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______________________________________________________________________________________________ 

О проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории  

линейного объекта «Тепловые сети (квартальные) от точек подключения  9 ЦТП к квартальным 

 тепловым сетям согласно технических условий до конечных потребителей, расположенные  

по адресу: Кировская область, г. Слободской 

Постановление главы города Слободского 

от 27.12.2017 №26 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Уставом муниципального образования «город Слободской» и 

Положением об организации и проведении  публичных слушаний  по проектам градостроительных решений на 

территории муниципального образования «город Слободской», утвержденным решением Слободской городской 

Думы от 17.08.2016 № 92/680, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания в муниципальном образовании «город Слободской» по проекту 

планировки и проекту межевания территории линейного объекта «Тепловые сети (квартальные) от точек 

подключения 9 ЦТП к квартальным тепловым сетям согласно технических условий до конечных потребителей, 

расположенные по адресу: Кировская область, г.Слободской» в соответствии с планом мероприятий по 

проведению публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания. Прилагается. 

2. Главе 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 

ознакомления и доведения до населения информации о содержании проекта планировки и проекта межевания 

территории. 

2.2. Организовать собрание для жителей города по проекту планировки и проекту межевания территории 

линейного объекта в здании администрации города Слободского по адресу: г.Слободской, ул.Советская, д.86 

(актовый зал).  

2.3. Разместить настоящие постановление на официальном сайте города Слободского. 

3. Организационному отделу администрации города Слободского опубликовать: 

- настоящее постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Слободской»; 

- заключение о результатах проведения публичных слушаний; 

- утвержденную документацию по планировке территории в течение семи дней со дня утверждения. 

 4. Определить местом сбора предложений и замечаний всех заинтересованных лиц по проекту планировки 

и проекту межевания для включения их в протокол публичных слушаний кабинет № 307 в здании администрации 

города Слободского по адресу: г.Слободской, ул. Советская, д. 86. 

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

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

главы администрации города Слободского Вайкутиса П.О. 

 

Глава города Слободского  И.В.Желвакова 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы  

города Слободского 

от 27.12.2017 № 26 

План мероприятий по проведению публичных слушаний 

по проекту планировки и проекту межевания  

№  

п/п 

Перечень мероприятий Дата 

мероприятия 

Ответственные 

1 Ознакомление с демонстрационными 

материалами документации по планировке 

территории 

С 28.12.2017 Отдел архитектуры и 

строительства администрации 

города Слободского 

2 Собрание для жителей города: 

- регистрация участников собрания 

- выступление представителей органа 

местного самоуправления, разработчиков 

документации по планировке территории 

- выступление участников собрания, 

вопросы, замечания, подведение итогов 

публичных слушаний 

25.01.2018 

 

16-45 – 17-00  

 

с 17-00 

 

 

 

с 17-15 

Отдел архитектуры и 

строительства администрации 

города Слободского 

3 Прием письменных предложений и 

замечаний по проекту планировки и проекту 

межевания 

С 28.12.2017 Отдел архитектуры и 

строительства администрации 

города Слободского 

___________________________________________________________________________________________________ 

Об организации и проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки в городе Слободском  

Постановление главы города Слободского 

от 27.12.2017 №28 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Уставом муниципального образования «город Слободской» и 

Положением об организации и проведении  публичных слушаниях  по проектам градостроительных решений на 

территории муниципального образования «город Слободской», утвержденным решением Слободской городской 

Думы от 17.08.2016 № 92/680, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания в муниципальном образовании «город Слободской» 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) (графическая часть). 

2. Комиссии по землепользованию и застройке при главе администрации города Слободского 

организовать и провести на территории города Слободского публичные слушания по проекту о внесении 

изменений в Правила. 

В целях доведения до населения информации о содержании проекта о внесении изменений в Правила: 

- организовать ознакомление с демонстрационными материалами проекта в здании администрации города 

Слободского (ул. Советская, д.86, каб.307); 

- организовать собрание для жителей города 05.10.2017 в 17-00 в здании администрации города Слободского 

(ул.Советская, д.86, актовый зал).  

3. Организационному отделу администрации города Слободского опубликовать настоящее постановление, 

проект о внесении изменений в Правила, а также заключение о результатах публичных слушаний в 

Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «город Слободской» 

и разместить на официальном сайте администрации города Слободского. 

4. Определить срок проведения публичных слушаний два месяца со дня опубликования проекта о внесении 

изменений в Правила. 

5. Определить местом сбора предложений и замечаний всех заинтересованных лиц по проекту о внесении 

изменений в Правила 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 Вайкутиса П.О. 

 

Глава города Слободского  И.В.Желвакова 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы  

города Слободского 

от 27.12.2017 № 28 

План мероприятий  

по проведению публичных слушаний  

№  

п/п 

Перечень мероприятий Дата 

мероприятия 

Ответственные 

1 Ознакомление с демонстрационными 

материалами проекта 

 

С даты опубликования  

проекта до даты окончания 

публичных слушаний (до 

06.10.2017) 

Отдел архитектуры и 

строительства 

администрации города 

Слободского 

2 Собрание для жителей города: 

- регистрация участников собрания 

- выступление представителей органа 

местного самоуправления, разработчиков 

проекта 

- выступление участников собрания, 

вопросы, замечания, подведение итогов 

публичных слушаний 

05.10.2017 

 

16-45 – 17-00  

 

с 17-00 

 

 

 

с 17-15 

Отдел архитектуры и 

строительства 

администрации города 

Слободского 

3 Прием предложений и замечаний по проекту 

 

С даты опубликования 

проекта до 06.10.2017 

Отдел архитектуры и 

строительства 

администрации города 

Слободского 

___________________________________________________________________________________________________ 

О  внесении изменения в постановление администрации города от 01.12.2017 № 2408 

Постановление администрации города Слободского 

от 27.12.2017 №2667 

В связи с учетным делом № 43-0-1-67/3130/2017-1108  о приостановлении постановки на государственный 

кадастровый учет земельного участка и в соответствии со статьями 43, 46 Градостроительного кодекса в 

Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ администрация  города  Слободского  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

В первый абзац  постановления администрации города Слободского от 01.12.2017 № 2408 «Об 

утверждении проекта межевания территории части кадастрового квартала 43:44:330106» внести следующее 

изменение: вместо слов «статьей 39.28» читать «подпунктом 2 пункта 1 статьи 39.28». 

 

Глава города Слободского И.В.Желвакова 

___________________________________________________________________________________________________ 

Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды имущества 

Муниципальное образование «город Слободской» в лице муниципального казенного учреждения 

«Администрация города Слободского Кировской области» на основании постановления администрации города 

Слободского от 26.12.2017 № 2665 сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договоров 

аренды имущества, находящегося в собственности муниципального образования  «город Слободской»  31.01.2018  

в  10  часов  00  минут  по адресу: г. Слободской, ул. Советская, д.86, каб.306 

Предметом открытого аукциона является: заключение договоров аренды следующих объектов 

муниципального  имущества:  

 Лот № 1:  

Место расположения имущества Кировская обл., г. Слободской, ул. Советская,  д. 35ф 

Наименование имущества и краткая техническая 

характеристика 

нежилое помещение подвала общей площадью 29,6  

кв. м. (19,3 кв.м. –основная пл., 10,3 кв.м. –

вспомогательная пл.) 

Техническое состояние имущества удовлетворительное 

Цель использования для торговой, административной деятельности и 

оказания услуг населению  

Срок аренды на  11 мес. 29 дней 

Начальный (минимальный) размер арендной платы 76 (семьдесят шесть) рублей за 1 кв.м. в месяц без 

НДС и иных административно-хозяйственных 

расходов, страховки помещения и его охране 

Внесение задатка не предусмотрено 
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Лот № 2:  

Место расположения имущества Кировская обл., г. Слободской, ул. Советская,  д. 35ф 

Наименование имущества и краткая техническая 

характеристика 

нежилое помещение подвала общей площадью 29,2  

кв. м. (19 кв.м. –основная пл., 10,2 кв.м. –

вспомогательная пл.) 

Техническое состояние имущества удовлетворительное 

Цель использования для торговой, административной деятельности и 

оказания услуг населению  

Срок аренды На 11 месяцев 29 дней 

Начальный (минимальный) размер арендной платы  76  (семьдесят шесть) рублей  за 1 кв.м. в месяц без 

НДС и иных административно-хозяйственных 

расходов, страховки помещения и его охраны 

Внесение задатка не предусмотрено 

 

  Лот № 3: 

Место расположения имущества Кировская обл., г. Слободской, ул. Советская, д. 64, 

пом. 1003 

Наименование имущества и краткая техническая 

характеристика 

нежилое помещение  общей площадью 107,6  кв.м.  

Техническое состояние имущества удовлетворительное 

Цель использования для торговой, административной деятельности и 

оказания услуг населению  

Срок аренды на 3 года 

Начальный (минимальный) размер арендной платы 66 (шестьдесят шесть) рублей  за 1 кв.м. в месяц без 

НДС и иных административно-хозяйственных 

расходов, страховки помещения и его охраны 

Обременение объект культурного наследия 

Внесение задатка не предусмотрено 

 

Лот № 4: 

Место расположения имущества Кировская обл., г. Слободской, ул. Советская, д. 66, 

пом. 1012 

Наименование имущества и краткая техническая 

характеристика 

нежилое помещение  общей площадью 137,8  кв.м.  

Техническое состояние имущества удовлетворительное 

Цель использования для торговой, административной деятельности и 

оказания услуг населению  

Срок аренды на 3 года 

Начальный (минимальный) размер арендной платы 100 (сто) рублей  за 1 кв.м. в месяц без НДС и иных 

административно-хозяйственных расходов, 

страховки помещения и его охраны 

Обременение Объект культурного наследия 

Внесение задатка не предусмотрено 

  

 Лот № 5: 

Место расположения имущества Кировская обл., г. Слободской, ул. Советская, д. 66, 

пом. 1013 

Наименование имущества и краткая техническая 

характеристика 

нежилое помещение  общей площадью 49,3  кв.м.  

Техническое состояние имущества удовлетворительное 

Цель использования для торговой, административной деятельности и 

оказания услуг населению  

Срок аренды на 3 года 

Начальный (минимальный) размер арендной платы 110 (сто десять) рублей  за 1 кв.м. в месяц без НДС и 

иных административно-хозяйственных расходов, 

страховки помещения и его охраны 

Обременение объект культурного наследия 

Внесение задатка не предусмотрено 

 

  

 

Лот № 6: 
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Место расположения имущества Кировская обл., г. Слободской, ул. Бабушкина, д. 7 

Наименование имущества и краткая техническая 

характеристика 

нежилое помещение  общей площадью 17,2  кв.м.  

Техническое состояние имущества удовлетворительное 

Цель использования для торговой, административной деятельности и 

оказания услуг населению  

Срок аренды на 11 месяцев 29 дней 

Начальный (минимальный) размер арендной платы 125 (сто двадцать пять) рублей  за 1 кв.м. в месяц без 

НДС и иных административно-хозяйственных 

расходов, страховки помещения и его охраны 

Внесение задатка не предусмотрено 

 

Лот № 7: 

Место расположения имущества Кировская обл., г. Слободской, ул. Советская, д. 84г, 

бокс 2 

Наименование имущества и краткая техническая 

характеристика 

нежилое помещение (гаражный бокс)  общей 

площадью 24,9  кв.м.  

Техническое состояние имущества удовлетворительное 

Цель использования для хранения транспорта 

Срок аренды на 11 месяцев 29 дней 

Начальный (минимальный) размер арендной платы 63 (шестьдесят три) рубля  за 1 кв.м. в месяц без 

НДС и иных административно-хозяйственных 

расходов, страховки помещения и его охраны 

Внесение задатка не предусмотрено 

 

 Лот № 8: 

Место расположения имущества Кировская обл., г. Слободской, ул. Советская, д. 97 

Наименование имущества и краткая техническая 

характеристика 

нежилое помещение (гаражный бокс)  общей 

площадью 33,8  кв.м.  

Техническое состояние имущества удовлетворительное 

Цель использования для хранения транспорта 

Срок аренды на 11 месяцев 29 дней 

Начальный (минимальный) размер арендной платы 63 (шестьдесят три) рубля  за 1 кв.м. в месяц без 

НДС и иных административно-хозяйственных 

расходов, страховки помещения и его охраны 

Внесение задатка не предусмотрено 

 

Выдача аукционной документации и прием заявок на участие производится в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 

13-00 до 16-00 с момента опубликования извещения о проведении аукциона по адресу: 613150, г. Слободской,                     

ул. Советская, д.86, 3-й этаж, каб. № 313. Окончание приема заявок на участие в аукционе: до 17.00 часов по 

московскому времени 26.01.2018. 

На основании письменного запроса претендента с указанием контактного лица и его телефона аукционная 

документация выдаётся в электронном виде путем записи электронного файла на носитель информации, 

предоставленный заявителем. Аукционную документацию также можно получить в электронном виде на сайте в 

сети Интернет: www.torgi.gov.ru. Плата за выдачу аукционной документации не предусмотрена. 

Рассмотрение заявок на участие в аукционе в 10.00 по московскому времени 29.01.2018. Дата 

проведения аукциона: в 10 часов 00 минут по московскому времени 31.01.2018 по адресу: 613150, г. 

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

Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не 

позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Организатор аукциона вправе 

отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие 

в аукционе. 

Дата заключения договоров аренды: не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 

результатах аукциона на официальном сайте торгов. 

Описание объекта аукциона, форма заявки на участие в аукционе, перечень представляемых документов и 

проект договора аренды входит в состав аукционной документации. 

___________________________________________________________________________________________________ 


