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______________________________________________________________________________________________ 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

объекта капитального строительства «детские сады и иные объекты дошкольного воспитания» для 

земельного участка с условным номером 43:44:320107:ЗУ 

Постановление администрации города Слободского 

от 13.11.2018 № 2519 

В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 39, 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, статьей 32 Устава муниципального образования «город 

Слободской», статьей 14 Правил землепользования и застройки в городе Слободском Кировской области, 

заключением комиссии по Правилам землепользования и застройки при главе администрации города Слободского 

и с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту градостроительных решений от 12 ноября 

2018 года администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства «детские сады и иные объекты дошкольного воспитания» для земельного участка с 

условным номером 43:44:320107:ЗУ1, местоположение которого: г.Слободской, ул.Ленина, установленных в 

территориальной зоне ОД-1 «Зона общественной, деловой и коммерческой активности центра города», в части 

сокращения минимального отступа от красной линии улицы до объекта капитального строительства с 25 до 0 

метров. 

2. Опубликовать данное постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

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

Слободского. 

 

Глава города Слободского  И.В.Желвакова 

___________________________________________________________________________________________________ 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования для земельного участка 

с кадастровым номером 43:44:320107:95, местоположение которого: 

 Кировская обл., г. Слободской, ул.Советская 

Постановление администрации города Слободского 

от 13.11.2018 № 2520 

В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 

участков», статьей 32 Устава муниципального образования «город Слободской», статьей 14 Правил 

землепользования и застройки в городе Слободском Кировской области, заключением комиссии по Правилам 

землепользования и застройки при главе администрации города Слободского и с учетом заключения о результатах 
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публичных слушаний по проекту градостроительных решений от 12 ноября 2018 года администрация города 

Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования для земельного участка с 

кадастровым номером  43:44:320107:95 - «детские сады и иные объекты дошкольного воспитания», 

расположенного в границах территориальной зоны ОД-1 «Зона общественной, деловой и коммерческой 

активности центра города», по адресу: г.Слободской, ул.Советская. Установить разрешенное использование 

земельного участка с кадастровым номером 43:44:320107:95 по классификатору видов разрешенного 

использования – «дошкольное, начальное и среднее общее образование», код (числовое обозначение) вида 

разрешенного использования земельного участка 3.5.1.   

2. Опубликовать данное постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

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

Слободского. 

 

Глава города Слободского  И.В.Желвакова 

_________________________________________________________________________________________________ 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования для формируемого  

земельного участка в кадастровом квартале 43:44:320107, местоположение которого:  

Кировская обл., г.Слободской, ул.Ленина 

Постановление администрации города Слободского 

от 13.11.2018 № 2521 

В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 

участков», статьей 32 Устава муниципального образования «город Слободской», статьей 14 Правил 

землепользования и застройки в городе Слободском Кировской области, заключением комиссии по Правилам 

землепользования и застройки при главе администрации города Слободского и с учетом заключения о результатах 

публичных слушаний по проекту градостроительных решений от 12 ноября 2018 года администрация города 

Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования для формируемого земельного 

участка в кадастровом квартале  43:44:320107 - «детские сады и иные объекты дошкольного воспитания», 

расположенного в границах территориальной зоны ОД-1 «Зона общественной, деловой и коммерческой 

активности центра города», по адресу: г.Слободской, ул.Ленина. Установить разрешенное использование 

земельного участка с условным номером 43:44:320107:ЗУ1 по классификатору видов разрешенного использования 

– «дошкольное, начальное и среднее общее образование», код (числовое обозначение) вида разрешенного 

использования земельного участка 3.5.1.   

2. Опубликовать данное постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

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

Слободского. 

 

Глава города Слободского  И.В.Желвакова 

_________________________________________________________________________________________________ 

Об утверждении проекта межевания территории части кадастрового квартала 43:44:310169 

Постановление администрации города Слободского 

от 13.11.2018 № 2522 

В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, статьей 39.27 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Порядком организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний на территории 

муниципального образования «город Слободской» по вопросам градостроительной деятельности, утвержденным 

решением Слободской городской Думы от 19.09.2018 № 39/267, Уставом муниципального образования «город 

Слободской», с учетом протокола публичных слушаний по проектам градостроительных решений, заключения о 

результатах публичных слушаний по проектам градостроительных решений от 12.11.2018 администрация города 

Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить проект межевания территории части кадастрового квартала 43:44:310169, подготовленный на 

основании постановления администрации города Слободского от 26.07.2018 № 1612 «О подготовке документации 

по планировке территории части кадастрового квартала 43:44:310169 муниципального образования «город 

Слободской», в целях изменения или отмены красных линий территорий общего пользования и определения 

местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков. 

1.1. Определить местоположение границ образуемого земельного участка с видом разрешенного 

использования в соответствии с проектом межевания территории согласно градостроительному регламенту 

территориальной зоны ОД-2 «Зона обслуживания и деловой активности местного значения», установленному 
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Правилами землепользования и застройки в городе Слободском, утвержденными решением Слободской городской 

Думы от 26.05.2005 № 55/581 (с изменениями от 15.08.2018 № 38/258): 

- земельный участок с условным номером 43:44:31069:ЗУ1, категория земель – земли населенных пунктов, 

вид разрешенного использования – магазины.  

2. Опубликовать настоящие постановление и утвержденный проект межевания территории в 

Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «город Слободской» 

и разместить на официальном сайте города Слободского в течение 7 дней со дня принятия постановления. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации города Слободского Вайкутиса П.О. 

 

Глава города Слободского  И.В.Желвакова 

 

1.Общая часть. 

Проект межевания территории г. Слободского в кадастровом квартале 43:44:310169, выполнен на 

основании постановления администрации г. Слободского №1612 от 26.07.2018 и задания собственников  

земельного участка. 

Проектная документация выполнена в соответствии с ст. 46 градостроительного кодекса, п.2 ч.1 ст. 39.28 

Земельного кодекса, с действующими градостроительными регламентами, санитарно-гигиеническими нормами и 

правилами, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению пожарной 

безопасности и предупреждению чрезвычайных ситуаций.  

При разработке использовались: 

1. Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 131-ФЗ “О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации”;  

2. "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 19.07.2011) (с изм. 

и доп., вступающими в силу с 01.09.2011);  

3. «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной 

документации» СНИП 11-04-2003 от 29.10.2002 г. (в части не противоречащей Градостроительному Кодексу РФ);  

4. СП 42.13330.2011 ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ И 

СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ. АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ СНИП 2.07.01-89*;  

5. РНГП Кировской области, утверждены постановлением Правительства Кировской области  № 19/261 от 

30.12.2014;  

6. местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «город 

Слободской», утвержденных решением Слободской городской Думы от 21.01.2015 № 64/459, 

7. Правила землепользования и застройки г. Слободского; 

8. Постановление Правительства РФ от 09.06.1995 N 578 "Об утверждении Правил охраны линий и 

сооружений связи Российской Федерации"; 

9. ФЗ №221 от 24.26.2007г. «О государственном кадастре недвижимости». 

10. ФЗ-218 от 13.07.2015г. «О государственной регистрации недвижимости» 

 

Основные задачи проекта 

Основной задачей проекта является перераспределение земельного участка в целях приведения границ 

земельных участков в соответствие с утвержденным проектом межевания территории для исключения 

вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы (п.2 ч. 1 ст. 39.28 Земельного кодекса). 

Площадь исходного земельного участка с кадастровым номером 43:44:310169:58 увеличивается путем 

перераспределения со свободными землями квартала. 

 

Характеристика проектируемой территории 

Территория планировки расположена в границах г. Слободского  и представляет собой массив, состоящий 

из земельного участка с кадастровым номером 43:44:310169:58 и земель государственной собственности. На 

земельном участке имеется 1 объект капитального строительства – нежилое 2-х этажно кирпичное здание,  

адрес Кировская область, г Слободской, ул Вятская, д 37.  

В соответствии с Правилами землепользования территория проектирования размещена  в территориальной 

зоне  ОД-2 «Зона обслуживания и деловой активности местного значения».  

Зона обслуживания и коммерческой активности местного значения ОД -2 выделена для обеспечения 

правовых условий формирования местных (локальных) центров городских районов и полосных центров 

вдоль улиц с широким спектром коммерческих и обслуживающих функций, ориентированных на 

удовлетворение повседневных и периодических потребностей населения.  
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Для образуемого земельного участка :ЗУ1 из основных видов разрешенного использования территориальной 

хоны ОД-2  выбран вид «магазины, торговые комплексы». 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры образуемого земельного участка и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства соответствуют  

установленным установленным градостроительным регламентом территориальной зоны ОД-2 Правил 

землепользования и застройки для выбранного вида разрешенного использования, а именно:  

- минимальный размер участка 38,89м при  установленном минимальном размере 20м 

- площадь земельного участка 0,1562 га при  установленной минимальной площади земельного участка - 0,04 

га,  и максимальная площадь земельного участка – 0,8 га.  

- этажей - 2 эт. при установленном предельном количество этажей 4 

- процент застройки – 26,1%  при установленном максимальном проценте застройки - 50%. 

 

Природные условия и местные условия строительства 

Проектируемая территория соответствии со СНиП 23.01-99 «Строительная климатология» относится к 

району – I В климатического районирования.  

Природные условия характеризуются следующими данными: климат района – умеренно-континентальный 

с умеренно-теплым летом и холодной снежной зимой. Среднегодовая температура воздуха составляет +3,1
о
С. 

Наиболее теплым месяцем в году является июль со среднемесячной температурой воздуха +17,9 
о
С, самым 

холодным – январь со среднемесячной температурой -22,1 
0
С.  Длительность безморозного периода около 120 

дней. Годовое количество осадков 500-600 мм. Господствуют ветры западных направлений: зимой - юго-западные, 

летом - северо-западные.  Нормативная глубина промерзания грунтов – 1,7м.  

Рельеф рассматриваемой территории умеренно-спокойный, благоприятный для строительства. Уклон 

равномерный.  

 Транспорт и улично-дорожная сеть. 

Территориа планировки примыкает к улице Вятская и имеется один оборудованный съезд, который увязан 

с существующей улично-дорожной сетью (ул. Вятская). 

 

Благоустройство и озеленение 
Места для хранения средств автотранспорта предусматриваются на территории образуемого участка. 

Территория проектируемого участка максимально озеленяется посадкой деревьев, кустарников, засевом 

газонов травами.  

 

 Охрана окружающей среды 

В целях охраны окружающей среды вся свободная от застройки территория в границах образуемых 

земельных участков озеленяется и благоустраивается. Озеленение территории способствует очистке воздуха от 

загрязнений, шумозащите, улучшает микроклимат и санитарно-гигиенические условия. Бытовые отходы и мусор 

собираются в контейнер накопитель, который периодически очищается спецмашинами и вывозится на 

общегородскую свалку.  
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Проектируемая территория должна удовлетворять всем нормам и требованиям СНиП 2.07.01-89* 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» без какого-либо отступления от 

них. Охрана окружающей природной среды в зоне размещения строительной площадки осуществляется в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами по вопросам охраны окружающей природной 

среды и рациональному использованию природных ресурсов. Производство строительно-монтажных работ должно 

проводиться согласно СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного 

производства и строительных работ».  

Проект межевания разрабатывается с учетом действующего законодательства в области охраны 

окружающей среды. Планировочная структура определена так, что не наносит вред окружающей среде. 

 

Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории. 

Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории 

не разрабатывалась в соответствии с приказом министерства строительства и жилищ-коммунального хозяйства РФ 

№740/пр от 25.04.2017г., а именно на основании п. 1а).  

Схема вертикальной планировки разрабатывается в случае, если проект предусматривает размещение 

объектов капитального строительства, не являющихся линейными объектами, на территории с рельефом, 

имеющим уклон более 8%. 

 

В данном проекте уклон составляет: 

Максимальная ширина участка – 38,89м  

Перепад высот 145-144,5=0,5м 

Уклон 0,5/38,89=1,3%, что не превышает установленный норматив. 

 

3. Проект межевания 

Проект межевания территории разрабатывается в целях определения местоположения границ образуемых 

земельных участков в соответствии с ч.5 ст.41 и п.1 ч.2 ст.43 Градостроительного кодекса. 

Подготовка проекта межевания осуществляется применительно к подлежащей застройке территории, 

расположенной в границах элементов планировочной структуры.  

Размеры земельных участков в границах застроенных территорий устанавливаются с учётом фактического 

землепользования и градостроительных нормативов и правил, действующих в период застройки. 

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов 

по обоснованию этого проекта. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и 

чертежи межевания территории. 

На чертежах межевания территории отображаются: 

1) границы элементов планировочной структуры; 

2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, 

утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с пунктом 2 части 2 ст. 43; 

3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений; 

4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных 

участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для 

государственных или муниципальных нужд; 

5) границы зон действия публичных сервитутов. 

Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи, на которых 

отображаются: 

1) границы существующих земельных участков; 

2) границы зон с особыми условиями использования территорий; 

3) местоположение существующих объектов капитального строительства; 

4) границы особо охраняемых природных территорий; 

5) границы территорий объектов культурного наследия. 

Согласно Правил землепользования и застройки и Генерального плана г. Слободского  объекты 

культурного наследия  и особо охраняемые природные территории на планируемой территории отсутствуют, в 

связи с чем чертежи «Границы особо охраняемых природных территории» и «Границы территорий объектов 

культурного наследия» не разрабатываются. 

 

Проектное решение: 

1. Образуемый земельный участок: 

Проектное решение основано на основании топосъемки от 29.05.2018г., выполненной ООО «Азимут». 

номер 

участка 

площа

дь, кв.м. 

разрешенное использование 

:ЗУ1 1562 

кв.м. 

Магазины  код4.4 
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Участок образуются путем перераспределения земельного участка с  кадастровым номером 

43:44:310169:58 площадью  1071 кв.м. с разрешенным использованием «для размещения магазина» и земель 

неразграниченной гос. собственности кадастрового квартала 43:44:310169. 

 

2. Существующие объекты капитального строительства: 

На образуемом участке :ЗУ1 расположено нежилое 2-х этажное кирпичное здание и хоз. постройки. 
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_________________________________________________________________________________________________ 
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Заключение о результатах публичных слушаний или публичных слушаний  

по проекту градостроительных решений 

"_12_" _ноября_ 20_18_ г. 

      (дата оформления) 

 

Публичные слушания по проекту Предоставление разрешения  на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства «детские сады и иные объекты 

дошкольного воспитания» для земельного участка с условным номером 43:44:320107:ЗУ1, местоположение 

которого: г.Слободской, ул.Ленина,  установленных в территориальной зоне ОД-1 «Зона общественной, деловой и 

коммерческой активности центра города», в части сокращения минимального отступа от красной линии улицы 

до объекта капитального строительства с 25 до 0 метра проведены в период с  24.10.2018 по 13.11.2018. 

 

Публичные слушания назначены постановлением главы города Слободского от  22.10.2018  № 25 «О проведении 

публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства «детские сады и иные объекты 

дошкольного воспитания» для земельного участка с условным номером 43:44:320107:ЗУ1» 

 

Заключение   о  результатах  публичных  слушаний  составлено  на  основании 

протокола публичных слушаний от 12.11.2018 

 

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: 

Предоставить разрешение  на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 

капитального строительства «детские сады и иные объекты дошкольного воспитания» для земельного участка с 

условным номером 43:44:320107:ЗУ1, местоположение которого: г.Слободской, ул.Ленина,  установленных в 

территориальной зоне ОД-1 «Зона общественной, деловой и коммерческой активности центра города», в части 

сокращения минимального отступа от красной линии улицы до объекта капитального строительства с 25 до 0 

метра 

Представитель органа, уполномоченного на проведение слушаний 

 

Первый заместитель главы администрации города Слободского 

                                                                                                                П.О.Вайкутис 

 

Заведующая отделом архитектуры 

и строительством администрации города                                        М.Н.Шулакова 

 

Заключение составил представитель органа, уполномоченного на проведение слушаний: 

 

Консультант отдела архитектуры 

и строительства администрации города                                         О.Б.Арасланова 

___________________________________________________________________________________________________ 

Заключение о результатах публичных слушаний или публичных слушаний  

по проекту градостроительных решений 

"_12_" _ноября_ 20_18_ г. 

      (дата оформления) 

 

Публичные слушания по проекту предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования для 
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земельного участка с кадастровым номером 43:44:320107:95 - «детские сады и иные объекты дошкольного 

воспитания», расположенного в границах территориальной зоны ОД-1 «Зона общественной, деловой и 

коммерческой активности центра города», местоположение которого: г. Слободской, ул.Советская проведены в 

период с  24.10.2018 по 13.11.2018. 

 

Публичные слушания назначены постановлением главы города Слободского от  22.10.2018  № 23 «О проведении 

публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования для 

земельного участка с кадастровым номером 43:44:320107:95» 

 

Заключение   о  результатах  публичных  слушаний  составлено  на  основании 

протокола публичных слушаний от 12.11.2018 

 

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: 

 

 Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования для земельного участка с кадастровым 

номером 43:44:320107:95 – «детские сады и иные объекты дошкольного воспитания», расположенного в границах 

территориальной зоны ОД-1 «Зона общественной, деловой и коммерческой активности центра города», 

местоположение которого: г. Слободской, ул.Советская. 

 
Представитель органа, уполномоченного на проведение слушаний 
 

Первый заместитель главы администрации города Слободского 

                                                                                                                П.О.Вайкутис 

 

Заведующая отделом архитектуры 

и строительством администрации города                                        М.Н.Шулакова 

 

Заключение составил представитель органа, уполномоченного на проведение слушаний: 

 

Консультант отдела архитектуры 

и строительства администрации города                                         О.Б.Арасланова 

___________________________________________________________________________________________________ 

Заключение о результатах публичных слушаний или публичных слушаний  

по проекту градостроительных решений 

"_12_" _ноября_ 20_18_ г. 

      (дата оформления) 

 

Публичные слушания по проекту Предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования для 

формируемого земельного участка в кадастровом квартале 43:44:320107 – «детские сады и иные объекты 

дошкольного воспитания», расположенного в границах территориальной зоны ОД-1 «Зона общественной, деловой 

и коммерческой активности центра города», местоположение которого: г. Слободской, ул.Ленина проведены в 

период с  24.10.2018 по 13.11.2018. 

 

Публичные слушания назначены постановлением главы города Слободского от  22.10.2018  № 24 «О проведении 

публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования для 

формируемого земельного участка в кадастровом квартале 43:44:320107» 
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Заключение   о  результатах  публичных  слушаний  составлено  на  основании 

протокола публичных слушаний от 12.11.2018 

 

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: 

 

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования для формируемого земельного участка в 

кадастровом квартале 43:44:320107 – «детские сады и иные объекты дошкольного воспитания», 

расположенного в границах территориальной зоны ОД-1 «Зона общественной, деловой и коммерческой 

активности центра города», местоположение которого: г. Слободской, ул.Ленина. 

 
Представитель органа, уполномоченного на проведение слушаний 

 

Первый заместитель главы администрации города Слободского 

                                                                                                                П.О.Вайкутис 

 

Заведующая отделом архитектуры 

и строительством администрации города                                        М.Н.Шулакова 

 

Заключение составил представитель органа, уполномоченного на проведение слушаний: 

 

Консультант отдела архитектуры 

и строительства администрации города                                         О.Б.Арасланова 

___________________________________________________________________________________________________ 

Заключение о результатах публичных слушаний или публичных слушаний  

по проекту градостроительных решений 

"_12_" _ноября_ 20_18_ г. 

      (дата оформления) 

 

Публичные слушания по проекту Проект межевания части территории кадастрового квартала 43:44:310169 в 

целях изменения или отмены красных линий  территорий общего пользования и определения местоположения 

границ образуемых и изменяемых земельных участков проведены в период с  26.09.2018 по 13.11.2018. 

 

Публичные слушания назначены постановлением главы города Слободского от  25.09.2018  № 22 «О проведении 

публичных слушаний по проекту межевания территории части кадастрового квартала 43:44:310169 

муниципального образования «город Слободской» 

 

Заключение   о  результатах  публичных  слушаний  составлено  на  основании 

протокола публичных слушаний от 12.11.2018 

 

В  период  проведения  публичных  слушаний  участниками  публичных слушаний внесены  замечания  и  

предложения,  которые  включены в протокол публичных слушаний: 
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№

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  межевания части территории кадастрового квартала 43:44:310169 в целях изменения или 

отмены красных линий  территорий общего пользования и определения местоположения границ образуемых и 

изменяемых земельных участков на утверждение. 

 
Представитель органа, уполномоченного на проведение слушаний 

 

Первый заместитель главы администрации города Слободского 

                                                                                                                П.О.Вайкутис 

 

Заведующая отделом архитектуры 

и строительством администрации города                                        М.Н.Шулакова 

 

Заключение составил представитель органа, уполномоченного на проведение слушаний: 

 

Консультант отдела архитектуры 

и строительства администрации города                                         О.Б.Арасланова 

___________________________________________________________________________________________________ 

Извещение о проведении торгов в форме аукциона открытого по составу участников 

с закрытой формой подачи предложения о цене 

Администрация города Слободского на основании постановления администрации города Слободского от 

№ 09.11.2018 № 2509 сообщает о проведении аукциона открытого по составу участников с закрытой формой 

подачи предложения о цене 17.12.2018 в 11.00 по адресу: г. Слободской, Кировская область, ул. Советская, 86,  

каб. 306.  

Предмет  аукциона:  

ЛОТ № 1 

Здание, назначение: нежилое, общей площадью 152,1 кв.м., кадастровый номер 

43:44:0101109:31:2641/17/Е и земельный участок, разрешенное использование: для производственных целей, 

общей площадью 1154 кв.м. с кадастровым номером 43:44:010109:31, расположенные по адресу: область 

Кировская, г. Слободской, ул. Шестаковская, 13, с начальной ценой объекта 670000 (шестьсот семьдесят тысяч) 

руб. 00 коп. с учетом НДС. 

Задаток в размере 134000,00 руб. (сто тридцать четыре тысячи) руб. 00 коп. 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 по 10.12.2018 

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

письменной форме. 

ЛОТ № 2 

Здание, назначение: нежилое, 2-этажное, общая площадь 186,9 кв.м., кадастровый номер 

43:44:350104:2:7401/17/А,А1 и земельный участок, разрешенное использование для размещения  

административного здания, общей площадью 2285 кв.м. с кадастровым номером 43:44:350104:2, расположенные 

по адресу: область Кировская,  г. Слободской, ул. Рейдовая, 23, с начальной ценой  объекта 1645000 (один миллион 

шестьсот сорок пять тысяч) руб. 00 коп. с учетом НДС. 

Задаток в размере 329000,00 руб. (триста двадцать девять тысяч) руб. 00 коп. 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 по 10.12.2018 

(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, 2-этажный, общей площадью 367,4 кв.м. с кадастровым номером 

43:30:410603:117:8635/17/Б, В  и земельный участок площадью 781 кв.м. с кадастровым номером 43:30:410603:127 

с разрешенным использованием: объекты складского назначения различного профиля, расположенные по адресу: 

область Кировская, г. Слободской, д. Оглоблино,4а с начальной ценой объекта 527000 (пятьсот двадцать семь 

тысяч) руб. 00 коп. с учетом НДС. 

Задаток в размере 105400,00 руб. (сто пять тысяч четыреста) руб. 00 коп. 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 по 10.12.2018 

(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 

нежилое помещение общей площадью 32 кв.м., кадастровый номер 43:44:320146:154, расположенное по 

адресу: область Кировская, г. Слободской, пр. Гагарина, д.9,  пом. № 6, с начальной ценой помещения  617000 

(шестьсот семнадцать тысяч) руб.00 коп. с учетом НДС 

Задаток в размере 123400,00 руб. (сто двадцать три тысячи четыреста) руб. 00 коп. 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 по 10.12.2018 

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

выписка с этого счета.  

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке:  
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- 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 

нежилое помещение общей площадью 18,9 кв.м., кадастровый номер 43:44:320146:155 расположенное по 

адресу: область Кировская, г. Слободской, пр. Гагарина, 9, пом. № 7, с начальной ценой объекта 420000 (четыреста 

двадцать тысяч) руб.00 коп. с учетом НДС. 

Задаток в размере 84000,00 руб. (восемьдесят четыре тысячи) руб. 00 коп. 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 по 10.12.2018 

(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 № 6 

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, 

расположенные по адресу: г. Слободской, ул. Ленина, д. 61, с начальной ценой 3060000 руб. (три 

миллиона шестьдесят тысяч) руб. 00 коп. с учётом НДС. 

Задаток в размере 612000,00 руб. (шестьсот двенадцать тысяч) 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 по 10.12.2018 

(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 

нежилое помещение общей площадью 71,3 кв.м., кадастровым номер 43:44:330107:836 по адресу: г. 

Слободской, ул. Боярская, д.4, с начальной ценой 465000 (четыреста шестьдесят пять тысяч) руб. 00 коп. с учетом 

НДС 
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Задаток в размере 93000,00 руб. (девяносто три тысячи) руб. 00 коп. 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 по 10.12.2018 

(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 № 8 

Здание проходной, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 25,1 кв.м., кадастровый номер 

43:44:310118:65:8713 /17/Б, 

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

эксплуатации здания бывшей проходной, общая площадь 135 кв.м, Кадастровый номер:43:44:310118:65, 

расположенные по адресу: г. Слободской, ул. М. Конева, д. 1а, с начальной ценой 88000,00 руб. 

(восемьдесят восемь тысячи) руб. 00 коп. с учетом НДС. 

Задаток в размере 17600,00 руб. (семнадцать тысяч шестьсот рублей) 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 по 10.12.2018 

(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. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
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: 
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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 15.11.2018 по 10.12.2018 по адресу: Кировская область, г. Слободской, ул. Советская 86, каб. 313, 

тел. 4-22-33. 

Рассмотрение заявок на участие в аукционе в 11.00 часов по московскому времени 12.12.2018. 

Определение победителя аукциона в 11.00 часов по московскому времени 17.12.2018  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). 

_______________________________________________________________________________________________ 

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 07.11.2018 № 2498 сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договоров 

аренды имущества, находящегося в собственности муниципального образования  «город Слободской»  06.12.2018  

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, 86 

Наименование имущества и краткая техническая 

характеристика 

нежилое помещение общей площадью 32 кв.м.  

Техническое состояние имущества удовлетворительное 

Цель использования для административного (офисного) назначения 

Срок аренды на 11 месяцев 29 дней 

Начальный (минимальный) размер арендной платы 121,17 (сто двадцать один) рубль  за 1 кв.м. в месяц 

без НДС и иных административно-хозяйственных 

расходов, страховки помещения и его охраны 

Внесение задатка не предусмотрено 
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Лот №2: 

Место расположения имущества Кировская обл., г. Слободской, ул. Советская, 86 

Наименование имущества и краткая техническая 

характеристика 

нежилые помещения общей площадью  47,6 кв.м.  

Техническое состояние имущества удовлетворительное 

Цель использования для административного (офисного) назначения 

Срок аренды на 11 месяцев 29 дней 

Начальный (минимальный) размер арендной платы 121,17 (сто двадцать один) рубль  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, 86 

Наименование имущества и краткая техническая 

характеристика 

нежилые помещения общей площадью 13,7 кв.м.  

Техническое состояние имущества удовлетворительное 

Цель использования для административного (офисного) назначения 

Срок аренды на 11 месяцев 29 дней 

Начальный (минимальный) размер арендной платы 121,17 (сто двадцать один) рубль  за 1 кв.м. в месяц 

без НДС и иных административно-хозяйственных 

расходов, страховки помещения и его охраны 

Внесение задатка не предусмотрено 

Лот №4: 

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

Наименование имущества и краткая техническая 

характеристика 

нежилое помещение общей площадью 24,9 кв.м.  

Техническое состояние имущества удовлетворительное 

Цель использования стоянка и хранение автотранспорта 

Срок аренды на 11 месяцев 29 дней 

Начальный (минимальный) размер арендной платы 71,50 (семьдесят один) рубль  за 1 кв.м. в месяц без 

НДС и иных административно-хозяйственных 

расходов, страховки помещения и его охраны 

Внесение задатка не предусмотрено 

Лот №5: 

Место расположения имущества Кировская обл., г. Слободской, ул. Городищенская, 

д.40 

Наименование имущества и краткая техническая 

характеристика 

нежилое помещение общей площадью 13,9 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 117,83 (сто семнадцать) рублей  за 1 кв.м. в месяц без 

НДС и иных административно-хозяйственных 

расходов, страховки помещения и его охраны 

Внесение задатка не предусмотрено 

Лот №6: 

Место расположения имущества Кировская обл., г. Слободской, ул. Городищенская, 

д.40 

Наименование имущества и краткая техническая 

характеристика 

нежилое помещение общей площадью 13,3 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 

117,83 (сто восемнадцать) рублей  за 1 кв.м. в месяц 

без НДС и иных административно-хозяйственных 

расходов, страховки помещения и его охраны 

Внесение задатка не предусмотрено 
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Лот №7: 

Место расположения имущества Кировская обл., г. Слободской, ул. Городищенская, 

д.40 

Наименование имущества и краткая техническая 

характеристика 

нежилое помещение общей площадью 22,9 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 126,33 (сто двадцать 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 №8: 

Место расположения имущества Кировская обл., г. Слободской, ул. Кирова, д.27 

Наименование имущества и краткая техническая 

характеристика 

нежилое помещение общей площадью 13,9 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 145,92 (сто сорок 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 №9: 

Место расположения имущества Кировская обл., г. Слободской, ул. Слободская, д.79 

Наименование имущества и краткая техническая 

характеристика 

здание общей площадью 362,3 кв.м.  

Техническое состояние имущества удовлетворительное 

Цель использования создание условий для развития физической культуры 

и спорта жителей Первомайского микрорайона 

Срок аренды на 5 лет 

Начальный (минимальный) размер арендной платы 80,50 (восемьдесят) рублей  за 1 кв.м. в месяц без 

НДС и иных административно-хозяйственных 

расходов, страховки помещения и его охраны 

Внесение задатка не предусмотрено 

Лот №10: 

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 101,50 (сто один) рубль  за 1 кв.м. в месяц без НДС и 

иных административно-хозяйственных расходов, 

страховки помещения и его охраны 

Внесение задатка 

Обременение 

не предусмотрено 

объект культурного наследия 

Лот №11: 

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 105,80 (сто пять) рубль  за 1 кв.м. в месяц без НДС и 

иных административно-хозяйственных расходов, 

страховки помещения и его охраны 
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Внесение задатка 

Обременение 

Не предусмотрено 

Обременение 

Лот №12: 

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

пом.1003 

Наименование имущества и краткая техническая 

характеристика 

нежилое помещение общей площадью 89,4 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 104,25 (сто четыре) рубля  за 1 кв.м. в месяц без НДС 

и иных административно-хозяйственных расходов, 

страховки помещения и его охраны 

Внесение задатка 

Обременение 

Не предусмотрено 

Объект культурного наследия 

Лот №13: 

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.  

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 113,58 (сто тринадцать) рубль  за 1 кв.м. в месяц без 

НДС и иных административно-хозяйственных 

расходов, страховки помещения и его охраны 

Внесение задатка не предусмотрено 

Лот №14: 

Место расположения имущества Кировская обл., г. Слободской, ул. Дерышева, д.79 

Наименование имущества и краткая техническая 

характеристика 

нежилое помещение общей площадью 64,3 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 114,42 (сто четырнадцать) рублей  за 1 кв.м. в месяц 

без НДС и иных административно-хозяйственных 

расходов, страховки помещения и его охраны 

Внесение задатка не предусмотрено 

Лот №15: 

Место расположения имущества Кировская обл., г. Слободской, ул. Дерышева, д.79 

Наименование имущества и краткая техническая 

характеристика 

нежилое помещение общей площадью 55,6 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 114,42 (сто четырнадцать) рублей  за 1 кв.м. в месяц 

без НДС и иных административно-хозяйственных 

расходов, страховки помещения и его охраны 

Внесение задатка не предусмотрено 

Лот №16: 

Место расположения имущества Кировская обл., г. Слободской, ул. Грина, д.51, пом. 

1011 

Наименование имущества и краткая техническая 

характеристика 

нежилое помещение общей площадью 144,3 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 144,08 (сто сорок четыре) рублей  за 1 кв.м. в месяц 
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без НДС и иных административно-хозяйственных 

расходов, страховки помещения и его охраны 

Внесение задатка не предусмотрено 

Лот №17: 

Место расположения имущества Кировская обл., г. Слободской, ул. Грина, д.51 

Наименование имущества и краткая техническая 

характеристика 

нежилое помещение общей площадью 12,2 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 180,50 (сто восемьдесят) рублей  за 1 кв.м. в месяц без 

НДС и иных административно-хозяйственных 

расходов, страховки помещения и его охраны 

Внесение задатка не предусмотрено 

Лот №18: 

Место расположения имущества Кировская обл., г. Слободской, ул. Грина, д.43 

Наименование имущества и краткая техническая 

характеристика 

нежилое помещение общей площадью 36,6 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 71,75 (семьдесят один) рубль  за 1 кв.м. в месяц без 

НДС и иных административно-хозяйственных 

расходов, страховки помещения и его охраны 

Внесение задатка не предусмотрено 

Лот №19: 

Место расположения имущества Кировская обл., г. Слободской, ул. Кирова, д.27 

Наименование имущества и краткая техническая 

характеристика 

нежилое помещение общей площадью 34 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 145,92 (сто сорок пять) рублей  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 8-00 до 12-00 

и с 13-00 до 17-00 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 04.12.2018. 

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 11.00 по московскому времени 05.12.2018. Дата 

проведения аукциона: в 10 часов 00 минут по московскому времени 06.12.2018 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. 

___________________________________________________________________________________________________ 


