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_______________________________________________________________________________________________ 
ПРОТОКОЛ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 

"__02_"   июня  _ 20_17_ г. 

Место проведения    Актовый зал (1 этаж) здания администрации (ул.Советская, 86, г.Слободской)                    

Полное наименование проекта градостроительного решения    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).  

 Данные изменения предусматривают внесение изменений в текстовую часть Правил, а именно пункты 4, 

5 статьи 46, статью 44.6 Правил. 

Публичные слушания назначены постановлением главы города Слободского от 19.05.2017 № 8 «Об организации и 

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

городе Слободском». Данная информация опубликована в информационном бюллетене органов местного 

самоуправления муниципального образования «город Слободской», выпуск № 10 (50) от 22.05.2017 и размещена на 

официальном сайте администрации города Слободского.   

Информационное  сообщение  о  проекте  градостроительного  решения 

опубликовано "  02 "  мая  20 17  г.        в Информационном бюллетене  

                                                     (наименование средств массовой информации) 

органов местного самоуправления муниципального образования «город Слободской», выпуск № 9 (49)  и на 

официальном сайте администрации города Слободского  

Состав демонстрационных материалов  Проектное решение Слободской городской Думы  

Присутствуют: 

Представители Ф.И.О. 

1 2 

Слободской городской Думы --- 

Администрация города Слободского Аверина Н.П. 

Бабинцева Н.А. 

Белорыбкина И.Ю. 

Бякова М.С. 

Веленец Ж.П. 

Владимирова Е.В. 

Глушкова Е.Н. 

Глухих А.Г. 

Деветьярова К.Н. 

Дмитренко М.В. 

Доронин Д.В. 

Загребина Е.С. 

Кайсина Н.А. 

Карайченцева Е.В. 

Касаткина А.А. 
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Кормщиков А.А. 

Кормщиков И.С. 

Кузнецова А.В. 

Кузницына Г.П.  

Лапина А.А. 

Лапихина Н.А. 

Лютова М.С. 

Менчикова С.С. 

Михайлова К.Б. 

Морданова Ю.Н. 

Мосеева Е.В. 

Моторина М.Е. 

Носырева О.А. 

Плишкина Е.В. 

Полушкина С.А. 

Рязанова Е.Н. 

Соковнина Н.В. 

Соковнина О.В. 

Торопова Е.И. 

Трегубова С.Л. 

Фофанова Е.Ю. 

Харитонова О.П. 

Хлыбов И.А. 

 Чертищева Н.Г. 

 Щекурина Н.Г. 

Представители общественности Князева Т.Л. 

Помелов В.В. 

ВСЕГО присутствовало   42 чел. 

В ходе слушаний заслушаны: 

основной доклад 

 Шулаковой Марины Николаевны – заведующей отделом архитектуры и строительства администрации города 

Слободского; 

Халявина Андрея Николаевича – заведующий правовым отделом администрации города Слободского. 

Зачитаны заключения 

Заключение Комиссии по Правилам землепользования и застройки при главе администрации города Слободского 

№ 19 от 23.03.2017. 
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Выступили участники слушаний с замечаниями и предложениями: 

N

 п/п 

Замечания и предложения Обоснования замечаний 

. Не имеется  

В протокол   не включены  письменные    предложения   и  замечания 

от участников слушаний в связи с тем, что данные предложения и замечания НЕ ПОСТУПИЛИ. 

Представитель органа, уполномоченного на проведение слушаний: 

  Председатель Комиссии по землепользованию и застройке при главе администрации города Слободского, первый 

заместитель главы администрации города Слободского  - Павел Олегович Вайкутис  

инициатор слушаний: 

   отдел архитектуры и строительства администрации города Слободского по обращению заявителя 

Протокол  вел  представитель органа, уполномоченного на проведение 

слушаний:    консультант отдела архитектуры и строительства администрации города Слободского – Ольга 

Борисовна Арасланова     

Первый заместитель главы  

администрации города Слободского       П.О.Вайкутис  

 

Заведующая отделом архитектуры  

и строительством администрации 

города Слободского                                   М.Н.Шулакова  

 

Консультант отдела архитектуры  

и строительства администрации  

города Слободского                                   О.Б. Арасланова 

________________________________________________________________________________________________ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ПРОЕКТУ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 

                   " 02 " июня  20 17 

Полное наименование проекта градостроительного решения 

решения   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).  

 Данные изменения предусматривают внесение изменений в текстовую часть Правил, а именно пункты 4, 

5 статьи 46, статью 44.6 Правил. 

Перечень проведенных публичных слушаний: 

01.06.2017 – собрание для жителей города в здании администрации города Слободского по ул.Советской, д.86, 

актовый зал                                                        

Перечень поступивших письменных предложений участников слушаний: 

    Предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний не 

поступило                                               

В период публичных слушаний по проектам градостроительных решений осуществлено: 

 - публикация постановления главы города Слободского «Об организации и проведении публичных слушаний по 

проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Слободского» от 19.05.2017 № 8 в 

информационном бюллетене  органов местного самоуправления муниципального образования «город Слободской», 

выпуск № 10 (50) от 22.05.2017; 

- размещение постановления на официальном сайте администрации города Слободского в разделе «Публичные 

слушания»; 

- организация экспозиции в здании администрации города Слободского каб.307 (г.Слободской, ул.Советская, д.86). 

 В ходе публичных слушаний по обобщенным материалам могут быть приняты к рассмотрению следующие 

замечания и предложения:  

№ 

п/п 

 

Замечания и предложения 

Информация по поступившим 

замечаниям и предложениям 

- --- --- 

Вариант градостроительного решения с учетом протокола публичных слушаний, рекомендуемый Комиссией по 

Правилам землепользования и застройки при главе администрации города Слободского: 

Рекомендовать главе города предоставить указанные изменения в Правила землепользовании и застройке 

в городе Слободском (текстовая часть) в Слободскую городскую Думу в порядке статьи 31 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

Представитель органа, уполномоченного на проведение публичных слушаний:  

Председатель Комиссии по землепользованию и застройке при главе администрации города Слободского, первый 

заместитель главы администрации города Слободского            П.О.Вайкутис 
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Информационное сообщение о проведении открытого аукциона 

Администрация города Слободского на основании постановления администрации города Слободского от 

01.06.2017 № 1030 сообщает о проведении аукциона открытого по составу участников с закрытой формой подачи 

предложения о цене 13.07.2017 в 10.00 по адресу: г. Слободской, Кировская область, ул. Советская, 86,  каб. 306.  

Предмет  аукциона:  

Лот № 1: гараж на 6 автомашин, склад, назначение: нежилое, 1-этажное, общей площадью 510,6 кв.м., 

кадастровый номер 43:44:010109:154:2641/17/Д,Д1, 

гараж на 10 автомашин, назначение: нежилое, 1-этажное, общей площадью 325,3 кв.м., кадастровый номер 

43:44:010109:154:2641/17/Б, 

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

боксового типа, многоэтажные, подземные и наземные гаражи, автостоянки на отдельном земельном участке  

общей площадью 3841 кв.м., кадастровый номер 43:44:010109:353, 

расположенные по адресу: г. Слободской, ул. Шестаковская, д.13, с  начальной ценой  2 953 968 (два 

миллиона девятьсот пятьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят восемь) рублей 00 копеек с учетом НДС. 

Задаток в размере 590 793 (пятьсот девяносто тысяч семьсот девяносто три) рубля 60 копеек вносится на 

расчетный счет № 40302810822315000001, кор. счет 30101810600000000787, БИК 043304787, ОКТМО 33713000, 

Кировский РФ АО «Россельхозбанк» г. Киров. Получатель: Финансовое управление администрации города 

Слободского (администрация города Слободского, л/с 05936440781), ИНН 4343001293, КПП 432901001.  

Назначение платежа: внесение задатка для участия в аукционе по продаже муниципального имущества.  

Задаток вносится единым платежом. Последний день поступления задатка на счет продавца 10.07.2017 

(включительно). Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов, является 

выписка с этого счета.  

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке:  

- в случае отзыва зарегистрированной заявки претендентом до даты окончания приема заявок задаток 

возвращается претенденту не позднее пяти дней со дня поступления организатору торгов уведомления об отзыве;  

- в случаях отзыва зарегистрированной заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок, а 

также, если участник аукциона не признан победителем, либо аукцион признан несостоявшимся, задаток 

возвращается в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.  

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 

соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 

перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 

письменной форме. 

Лот № 2: база отдыха, назначение: нежилое, 1-этажное, общей площадью 109,6 кв.м., кадастровый номер 

43:30:430706:88, 

земельный участок, категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов, виды 

разрешенного использования: туристическое обслуживание, общей площадью 1370 кв.м., кадастровый номер 

43:30:430705:16,  

расположенные по адресу: Кировская область, Слободской район, Каринское сельское поселение, 180 

метров на северо-восток от дер. Боронское, с начальной ценой 1 859 457 (один миллион восемьсот пятьдесят 

девять тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей 00 копеек с учетом НДС. 

Задаток в размере 371 891 (триста семьдесят одна тысяча восемьсот девяносто один) рубль 40 копеек 

вносится на расчетный счет № 40302810822315000001, кор. счет 30101810600000000787, БИК 043304787, ОКТМО 

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

города Слободского (администрация города Слободского, л/с 05936440781), ИНН 4343001293, КПП 432901001.  

Назначение платежа: внесение задатка для участия в аукционе по продаже муниципального имущества.  

Задаток вносится единым платежом. Последний день поступления задатка на счет продавца 10.07.2017 

(включительно). Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов, является 

выписка с этого счета.  

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке:  

- в случае отзыва зарегистрированной заявки претендентом до даты окончания приема заявок задаток 

возвращается претенденту не позднее пяти дней со дня поступления организатору торгов уведомления об отзыве;  

- в случаях отзыва зарегистрированной заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок, а 

также, если участник аукциона не признан победителем, либо аукцион признан несостоявшимся, задаток 

возвращается в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.  

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 

соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 

перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 

письменной форме. 

Лот № 3: здание, назначение: нежилое: 3-этажное, общей площадью 768,4 кв.м., кадастровый номер 

43:44:310174:60. Обременение: Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской 

Федерации федерального значения, 

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

производственных целей, общей площадью 1189 кв.м., кадастровый номер 43:44:310174:24, 
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расположенные по адресу: г. Слободской, ул. Ленина, д. 61, с начальной ценой 13 843 415 (тринадцать 

миллионов восемьсот сорок три тысячи четыреста пятнадцать) рублей 00 копеек с учётом НДС. 

Задаток в размере 2 768 683 (два миллиона семьсот шестьдесят восемь тысяч шестьсот восемьдесят три) 

рубля 00 копеек вносится на расчетный счет № 40302810822315000001, кор. счет 30101810600000000787, БИК 

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

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

КПП 432901001.  

Назначение платежа: внесение задатка для участия в аукционе по продаже муниципального имущества.  

Задаток вносится единым платежом. Последний день поступления задатка на счет продавца 10.07.2017 

(включительно). Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов, является 

выписка с этого счета.  

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке:  

- в случае отзыва зарегистрированной заявки претендентом до даты окончания приема заявок задаток 

возвращается претенденту не позднее пяти дней со дня поступления организатору торгов уведомления об отзыве;  

- в случаях отзыва зарегистрированной заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок, а 

также, если участник аукциона не признан победителем, либо аукцион признан несостоявшимся, задаток 

возвращается в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.  

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 

соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 

перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 

письменной форме. 

Лот № 4: здание гаража, общей площадью 67,9 кв.м., кадастровый номер 43:44:310175:0032:88/17/Ж1, 

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

обслуживание автотранспорта, общей площадью 99 кв.м., кадастровый номер 43:44:310175:451, 

расположенный по адресу: г. Слободской, ул. Советская, 69, с начальной ценой 448 531 (четыреста сорок 

восемь тысяч пятьсот тридцать один) рубль 00 копеек с учетом НДС. 

Задаток в размере 89 706 (восемьдесят девять тысяч семьсот шесть) рублей 20 копеек вносится на 

расчетный счет № 40302810822315000001, кор. счет 30101810600000000787, БИК 043304787, ОКТМО 33713000, 

Кировский РФ АО «Россельхозбанк» г. Киров. Получатель: Финансовое управление администрации города 

Слободского (администрация города Слободского, л/с 05936440781), ИНН 4343001293, КПП 432901001.  

Назначение платежа: внесение задатка для участия в аукционе по продаже муниципального имущества.  

Задаток вносится единым платежом. Последний день поступления задатка на счет продавца 10.07.2017 

(включительно). Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов, является 

выписка с этого счета.  

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке:  

- в случае отзыва зарегистрированной заявки претендентом до даты окончания приема заявок задаток 

возвращается претенденту не позднее пяти дней со дня поступления организатору торгов уведомления об отзыве;  

- в случаях отзыва зарегистрированной заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок, а 

также, если участник аукциона не признан победителем, либо аукцион признан несостоявшимся, задаток 

возвращается в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.  

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 

соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 

перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 

письменной форме. 

Лот № 5: здание, назначение: нежилое, 1-этажное, общей площадью 44,5 кв.м., кадастровый номер 

43:44:310157:233, 

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

общей площадью 56 кв.м., кадастровый номер 43:44:310157:428, 

расположенный по адресу: г. Слободской, ул. П. Стучки, д. 2, с начальной ценой 291 166 (двести 

девяносто одна тысяча сто шестьдесят шесть) рублей 00 копеек с учетом НДС. 

Задаток в размере 58 233 (пятьдесят восемь тысяч двести тридцать три) рубля 20 копеек вносится на 

расчетный счет № 40302810822315000001, кор. счет 30101810600000000787, БИК 043304787, ОКТМО 33713000, 

Кировский РФ АО «Россельхозбанк» г. Киров. Получатель: Финансовое управление администрации города 

Слободского (администрация города Слободского, л/с 05936440781), ИНН 4343001293, КПП 432901001.  

Назначение платежа: внесение задатка для участия в аукционе по продаже муниципального имущества.  

Задаток вносится единым платежом. Последний день поступления задатка на счет продавца 10.07.2017 

(включительно). Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов, является 

выписка с этого счета.  

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке:  

- в случае отзыва зарегистрированной заявки претендентом до даты окончания приема заявок задаток 

возвращается претенденту не позднее пяти дней со дня поступления организатору торгов уведомления об отзыве;  

- в случаях отзыва зарегистрированной заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок, а 

также, если участник аукциона не признан победителем, либо аукцион признан несостоявшимся, задаток 

возвращается в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.  
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Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 

соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 

перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 

письменной форме. 

Лот № 6: здание склада, назначение: нежилое, 1-этажное, общей площадью 77,7 кв.м., кадастровый номер 

43:44:310176:313, 

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

общей площадью 108 кв.м., кадастровый номер 43:44:310176:312, 

расположенный по адресу: г. Слободской, ул. Володарского, 45а, с начальной ценой 374 042 (триста 

семьдесят четыре тысячи сорок два) рубля 00 копеек с учетом НДС. 

Задаток в размере 74 808 (семьдесят четыре тысячи восемьсот восемь рублей) рублей 40 копеек вносится 

на расчетный счет № 40302810822315000001, кор. счет 30101810600000000787, БИК 043304787, ОКТМО 

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

города Слободского (администрация города Слободского, л/с 05936440781), ИНН 4343001293, КПП 432901001.  

Назначение платежа: внесение задатка для участия в аукционе по продаже муниципального имущества.  

Задаток вносится единым платежом. Последний день поступления задатка на счет продавца 10.07.2017 

(включительно). Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов, является 

выписка с этого счета.  

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке:  

- в случае отзыва зарегистрированной заявки претендентом до даты окончания приема заявок задаток 

возвращается претенденту не позднее пяти дней со дня поступления организатору торгов уведомления об отзыве;  

- в случаях отзыва зарегистрированной заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок, а 

также, если участник аукциона не признан победителем, либо аукцион признан несостоявшимся, задаток 

возвращается в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.  

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 

соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 

перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 

письменной форме. 

Лот № 7: здание котельной, назначение: производственное, 1-этажный, площадь 56,8 кв.м., кадастровый 

номер 43:44:310196:107, 

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

размещения объектов, характерных для населенных пунктов 149 кв.м., кадастровый номер 43:44:310196:110, 

расположенные по адресу: г. Слободской, ул. Советская, д. 66, с начальной ценой 415 765 (четыреста 

пятнадцать тысяч семьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек с учетом НДС. 

Задаток в размере 83153 (восемьдесят три тысячи сто пятьдесят три) рубля 00 копеек вносится на 

расчетный счет № 40302810822315000001, кор. счет 30101810600000000787, БИК 043304787, ОКТМО 33713000, 

Кировский РФ АО «Россельхозбанк» г. Киров. Получатель: Финансовое управление администрации города 

Слободского (администрация города Слободского, л/с 05936440781), ИНН 4343001293, КПП 432901001.  

Назначение платежа: внесение задатка для участия в аукционе по продаже муниципального имущества.  

Задаток вносится единым платежом. Последний день поступления задатка на счет продавца 10.07.2017 

(включительно). Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов, является 

выписка с этого счета.  

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке:  

- в случае отзыва зарегистрированной заявки претендентом до даты окончания приема заявок задаток 

возвращается претенденту не позднее пяти дней со дня поступления организатору торгов уведомления об отзыве;  

- в случаях отзыва зарегистрированной заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок, а 

также, если участник аукциона не признан победителем, либо аукцион признан несостоявшимся, задаток 

возвращается в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.  

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 

соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 

перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 

письменной форме. 

 

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 
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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. 

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

подведения итогов аукциона. 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     ОКТМО 33713000   

номер счета получателя платежа: 40101810900000010001    

Отделение Киров г. Киров          

БИК 043304001      

КБК   93611402043040000410     

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

 

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

05.06.2017 по 07.07.2017 по адресу: Кировская область, г. Слободской, ул. Советская 86, каб. 313, тел. 4-22-33. 

Рассмотрение заявок на участие в аукционе в 10.00 часов по московскому времени 11.07.2017.  

Определение победителя аукциона в 10.00 часов по московскому времени 13.07.2017  по адресу: г. 

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

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

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

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

___________________________________________________________________________________________________ 
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