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_____________________________________________________________________________ 
Информационное сообщение о предстоящем аукционе 

Администрация города Слободского на основании протокола заседания постоянно действующей 
конкурсной комиссии по аренде земельных участков на территории города Слободского от 29.07.2015 сообщает 
о проведении 17.09.2015 в 09 часов по адресу: г.Слободской, ул.Советская, 86, 4-й этаж, малый зал, - аукциона 
открытого по составу участников и по форме подачи заявок по продаже земельного участка. 

1. Основные характеристики земельного участка, предлагаемого для продажи: 
 
№ 
ло
та 

 
Кадастровый №, 
адрес 

 
Разрешенное 
использова-
ние 

Пло- 
щадь 
(кв.м) 

Началь- 
ная  
цена 
(руб.) 

Величи- 
на  
задатка 
(руб.) 

Шаг  
аук- 
циона 
(руб.) 
 

Технич. 
условия 
подклю-
чения 

Катего-
рия 
земель 

1 43:44:310188:397 
г.Слободской, 
ул.Вятская 

Спорт 350 14945 2989 500 имеются Земли 
населен-
ных 
пунктов 

 
2. Прием заявок с 10.08.2015 по 10.09.2015 по адресу: г.Слободской, ул.Советская, 86, каб.316 с 8 до 17 

часов, обед с 12 до 13 часов. 
3. Задаток вносится по следующим реквизитам: 
ИНН 4343001293       КПП 432901001 
Получатель: Финансовое управление администрации г.Слободского  
(Администрация г.Слободского л/с 05936440781) 
Банк: Кировский РФ ОАО «Россельхозбанк»  
р/счет 40302810822315000001,  к/счет 30101810600000000787 
БИК 043304787 ОКТМО 33713000 
4. Претендентам необходимо предоставить следующие документы: 
- Заявка на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка в 2 

экземплярах. 
- При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность.  
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность. 
- Документы, подтверждающие внесение задатка. 
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задаток возвращается в течение 3 дней. 

_____________________________________________________________________________________________ 
Информационное сообщение о предстоящем аукционе 

Администрация города Слободского на основании постановления администрации города Слободского от 
29.07.2015 № 1606 сообщает о проведении аукциона открытого по составу участников с закрытой формой подачи 
предложения о цене 18.09.2015 в 11.00 по адресу: г. Слободской, Кировская область, ул. Советская, 86,  каб. 306.  
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Предмет  аукциона:  
Лот № 1: здание общей площадью 170,3 кв.м. с кадастровым номером 43:44:320114:64 и земельный 

участок общей площадью 92 кв.м., кадастровый номер 43:44:320114:32, расположенные по адресу: г. 
Слободской, ул. Свердлова, 10а. 

Начальная цена здания и земельного участка 1133380 (один миллион сто тридцать три тысячи триста 
восемьдесят) рублей, в том числе НДС. 

Задаток в размере 113338 (сто тринадцать тысяч триста тридцать восемь) рублей   вносится до 31.08.2015 
на расчетный счет № 40302810822315000001, кор. счет 30101810600000000787, БИК 043304787, ОКТМО 
33713000, Кировский РФ ОАО «Россельхозбанк». Получатель: Финансовое управление администрации города 
Слободского (администрация города Слободского, л/с 05936440781), ИНН 4343001293, КПП 432901001.  

Лот № 2: нежилое помещение № 1001 в здании по адресу: г. Слободской, ул. Набережная, д.13, общей 
площадью 182,3 кв.м., цокольный этаж, кадастровый номер  43:44:310147:432. 

Начальная цена помещения 1124540 (один миллион сто двадцать четыре тысячи пятьсот сорок) рублей, в 
том числе НДС. 

Задаток в размере 112454 (сто двенадцать тысяч четыреста пятьдесят четыре) рубля вносится до 
31.08.2015 (включительно) на расчетный счет № 40302810822315000001, кор. счет 30101810600000000787, БИК 
043304787, ОКТМО 33713000, Кировский РФ ОАО «Россельхозбанк». 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 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. 

Дата заключения договора  до 09.10.2015. Оплата по договору производится в течение 30 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     ОКАТО 33413000000   
номер счета получателя платежа: 40101810900000010001    
ГРКЦ ГУ Банка России по Кировской области          
БИК 043304001      
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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 

06.08.2015 по 31.08.2015 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 03.09.2015.  
Определение победителя аукциона в 11.00 часов по московскому времени 18.09.2015 по адресу: 

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

О даче согласия на  передачу помещений муниципальных 
казенных общеобразовательных организаций 

в безвозмездное временное пользование 
Решение Слободской городской Думы 

от 29.07.2015  № 74/529 
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,  Порядком 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального 
образования «город Слободской», утвержденным решением Слободской городской Думы от 21.11.2007 № 
31/357, 

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  РЕШИЛА: 
1. Дать согласие муниципальным казенным общеобразовательным организациям передать в 

безвозмездное временное пользование помещения пищеблоков в зданиях школ и технологического оборудования 
организациям общественного питания для организации питания обучающихся. 

 2. Решение вступает в силу со дня принятия. 
 
Глава города Слободского Е.А.Рычков 
_____________________________________________________________________________________________ 

Об учреждении печатного средства массовой информации органов местного самоуправления 
муниципального образования «город Слободской» 

Решение Слободской городской Думы 
от 29.07.2015  № 74/530 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования «город 
Слободской» 

СЛОБОДСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА  Р Е Ш И Л А: 
1. Учредить печатное средство массовой информации органов местного самоуправления муниципального 

образования «город Слободской» для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей 
муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации.  

Информация об открытых аукционах, объявляемых администрацией города Слободского, дополнительно 
публикуется в газете, распространяемой на территории муниципального образования город «Слободской». 

2. Установить название печатного средства массовой информации: «Информационный бюллетень органов 
местного самоуправления муниципального образования «город Слободской» (далее – «Информационный 
бюллетень»). 

3. Установить форму распространения печатного издания: бюллетень. Образец титульного листа 
«Информационного бюллетеня» прилагается. 

4. Установить предполагаемую периодичность выпуска: по мере необходимости. 
5. Установить максимальный объём выпуска издания: 50 экземпляров. 
6. Установить территорию распространения издания: город Слободской. 
7. Установить места размещения экземпляров официального издания: депутатская комната Слободской 

городской Думы, приёмная администрации города Слободского, управление по работе с территориями 
администрации города Слободского (ул.Городищенская, 30),  отделы муниципального казённого учреждения 
«Слободская городская библиотека им.А.Грина» (ул.Советская, 69, ул.Кирова, 27, ул.Слободская, 90).   

8. Установить, что каждый выпуск официального издания должен содержать следующие сведения: 
название издания; название учреждения; название ответственного подразделения администрации города за 
выпуск издания; порядковый номер выпуска и дату его выхода; тираж. 

9. Ответственным за организацию сбора материалов для публикации в «Информационном бюллетене» и 
выпуск издания назначить начальника организационного отдела администрации города Слободского Н.В. 
Сушкову.   

10.  Решение вступает в силу с момента обнародования на официальном сайте администрации города 
Слободского и подлежит обязательному опубликованию в районной газете «Слободские куранты».   
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Глава города Слободского Е.А.Рычков 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ  
к решению Слободской 
городской Думы 
от  29.07.2015  № 74/530             

 

 
 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 
 

Учреждено решением Слободской городской Думы  
от ________ № ______ 

 
 

 
 
 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
органов местного самоуправления  

муниципального образования «город Слободской» 
 

 
 
 

Выпуск № 
Дата___________ 

 
 

 
 
 
 
Учредитель: Слободская городская Дума. 
 
Ответственный за выпуск: организационный отдел администрации города Слободского (613150, Кировская 
обл., г.Слободской, ул.Советская, д.86, каб.319, тел. (83362) 4-11-13). 
 
Тираж: 
 
Места размещения экземпляров официального издания: депутатская комната Слободской городской Думы, 
приёмная администрации города Слободского, управление по работе с территориями администрации города 
Слободского (ул.Городищенская, 30),  отделы муниципального казённого учреждения «Слободская городская 
библиотека им.А.Грина» (ул.Советская, 69, ул.Кирова, 27, ул.Слободская, 90). 
 
Информационный бюллетень № 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
О внесении изменения в решение Слободской городской Думы  

от 25.04.2012 № 21/161 
Решение Слободской городской Думы 

от 29.07.2015  № 74/531 
В соответствии с 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 официальных материалов 
муниципального образования «город Слободской», а именно в пункте 1 решения вместо слов «газету 
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«Слободские куранты» читать «Информационный бюллетень органов местного самоуправления муниципального 
образования «город Слободской». 

2.  Решение вступает в силу с момента обнародования на официальном сайте администрации города 
Слободского и подлежит обязательному опубликованию в районной газете «Слободские куранты».    

         
Глава города Слободского Е.А.Рычков 
_____________________________________________________________________________________________ 

О внесении изменений в постановление администрации города Слободского от 25.12.2014 № 2307 
Постановление администрации города Слободского 

от 23.07.2015 № 1546 
В связи с низким пассажиропотоком администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в постановление администрации города Слободского от 25.12.2014 № 2307 «Об 

утверждении расписания движения общественного пассажирского транспорта на регулярных городских 
маршрутах»,  утвердив расписание движения общественного пассажирского транспорта по маршруту № 5 по 
рабочим и субботним дням согласно приложению № 7 в новой редакции. Прилагается. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 27.07.2015. 

3. Организационному отделу администрации города Слободского обнародовать настоящее постановление 
на официальном сайте администрации города Слободского. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации 
города Слободского Е.Г. Опарину.  

 
Глава администрации города Слободского И.В. Желвакова 

Приложение к постановлению 
администрации города Слободского 
от 23.07.2015 № 1546 

РАСПИСАНИЕ 
ДВИЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА 

ПО МАРШРУТУ № 5 ПО РАБОЧИМ И СУББОТНИМ ДНЯМ 
№ 

рейса 
Отправление от 

Рабочего поселка 
Отправление  

от д.Денисовы  
 № 

рейса 
Отправление от 

Рабочего поселка 
Отправление  

от д.Денисовы  
 

1 5-05 р.д. 5-35 р.д.  15 12-05 12-35 
2 5-35 р.д. 6-05 р.д.  16 12-35 13-05 
3 6-05 6-35  17 13-05 13-35 
4 6-35 7-05  18 13-35 14-05 
5 7-05 7-35  19 14-05 14-35 
6 7-35 8-05  20 14-35 15-05 
7 8-05 8-35  21 15-05 15-35 
8 8-35 9-05  22 15-35 16-05 
9 9-05 9-35  23 16-05 16-35 
10 9-35 10-05  24 16-35 17-05 
11 10-05 10-35  25 17-05 17-35 
12 10-35 11-05  26 17-35 18-05 
13 11-05 11-35  27 18-05 18-35 
14 11-35 12-05  28 18-35 19-05 
_____________________________________________________________________________________________ 

Об утверждении Порядка оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах в части помещений, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования «город Слободской» 
Постановление администрации города Слободского 

от  24.07.2015 № 1563 
В соответствии со статьями 169,181 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Кировской области от 02.07.2013 №298-ЗО «О  реализации отдельных положений Жилищного кодекса 
Российской Федерации в сфере организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Кировской области»  администрация города 
Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок  оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах  в части помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «город 
Слободской». Прилагается. 
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2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города 
Шутова А.Г. 

3.  Постановление вступает в силу с момента обнародования на официальном сайте администрации 
города Слободского и  распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015. 

 
Глава администрации города Слободского И.В.Желвакова 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города 
Слободского 
от 24.07.2015 № 1563 

Порядок оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах  в 
части помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «город 

Слободской» 
1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок  разработан в целях своевременности взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах  в части помещений, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования «город Слободской», из бюджета города. 

1.2. Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части жилых 
помещений, находящихся в муниципальной собственности, производится: 

а) региональному оператору в случае формирования фонда капитального ремонта на счете регионального 
оператора, а также в случае формирования фонда капитального ремонта на специальном счете, если 
региональный оператор был определен собственниками помещений в качестве его владельца; 

б) владельцу специального счета, открытого в кредитной организации, удовлетворяющей требованиям 
Жилищного кодекса Российской Федерации. 

1.3. Копии решений общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме 
предоставляются в управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации города, которое ведет 
учет полученной информации. 

2.  Порядок оплаты взносов региональному оператору, в том числе в случае выбора регионального 
оператора в качестве владельца специального счета  

2.1. В случае формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора оплата 
взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части жилых помещений, 
находящихся в муниципальной собственности, производится в соответствии договором, заключенным между 
администрацией и региональным оператором, на основании расчета по муниципальным жилым помещениям в 
многоквартирных домах согласно приложению N 1 к Порядку (далее - Расчет 1). 

2.2. В случае формирования фонда капитального ремонта на специальном счете, если региональный 
оператор был определен собственниками помещений в качестве его владельца, в соответствии с договором, 
заключенным между администрацией и региональным оператором, на основании  расчета по муниципальным 
жилым помещениям в многоквартирных домах согласно приложению N 2 к Порядку (далее - Расчет 2). 

2.3. В случае, если размер взноса на капитальный ремонт определен в размере больше минимального, 
установленного в соответствии с действующим законодательством, к перечням, указанным в п. 2.1, 2.2 Порядка 
прилагаются копии решений общих собраний собственников помещений.  

2.4. Управление муниципальным имуществом администрации города Слободского сверяет расчеты 1,2 с 
Реестром муниципального имущества  муниципального образования «город Слободской» на принадлежность 
жилых помещений к муниципальному имуществу. 

2.5. Оплата производится в сроки и порядке, предусмотренные договором на основании: 
- платежных документов, выставленных фондом, на сумму согласно данным перечню по форме 

приложения N 1 к Порядку; 
- счетов, предъявленных по каждому специальному счету, расчетом по форме приложения N 2 к Порядку. 
3.Порядок оплаты взносов владельцам специальных счетов, открытых в кредитных организациях   
3.1. Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в части жилых 

помещений, находящихся в муниципальной собственности, производится на основании договора, заключенного 
между администрацией и владельцем специального счета, открытого в кредитной организации (далее - 
Получатель средств). 

3.2. Для заключения договора Получателем средств в управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и 
благоустройства  администрации города Слободского представляет следующие документы: 

- заверенные в установленном порядке копии документов о государственной регистрации юридического 
лица и документов, подтверждающих полномочия по управлению многоквартирным домом; 

- расчет по оплате средств взносов на капитальный ремонт по муниципальным помещениям в 
многоквартирных домах, находящихся в управлении; 

- копию протокола решения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома о 
способе формирования фонда капитального ремонта, размере взноса в случае определения его в размере больше 
минимального, установленного в соответствии с действующим законодательством; 
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- документы, подтверждающие открытие специального счета. 
3.3. Получатели средств производят расчет расходов по оплате взносов на капитальный ремонт 

ежемесячно исходя из размера взноса, установленного для каждого многоквартирного дома и общей площади 
муниципальных жилых помещений в таком доме, с учетом количества календарных дней владения согласно 
приложению №3(далее-расчет 3). 

3.4. Управление муниципальным имуществом администрации города Слободского сверяет расчет с 
Реестром муниципального имущества на принадлежность жилых помещений к муниципальному имуществу. 

3.5. Администрация осуществляет оплату взносов на капитальный ремонт в сроки и порядке, 
предусмотренные договорами, заключенными в соответствии с п. 3.1 настоящего Порядка. 

3.6. Получатель средств несет ответственность за достоверность предоставляемых документов и сведений. 
3.6. В случае выявления факта предоставления недостоверной информации, полученные средства, 

направленные на создание фонда капитального ремонта многоквартирного дома на специальном счёте, 
считаются необоснованно полученными и подлежат возврату муниципальному образованию в бюджет города в 
сроки и в порядке, предусмотренные договором. 

Приложение № 1 к Порядку оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах  в части 
помещений, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального 
образования «город Слободской» 
 

РАСЧЕТ 1 
по муниципальным жилым помещениям в многоквартирных домах в части помещений, находящихся в 
муниципальной собственности муниципального образования «город Слободской», в которых решением 

общего собрания собственников фонд капитального ремонта формируется на счете регионального 
оператора 

по состоянию на 01 ______________ 20__ года 
с учетом сведений из реестра имущества казны за ___________ месяц 20__ года 

 
    Начальник управления муниципальным 
    имуществом                             _________________ 
 
    Начальник управления по 
    делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства   ________________  
 
    Главный бухгалтер                      ________________ 
 
Дата 
Исполнитель 

Приложение № 2 к Порядку оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах  в части 
помещений, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального 
образования «город Слободской» 

РАСЧЕТ 2 
по муниципальным жилым помещениям в многоквартирных домах в части помещений, находящихся в 
муниципальной собственности муниципального образования «город Слободской»,   в которых решением 
общего собрания собственников помещений, региональный оператор определен в качестве его владельца 

по состоянию на 01 ______________ 20__ года 
с учетом сведений из реестра имущества казны за ___________ месяц  20__ года 

 

N 
п/
п 

Адрес 
помещения 
(ул., дом, N 
квартиры) 

Общая площадь 
жилого 
помещения 

Размер взноса в фонд 
формирования 
капитального ремонта 

Количество 
календарных дней 
для начисления в 
расчетном периоде 

Объем средств, 
подлежащий уплате в фонд 
капитального ремонта 

1 2 3 4 5 6 

      

 ИТОГО  X X  
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N
 
п
/
п 

Адрес 
помещения (ул., 
дом, N кв.) 

Общая площадь 
жилого 
помещения, кв. 
м 

Размер взноса в фонд 
формирования 
капитального ремонта 

Количество 
календарных дней 
для начисления в 
расчетном периоде 

Объем средств, 
подлежащий 
уплате в фонд 
капитального 
ремонта 

1 2 3 4 5 6 

 Специальный 
счет N __ 

    

      

 Всего к оплате по специальному счету 
N ___________________ 

  

      

 ИТОГО  X X  

       
    Начальник управления муниципальным 
    имуществом                             _________________ 
 
    Начальник управления по 
    делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства   ________________  
 
    Главный бухгалтер                      ________________ 
 
    Дата 
    Исполнитель 

Приложение № 3 к Порядку оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах  в части 
помещений, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального 
образования «город Слободской» 

РАСЧЕТ 3 
по оплате средств взносов на капитальный ремонт по муниципальным 

помещениям в многоквартирном доме 
за ______________ 20__ года 

 
 
    Владелец специального счета __________________________________ 
                        (наименование юридического лица) 
 
    Реквизиты специального счета _________________________________ 
                             (банковские реквизиты) 
 

N 
п/п 

Адрес помещения 
(ул., дом, N кв.) 

Общая площадь 
жилого 
помещения, кв. м 

Размер взноса в фонд 
формирования 
капитального ремонта 

Количество 
календарных 
дней для 
начисления в 
расчетном 
периоде 

Объем средств, 
подлежащий 
уплате в фонд 
капитального 
ремонта 

1 2 3 4 5 6 

      

 Всего к оплате по специальному счету 
N ___________________ 
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    Начальник управления муниципальным 
    имуществом                            _________________ 
 
    Начальник управления по 
    делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства   ________________  
 
    Главный бухгалтер                      ________________ 
 
    Дата 
    Исполнитель 
_____________________________________________________________________________________________ 

О внесении изменений в постановление от 01.07.2015 № 1368 
Постановление администрации города Слободского 

от  03.08.2015 № 1627 
На основании решения от 22.07.2015 №4300/89-15-36779 Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии (росреестр) администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление администрации города Слободского от 01.07.2015 № 1368 «О предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
43:44:310138:72» следующие изменения: 

1.1. После слов «статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации» добавить «ч. 10 ст. 3 
Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об 
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков». 

1.2. Дополнить пункт 1 следующим предложением: «Установить разрешенное использование земельного 
участка с кадастровым номером  43:44:310138:72 по классификатору видов разрешенного использования - 
«магазины», код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельных участков 4.4». 

2. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте администрации города Слободского.   

 
Глава администрации города Слободского И.В.Желвакова 
_____________________________________________________________________________________________ 
 


