
Общество с ограниченной ответственностью 

«Водопроводное канализационное хозяйство 

г.Слободского» 

 

ПРИКАЗ 

   613154 г.Слободской Кировской обл. 

 
№ 167                от 02.07. 2021 г. 

 
О тарифах на услуги системы  водоотведения , 

оказываемые  для населения   

« Стуловского сельского поселения» 

 на второе   полугодие 2021 года.  

 

 Для расчета размера платы граждан  за коммунальные услуги 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Принять к исполнению и применять в работе нижеуказанные тарифы на услуги 

системы  водоотведения для населения « Стуловского  сельского поселения» на 

второе  полугодие 2021 года с 01  июля 2021 года,  

№ 

п/п 

Вид услуг Тариф в руб. за 1                                

куб.метр 

 

С НДС 

     С 01.07.2021 по 31.12.2021 гг.  

1.1.1. 2-х этажные многоквартирные и жилые дома  

с холодным  водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, 

оборудованные водонагревателями 

раковинами, мойками кухонными, унитазами, 

ваннами 1650-1700 мм, с душем  

ул. Садовая, д. 11, (кроме кв.№ 3,8) 

ул. Садовая, д. 14, 

ул. Садовая, д. 16, 

ул.Садовая , д.15, 

ул. Трактовая, д. 45, 

ул. Трактовая, д. 51-а, 

ул. Трактовая, д. 57, 

 

 

35,72 

1.1.2. 3-х этажные многоквартирные и жилые дома  

с холодным  водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, 

оборудованные водонагревателями 

раковинами, мойками кухонными, унитазами, 

ваннами 1650-1700 мм, с душем 

36,30 



ул. Садовая, д. 10, 

ул. Строителей, д. 1, 

ул. Строителей, д. 2, 

ул. Строителей, д. 3, 

ул. Строителей, д. 4, 

ул. Строителей, д. 5, 

ул. Строителей, д. 6, 

ул. Строителей, д. 8, 

ул. Трактовая, д. 45-а, 

ул. Трактовая, д. 47, 

ул. Трактовая, д. 47-а, 

ул. Трактовая, д. 49, 

ул. Трактовая, д. 51, 

ул. Трактовая, д. 52, 

ул. Трактовая, д. 53, 

ул. Трактовая, д. 53-а, 

ул. Трактовая, д. 54, 

ул. Трактовая, д. 55, 

ул. Трактовая, д. 55-а, 

ул. Трактовая, д. 57-а 

  

1.1.3. 1-этажные многоквартирные и жилые дома с 

холодным водоснабжением с  

централизованным водоотведением 

оборудованные водонагревателями,или без 

них,оборудованные раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, ваннами без душа 

ул. Молодежная, д. 1, 

ул. Молодежная, д. 16, 

ул. Молодежная, д. 20, 

пер. Кедровый, д. 10, 

пер. Кедровый, д. 12, 

пер. Кедровый, д. 14, 

пер. Кедровый, д. 16, 

д. Нижние Кропачи, д. 15-а, 

д. Нижние Кропачи, д. 21, кв.№2,№3 

ул. Полевая, д. 33, 

ул. Строителей, д. 9, 

ул. Строителей, д. 11, 

ул.Северная , д.12, 

ул.Строителей ,д.13,  

36,88 

1.1.4. Многоквартирные и жилые дома  с холодным  

водоснабжением, с централизованным 

водоотведением, оборудованные 

водонагревателями раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 

мм, с душем 

45,21 



ул.Ключевая , д.3  

ул.Ключевая , д.5  

ул.Ключевая , д.7  

ул.Ключевая , д.8  

ул.Ключевая , д.9  

ул.Ключевая , д.10  

ул.Ключевая , д.11  

ул.Ключевая , д.12  

ул.Ключевая , д.13  

ул.Ключевая , д.14  

ул.Ключевая , д.15  

ул.Ключевая , д.17  

ул.Садовая , д.9 

ул.Садовая , д.13 

ул.Садовая , д.18 

ул.Строителей , д.7 

ул.Строителей , д.10 

ул.Трактовая ,д.42а 

 

 

1.1.5. Многоквартирные и жилые дома  с холодным 

и горячим  водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, 

оборудованные  раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 

мм, с душем 

ул.Грина , д. 40 

 

 

45,21 

1.1.6. 2-х этажные многоквартирные и жилые дома  

с холодным  водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, 

оборудованные водонагревателями  или без 

них ,оборудованные раковинами, мойками 

кухонными, унитазами 

ул.Садовая 15  

 

40,76 

 

 

 

 

 

Директор                          Д.Ю.Журавлев 

  
                                                                         

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


