настоящий Порядок обнародования муниципальных правовых актов и иной официальной информации на 

информационном стенде (далее - Порядок) определяет порядок обнародования, место размещения, перечень лиц, 
ответственных за размещение. 

Целью настоящего Порядка является обеспечение реализации прав граждан и организаций на доступ к 
муниципальным правовым актам, затрагивающим права, свободы и обязанности человека и гражданина, а также на 
доступ к иной официальной информации. 

2. Обнародование муниципальных правовых актов и иной официальной информации - доведение текстов 
муниципальных правовых актов и иной официальной информации до сведения населения, организаций, органов 
власти и должностных лиц путем их размещения на информационном стенде, обеспечивающим максимальное 
оповещение и ознакомление. 

3. Обнародование осуществляется не позднее десяти дней со дня принятия муниципального правового акта и 
другой официальной информации, если иное не предусмотрено действующим законодательством. Сведения о дате 
обнародования заносятся в журнал регистрации обнародования  правовых актов муниципального образования «город 
Слободской Кировской области». 

4. Лица, ответственные за организацию работы по обнародованию муниципальных правовых актов и другой 
официальной информации, а также за своевременность и достоверность обнародованной информации (далее - 
ответственные лица), назначаются распоряжением администрации города Слободского Кировской области. 

5. Обнародование муниципальных правовых актов и другой официальной информации осуществляется на 
информационном стенде, расположенном по адресу: г. Слободской, ул. Советская, д. 86.  

6. Днем обнародования считается первый день размещения муниципальных правовых актов и другой 
официальной информации на информационном стенде. Срок нахождения текста муниципального правового акта и 
иной официальной информации на информационном стенде составляет 10 рабочих дней со дня их обнародования. 

_____________________________________________________________________________________________________ 

О награждении Почетной грамотой Слободской городской Думы Ситниковой Н.А. 

Решение Слободской городской Думы  

от 23.10.2019 № 55/411 

В соответствии с п.1.2 Положения о Почетной грамоте Слободской городской Думы, утвержденного 

решением Слободской городской Думы от 20.08.2008 №44/478, 

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

1. Наградить Почетной грамотой Слободской городской Думы  

СИТНИКОВУ 

Нину 

Александровну 

 

 - ветерана педагогического труда, бывшего учителя русского языка и литературы муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения гимназия города Слободского Кировской области, 

за большой личный вклад в развитие воспитания и образования в городе Слободском и в связи с  

45-летием педагогической деятельности  

 2. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит обязательному опубликованию в Информационном 

бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «город Слободской». 

 

Глава города Слободского  И.В.Желвакова 

 

Председатель  

Слободской городской Думы   З.А. Баранова 

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства для земельного участка с 

кадастровым номером 43:44:330108:210 

Постановление главы города Слободского  

от 17.10.2019 № 21 

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-

ФЗ, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «город Слободской» и Порядком 

организации и проведения  общественных обсуждений, публичных слушаний на территории муниципального 

образования «город Слободской», утвержденным решением Слободской городской Думы от 19.09.2018 № 39/267, 

Правилами землепользования и застройки в городе Слободском Кировской области, утвержденными решением 

Слободской городской Думы от 26.05.2005 №55/581 (в редакции от 21.08.2018 № 53/376), ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения  на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства для земельного участка с кадастровым 

номером 43:44:330108:210, местоположение которого: г.Слободской, ул.Майская, установленных в территориальной 

зоне Ж-1-а «Зона жилой застройки индивидуальными и квартирными жилыми домами с участками», в части 
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сокращения минимального отступа от  границы земельного участка до объекта капитального строительства от точки 1 

до точки 7 с 3,0 м до 1,5 м согласно схеме планировочной организации земельного участка. 

2. Администрации города Слободского: 

2.1. Во время проведения публичных слушаний организовать экспозицию демонстрационных материалов в 

кабинете 307 здания администрации города Слободского по адресу: г.Слободской, ул.Советская, д.86 в целях 

соблюдения прав граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства. 

2.2. Организовать собрание с участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах 

которой расположен земельный участок, применительно к которым запрашивается разрешение, в здании 

администрации города Слободского по адресу: г.Слободской, ул.Советская, д.86, 1 этаж, актовый зал. 

3. Организационному отделу администрации города Слободского: 

3.1. Опубликовать настоящие постановление в Информационном бюллетене органов местного 

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

администрации  города Слободского. 

3.2. Опубликовать в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального 

образования «город Слободской» и разместить на официальном сайте администрации города Слободского заключение 

о результатах проведения публичных слушаний. 

4. Комиссии по землепользованию и застройке при главе администрации города Слободского организовать 

проведение публичных слушаний. 

5. Определить местом сбора предложений и замечаний участников публичных слушаний для включения их в 

протокол публичных слушаний кабинет № 307 в здании администрации города Слободского (ул. Советская, д. 86). 

6. Утвердить план мероприятий по проведению публичных слушаний. Прилагается. 

7. Контроль за организацией и проведением публичных слушаний возложить на первого заместителя главы 

администрации города Слободского, председателя комиссии по землепользованию и застройке при главе 

администрации города Слободского Вайкутиса П.О. 

 

И.о. главы города Слободского  П.О. Вайкутис 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы  

города Слободского 

от 17.10.2019 №  21 

План мероприятий  

по проведению публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства для  земельного участка с кадастровым номером 43:44:330108:210 

№ п/п Перечень мероприятий Дата мероприятия и место проведения Ответственные 

1 Оповещение жителей 

муниципального 

образования о проведении 

публичных слушаний 

18.10.2019 Администрация 

города Слободского 

2 Ознакомление с 

демонстрационными 

материалами по вопросу, 

выносимому на публичные 

слушания 

 

В течение всего срока проведения публичных 

слушаний, но не более одного месяца со дня 

опубликования постановления главы города 

Слободского о назначении публичных слушаний 

(кабинет 307 в здании администрации города 

Слободского в рабочие дни с 13:00 до 16:00) 

Комиссия по 

землепользованию и 

застройке при главе 

администрации 

города Слободского 

3 Собрание участников 

публичных слушаний 

 

 

06.11.2019 в 17:00 

актовый зал (1 этаж) здания администрации 

города Слободского (ул. Советская, 86, город 

Слободской) 

Комиссия по 

землепользованию и 

застройке при главе 

администрации 

города Слободского 

______________________________________________________________________________________________________ 

Заключение о результатах публичных слушаний или публичных слушаний  
по проекту градостроительных решений  

"_25_" _октября_ 20_19_ г. 

      (дата оформления) 

Публичные слушания по проекту О внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе 

Слободском, утвержденные решением Слободской городской Думы от 26.05.2005 № 55/581 (далее – Правила) 

(текстовая часть) в части приведения установленных градостроительным регламентом видов разрешенного 

использования земельных участков в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования 

земельных участков, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

01.09.2014 № 540  проведены в период с  25.09.2019 
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Публичные слушания назначены постановлением главы города Слободского от  24.09.2019  № 19 «Об организации и 

проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе 

Слободском» 

Заключение  о  результатах  публичных  слушаний  составлено  на  основании протокола публичных слушаний от 

25.10.2019 

В период  проведения  публичных  слушаний  участниками  публичных слушаний внесены  замечания  и  

предложения,  которые  включены в протокол публичных слушаний: 

№ 
п/п 

Участники, постоянно 
проживающие на территории, в 
пределах которой проводятся 

публичные слушания 

Содержание 
внесенного 

предложения и 
замечания 

Аргументированные рекомендации организатора о 
целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных участниками публичных слушаний 

предложений и замечаний 

 Не имеется   

 Иные участники   

1 2 3 4 

 Не имеется   

Выводы по результатам публичных слушаний: 

Направить проект о внесении изменений в Правила на утверждение в Слободскую городскую Думу 

 

Представитель органа, уполномоченного на проведение слушаний 

 

Председатель Комиссии по 

землепользованию и застройке                                                             П.О. Вайкутис  

 

Заместитель председателя Комиссии  

по землепользованию и застройке                                                       М.Н. Шулакова  

 

Заключение составил представитель органа, уполномоченного на проведение слушаний: 

 

Заместитель председателя Комиссии  

по землепользованию и застройке                                                       М.Н. Шулакова  

______________________________________________________________________________________________________ 

О разработке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Слободском  

Постановление администрации города Слободского  

от 22.10.2019 № 2105 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Положением о 

реестре городских маршрутов пассажирского транспорта  г. Слободского, порядке его формирования и ведения, 

утвержденным решением Слободской городской Думы от 20.12.2006 № 19/163, на основании решений Слободской 

городской Думы от 18.09.2019 №54/391, от 18.09.2019 №54/389 администрация города Слободского 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в постановление администрации города Слободского от 24.12.2018 № 2922 «Об 

утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Слободского», а именно, 

Приложение к постановлению изложить в новой редакции. Прилагается. 

2. Организационному отделу администрации города обеспечить размещение постановления на официальном 

сайте администрации города Слободского и опубликование в Информационном бюллетене органов местного 

самоуправления муниципального образования «город Слободской». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

И.о. главы города Слободского  П.О. Вайкутис 

 

 

 



Информационный бюллетень № 29 (138) 

Приложение  

к постановлению 

администрации 

города Слободского  

от  22.10.2019  № 2105______ 

РЕЕСТР 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Слободского 

Р
ег
и
ст
р
ац
и
о
н
н
ы
й
 н
о
м
ер
 

м
ар
ш
р
у
та
  

в
 р
ее
ст
р
е 

П
о
р
я
д
к
о
в
ы
й
 н
о
м
ер
 м
ар
ш
р
у
та

 

Наименован

ие 

маршрута 

регулярных 

перевозок 

Наименование 

промежуточных 

остановочных пунктов по 

маршруту регулярных 

перевозок или 

наименования поселений, 

в границах которых 

расположены 

промежуточные 

остановочные пункты 

Наименования улиц, 

автомобильных 

дорог, по которым 

предполагается 

движение 

транспортных 

средств между 

остановочными 

пунктами по 

маршруту 

регулярных 

перевозок 

П
р
о
тя
ж
ен
н
о
ст
ь
 м
ар
ш
р
у
та
, 
к
м

 

Порядок 

посадки и 

высадки 

пассажиро

в 

 

Вид 

регулярны

х 

перевозок 

Виды и 

классы 

транспортны

х средств 

Экологические 

характеристики 

транспортных 

средств 

Д
ат
а 
н
ач
ал
а 
о
су
щ
ес
тв
л
ен
и
я 

р
ег
у
л
я
р
н
ы
х
 п
ер
ев
о
зо
к
 

Наименование, 

местонахождение 

юридического лица 

1 1 Цех 

деревообрабо

тки 

(кольцевой) 

Фанерный комбинат 

«Красный якорь», 

ул.Заводская, Троицкая 

церковь, Администрация, 

Соборная площадь, 

Ясли, 

ул. Первомайская,  

ул.Красноармейская, 

Мясокомбинат, 

ул.Урицкого, Школа-

интернат, ул. М. Конева 

Дом Яна Райниса, 

Соборная площадь, 

Администрация, 

Троицкая церковь, 

ул.Заводская,Фанерный 

комбинат «Красный якорь»  

ул.Советская, 

ул.Первомайская, 

ул.М.Конева, 

ул.Вятская, 

ул.Советская 

5,25  Только в 

установлен

ных 

остановоч

ных 

пунктах 

 

 

 

По 

регулируе

мым 

тарифам 

Автобусы 

малого и 

среднего 

класса – 2 

ед. 

0, 2, 3, 4 21.03. 

2006 

Индивидуальный 

предприниматель 

Зязев Игорь 

Николаевич 

613150, Кировская 

обл., 

г.Слободской, 

ул.Пролетарская, 

д.2, кв.1 

2 2 М-он имени 

Николая 

Квакина – 

ПМК-14 

ул.Рабочая, 

ул.Октябрьская, 

ул.Заводская, 

Троицкая церковь, 

Администрация, 

Соборная площадь, 

г.Слободской: 

ул.Октябрьская, 

ул.Советская, 

ул.Вятская, 

ул.Красноармейская, 

ул.Грина, 

7,5  Только в 

установлен

ных 

остановоч

ных 

пунктах 

По 

регулируе

мым 

тарифам 

Автобусы 

малого и 

среднего 

класса -  5 

ед. 

0, 2, 3, 4 21.03. 

2006 

Муниципальное 

(МУП) унитарное 

предприятие 

«Слободские 

пассажирские 

перевозки» 
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Дом Яна Райниса,  

ул.Ст.Халтурина, ул. А.С. 

Пушкина, ул. Грина, ДУ-4, 

д.Стулово,  

д/с «Сказка» 

ул.Трактовая, 

д.Стулово: 

ул.Трактовая 

 

 

 

613152, Кировская 

обл., 

г.Слободской, 

ул.Ак.Бакулева, 6-а 

3 3 ул.Луговая - 

Первомайск

ий 

ул. Луначарского, 

Школа № 7, ул.М.Конева, 

Дом Яна Райниса,  

ул.Рождественская 

Рынок, Поликлиника, 

Автостанция, Троицкая 

церковь, ул.Заводская, 

ул. Октябрьская, 

ул.Рабочая, ул.Мира, 

Щуково, Щуково (по 

требованию), АБЗ, 

МСО, МСО (по 

требованию), Боярское, 

Спичечная фабрика 

г.Слободской: 

ул.Энгельса, 

ул.Вятская, 

ул.Рождественская, 

ул.Железнодорожная

, 

ул.Советская, 

ул.Октябрьская, 

ул.Рабочая, 

ул.Мира, 

ул.д.Щуково, 

ул.Дорожная, 

ул.Слободская, 

ул.Городищенская 

10,5 

 

Только в 

установлен

ных 

остановоч

ных 

пунктах 

 

 

 

По 

регулируе

мым 

тарифам 

Автобусы 

малого и 

среднего 

класса – 7 

ед. 

0, 2, 3, 4 21.03. 

2006 

Муниципальное 

(МУП) унитарное 

предприятие 

«Слободские 

пассажирские 

перевозки» 

613152, Кировская 

обл., 

г.Слободской, 

ул.Ак.Бакулева, 6-а 

4 4 М-он имени 

Николая 

Квакина – 

ПМК-14 

ул.Рабочая, 

ул.Октябрьская, 

ул.Заводская, 

Троицкая церковь, 

Администрация, 

Соборная площадь 

Дом Яна Райниса 

ЦКР «Паруса» 

ДУ-4, д.Стулово,  

д/с «Сказка» 

г.Слободской: 

ул.Октябрьская, 

ул.Советская, 

ул.Железнодорожная

, 

ул.Рождественская, 

ул.Грина, 

ул.Трактовая, 

д.Стулово: 

ул.Трактовая 

6,0 

 

Только в 

установлен

ных 

остановоч

ных 

пунктах 

 

 

 

По 

регулируе

мым 

тарифам 

Автобусы 

малого и 

среднего 

класса – 1 

ед. 

0, 2, 3, 4 21.03. 

2006 

Муниципальное 

(МУП) унитарное 

предприятие 

«Слободские 

пассажирские 

перевозки» 

613152, Кировская 

обл., 

г.Слободской, 

ул.Ак.Бакулева, 6-а 

5 5 М-он имени 

Николая 

Квакина - 

Денисовы 

ул.Рабочая, 

ул.Октябрьская, 

ул.Заводская,  

Троицкая церковь, 

Администрация, 

Соборная площадь, 

Ясли, ул.Первомайская,  

Мебельный комбинат, 

ГИБДД, Сады,Пестовы, 

Ерусалим 

г.Слободской: 

ул.Октябрьская, 

ул.Советская, 

ул.Первомайская, 

ул.Рождественская, 

ул.Шестаковская, 

Автодорога 

Слободской-Совье, 

д.Денисовы: 

ул.Советская 

9,0 

 

Только в 

установлен

ных 

остановоч

ных 

пунктах 

 

 

 

По 

регулируе

мым 

тарифам 

Автобусы 

малого и 

среднего 

класса – 3 

ед. 

0, 2, 3, 4 21.03. 

2006 

Муниципальное 

(МУП) унитарное 

предприятие 

«Слободские 

пассажирские 

перевозки» 

613152, Кировская 

обл., 

г.Слободской, 

ул.Ак.Бакулева, 6-а 

6 6 М-он имени 

Николая 

Квакина - 

ул.Рабочая, 

ул.Октябрьская, 

ул.Заводская,  

г.Слободской: 

ул.Октябрьская, 

ул.Советская, 

9,0  Только в 

установлен

ных 

По 

регулируе

мым 

Автобусы 

малого и 

среднего 

0, 2, 3, 4 21.03. 

2006 

Муниципальное 

(МУП) унитарное 

предприятие 
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Стеклозавод Троицкая церковь, 

Администрация, 

Соборная площадь, 

Ясли, ул. Первомайская,  

Мебельный комбинат,  

Александровский проезд, 

Верхние Кропачи, 

Верхние Кропачи 

(по требованию), 

Минчаки, Стеклозавод 

(почта) 

ул.Первомайская, 

ул.Рождественская, 

ул.Советская, 

Автодорога 

Слободской-

Стеклозавод 

остановоч

ных 

пунктах 

 

 

 

тарифам класса – 3 

ед. 

«Слободские 

пассажирские 

перевозки» 

613152, Кировская 

обл., 

г.Слободской, 

ул.Ак.Бакулева, 6-а 

7 7 ПМК-14 - 

Денисовы 

д/с «Сказка», д.Стулово, 

ДУ-4, ул.Грина,  Стадион 

«Труд», Администрация, 

Соборная площадь, Ясли, 

ул.Первомайская,  

Мебельный комбинат,  

ГИБДД, Сады, 

Пестовы, Ерусалим  

д.Стулово: 

ул.Трактовая, 

г.Слободской: 

ул.Трактовая, 

ул.Грина, 

ул.Советская, 

ул.Первомайская, 

ул.Рождественская, 

ул.Шестаковская, 

Автодорога 

Слободской-Совье, 

д.Денисовы: 

ул.Советская 

9,7 

 

Только в 

установлен

ных 

остановоч

ных 

пунктах 

 

 

 

По 

регулируе

мым 

тарифам 

Автобусы 

малого и 

среднего 

класса – 4 

ед. 

0, 2, 3, 4 2008 Муниципальное 

(МУП) унитарное 

предприятие 

«Слободские 

пассажирские 

перевозки» 

613152, Кировская 

обл., 

г.Слободской, 

ул.Ак.Бакулева, 6-а 

8 11 Цех 

деревообрабо

тки(кольцево

й) 

Фанерный комбинат 

«Красный якорь», 

ул.Заводская,  Троицкая 

церковь, Администрация, 

Соборная площадь, Дом 

Яна Райниса, ул. М. 

Конева, Школа-интернат, 

ул.Урицкого, 

Мясокомбинат, 

ул.Красноармейская, ул. 

Первомайская,  Ясли, 

Соборная площадь, 

Администрация, Троицкая 

церковь, ул.Заводская, 

Фанерный комбинат 

«Красный якорь»  

ул.Советская, 

ул. Вятская, 

ул.М.Конева, 

ул. Первомайская, 

ул.Советская 

5,25 Только в 

установлен

ных 

остановоч

ных 

пунктах 

 

 

 

По 

регулируе

мым 

тарифам 

Автобусы 

малого и 

среднего 

класса – 2 

ед. 

0, 2, 3, 4 21.03. 

2006 

Индивидуальный 

предприниматель 

Зязев Игорь 

Николаевич 

613150, Кировская 

обл., 

г.Слободской, 

ул.Пролетарская, 

д.2, кв.1 

9 20 Цех 

деревообрабо

Фанерный комбинат 

«Красный якорь», 

ул.Советская, 

ул.Вятская, 

7,5 Только в 

установлен

По 

регулируе

Автобусы 

малого и 

0, 2, 3, 4 21.03. 

2006 

Индивидуальный 

предприниматель 
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тки- ПМК-14 ул.Заводская,  

Троицкая церковь, 

Администрация, 

Соборная площадь, 

ул.Рождественская, 

Рынок, Поликлиника, 

ул.Грина, ДУ-4 д.Стулово  

д/с «Сказка» 

ул.Рождественская, 

ул.Грина, 

д.Стулово: 

ул.Трактовая 

ных 

остановоч

ных 

пунктах 

 

 

 

мым 

тарифам 

среднего 

класса – 2 

ед. 

Зязев Игорь 

Николаевич 

613150, Кировская 

обл., 

г.Слободской, 

ул.Пролетарская, 

д.2, кв.1 

10 23 М-он имени 

Николая 

Квакина – 

ул.Луговая 

ул.Рабочая, 

ул.Октябрьская, 

ул.Заводская, 

Автостанция,  

Поликлиника, 

Рынок, 

ул.Рождественская, 

Дом Яна Райниса,   

ул.М.Конева, 

Школа № 7, 

ул. Луначарского, 

ул.Луговая, 

ул. Луначарского, 

Школа № 7, 

ул.М.Конева, 

Дом Яна Райниса,   

Соборная площадь, 

Администрация, 

Троицкая церковь, 

ул.Заводская, 

ул.Октябрьская, 

ул.Рабочая 

ул.Октябрьская, 

ул.Советская, 

ул.Железнодорожная

, 

ул.Рождественская, 

ул.Вятская,  

ул.Энгельса, 

ул.Советская 

10,4  Только в 

установлен

ных 

остановоч

ных 

пунктах 

 

 

 

По 

регулируе

мым 

тарифам 

Автобусы 

малого и 

среднего 

класса – 4 

ед. 

0, 2, 3, 4 21.03. 

2006 

Муниципальное 

(МУП) унитарное 

предприятие 

«Слободские 

пассажирские 

перевозки» 

613152, Кировская 

обл., 

г.Слободской, 

ул.Ак.Бакулева, 6-а 

11 24 Слободской/ 

автостанция 

– 

ул.Белохолу

ницкая 

(Каринский 

перевоз) 

Поворот на Опорное, 

УЖД, Мост ч/р р.Белая 

Холуница, Божгалы, 

Поворот на Каринский 

перевоз, Глазовский ж/д 

переезд, Азлань, 

Боронское, ул.Глазовская, 

ул.Глазовская (по 

требованию), ул. 

Белохолуницкая (по 

требованию) 

г.Слободской: 

ул.Рождественская, 

ул.Советская, 

Автодорога 

Слободской – Белая 

Холуница, 

г.Слободской: 

ул.Опорная, 

Автодорога 

Слободской – Белая 

Холуница, 

20,9 

 

Только в 

установлен

ных 

остановоч

ных 

пунктах 

 

 

 

По 

регулируе

мым 

тарифам 

Автобусы 

малого и 

среднего 

класса – 1 

ед. 

0, 2, 3, 4 21.03. 

2006 

Муниципальное 

(МУП) унитарное 

предприятие 

«Слободские 

пассажирские 

перевозки» 

613152, Кировская 

обл., 

г.Слободской, 

ул.Ак.Бакулева, 6-а 
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с заездом на ул.Опорную: 

Поворот на Опорное, 

ул.Опорная, Поворот на 

Опорное, УЖД, Мост ч/р 

р.Белая Холуница, 

Божгалы, Поворот на 

Каринский перевоз, 

Глазовский ж/д переезд, 

Азлань, Боронское, 

ул.Глазовская, 

ул.Глазовская (по 

требованию), ул. 

Белохолуницкая (по 

требованию) 

Автодорога 

Слободской – 

Роговое, 

г.Слободской: 

ул.Глазовская, 

ул. Белохолуницкая 

 

23,9 

12 25 Автостанция

/ 

г.Слободско

й – 

Даниловское 

кладбище 

ул.Грина, 

ДУ-4, 

д.Стулово 

д/с «Сказка», 

ПМК-14, 

д.Ситники, 

Первомайский поворот 

г.Слободской: 

ул.Рождественская, 

ул.Грина, 

ул.Трактовая, 

д.Стулово: 

ул.Трактовая, 

Автодорога 

Слободской - Киров 

7,6 Только в 

установлен

ных 

остановоч

ных 

пунктах 

 

 

 

По 

регулируе

мым 

тарифам 

Автобусы 

малого и 

среднего 

класса – 1 

ед. 

0, 2, 3, 4 2012 Муниципальное 

(МУП) унитарное 

предприятие 

«Слободские 

пассажирские 

перевозки» 

613152, Кировская 

обл., 

г.Слободской, 

ул.Ак.Бакулева, 6-а 

 


