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О весенне-нерестовом периоде 2016 года 

Постановление администрации города Слободского 

от 22.04.2016  № 809 

На основании федеральных законов от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире», от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О 

рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», в соответствии с правилами рыболовства Волжско-

Каспийского рыбохозяйственного бассейна (далее - Правила рыболовства для Волжско-Каспийского 

рыбохозяйственного бассейна), утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации от 18.11.2014 № 453 «Об утверждении правил рыболовства Волжско-Каспийского рыбохозяйственного 

бассейна», распоряжения Правительства Кировской области от 14.04.2016 № 92 «О весеннее-нерестовом периоде 

2016 года», в связи с установлением запретных сроков добычи (вылова) водных биологических ресурсов на водных 

объектах рыбохозяйственного значения и создания благоприятных условий для их воспроизводства на территории 

города Слободского администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Довести до сведения заинтересованных лиц запрет добычи (вылова) водных биологических ресурсов в 

весеннее-нерестовый период (с распаления льда по 10 июня) всеми орудиями добычи (вылова), за исключением 

одной поплавочной или донной удочкой с берега с общим количеством крючков не более 2 штук на орудиях добычи 

(вылова) у одного гражданина вне мест нереста, указанных в приложении № 6 к Правилам рыболовства для 

Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна. 

2. На указанный период, на водоемах, находящихся на территории города Слободского, запретить: 

2.1. Проведение всех видов работ на рыбохозяйственных водоемах города. 

2.2. Добыча (вылов) всех видов биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства с 

15 апреля по 15 июня 2016 года. 

2.3. Движение всех плавательных средств, в том числе гребных, в местах нереста рыбы и в непосредственной 

близости от них. 

2.4. Проведение спортивных соревнований по лову рыбы и другим водным видам спорта на всех 

рыбохозяйственных водоемах города. 

2.5. В пределах водоохранных зон: использование навозных стоков для удобрения почв, складирование навоза 

и мусора, размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территориях дачных и садово-огородных 

участков. 

3. Рекомендовать главному специалисту КОГБУ «Областной природоохранный центр» по Слободскому 

району Черных Ю.С. (по согласованию) совместно с председателем Слободского районного общества охотников и 

рыболовов Овечкиным Ю.В. (по согласованию), начальником МО МВД РФ «Слободской» Кузьминых А.А. (по 

согласованию) обеспечить охрану рыбных запасов и выполнение пунктов 1, 2 настоящего постановления. 

4. Управлению по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства администрации  города Слободского (Носырева 

О.А.) провести инструктаж с руководителями предприятий по принятию дополнительных мер, исключающих 

попадание в водоемы и водоохранные зоны различных химикатов, нефтепродуктов и других загрязняющих веществ. 

5. Рекомендовать ОГИБДД МО МВД России «Слободской» (Ракитин А.А.) пресекать случаи стоянки, мойки 

автотранспорта в водоохранных зонах рек города. 

6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, информационном бюллетене 

органов местного самоуправления и обнародовать на официальном сайте города Слободского.  

7.  Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 

А.Г. Шутова. 

 

Глава администрации города Слободского И.В.Желвакова 
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О продаже посредством публичного  

предложения цены  

Постановление администрации города Слободского 

от  06.05.2016 №  927 

Во исполнение решения Слободской городской Думы от 18.12.2015 №    № 81/585 «Об утверждении Плана 

приватизации муниципального имущества на 2016 год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2002 № 

178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» администрация города Слободского 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации города организовать 

продажу посредством публичного предложения цены следующего имущества: 

Лот № 1: помещение общей площадью 103,5 кв.м.,  с кадастровым номером: 43:44:320146:149, расположенное 

по адресу: г. Слободской, пр. Гагарина, д.9, с начальной ценой 1900000 (один миллион девятьсот тысяч) рублей с 

учетом НДС, с минимальной ценой 950000 (девятьсот пятьдесят тысяч) рублей с учетом НДС. 

Лот № 2: здание склада общей площадью 78,2 кв.м.,  кадастровый номер 43:44:310177:239,  

здание котельной, гаража, проходной, насосной станции № 1, 3-этажное общей площадью 1173,3 кв.м., 

кадастровый номер 43:44:310177:1:6383/17/17/А,А1,А2,А3,  

сооружение общей площадью 425,5 кв.м., кадастровый номер 43:44:320110:131 и  

земельный участок общей площадью 7899 кадастровый номер 43:44:310177:1, 

расположенные по адресу: г. Слободской, ул. Подгорная, д.30, с  начальной ценой  7890000 (семь миллионов 

восемьсот девяносто тысяч) рублей, с минимальной ценой 3945000 (три миллиона девятьсот сорок пять тысяч) 

рублей с учетом НДС. 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами администрации города. 

 

Глава администрации города Слободского И.В.Желвакова 

____________________________________________________________________________________________________ 

О внесении изменений в распоряжение администрации  

города Слободского от 24.04.2012 № 723 

Постановление администрации города Слободского 

от 06.05.2016  №  929 

Руководствуясь статьей 39.2 и пунктом 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, Законом 

Кировской области от 03.11.2011 № 74-ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, 

земельных участков на территории Кировской области», администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Дополнить перечень земельных участков на территории муниципального образования «город Слободской», 

предназначенных для бесплатного предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, 

утвержденный распоряжением администрации города Слободского от 24.04.2012 № 723 «Об утверждении перечня 

земельных участков, предназначенных для предоставления гражданам в собственность бесплатно», пунктами 171-

225 в редакции согласно приложению.  

2. Организационному отделу администрации г.Слободского опубликовать постановление в информационном 

бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «город Слободской» и на официальном 

сайте муниципального образования. 

 

Глава администрации города Слободского И.В.Желвакова 

Приложение к постановлению 

администрации города Слободского 

от  06.05.2016 № 929 

 

Перечень земельных участков на территории муниципального 

образования «город Слободской», предназначенных для 

бесплатного предоставления в собственность гражданам, 

имеющим трех и более детей 

 

п/п 

№ 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Разрешенное использование 

земельного участка 

Местоположение 

земельного участка 

Площадь 

земельного 

участка, кв.м. 

171 43:44:330104:303 Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл., 

г.Слободской 

789 

172 43:44:330104:305 Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл., 

г.Слободской 

806 

173 43:44:330104:306 Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл., 

г.Слободской 

809 
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174 43:44:330104:307 Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл., 

г.Слободской 

852 

175 43:44:330104:308 Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл., 

г.Слободской 

810 

176 43:44:330104:309 Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл., 

г.Слободской 

804 

177 43:44:330104:310 Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл., 

г.Слободской 

810 

178 43:44:330104:311 Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл., 

г.Слободской 

802 

179 43:44:330104:312 Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл., 

г.Слободской 

796 

180 43:44:330104:313 Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл., 

г.Слободской 

801 

181 43:44:330104:314 Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл., 

г.Слободской 

792 

182 43:44:330104:315 Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл., 

г.Слободской 

792 

183 43:44:330104:316 Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл., 

г.Слободской 

795 

184 43:44:330104:317 Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл., 

г.Слободской 

788 

185 43:44:330104:318 Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл., 

г.Слободской 

815 

186 43:44:330104:319 Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл., 

г.Слободской 

782 

187 43:44:330104:320 Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл., 

г.Слободской 

814 

188 43:44:330104:321 Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл., 

г.Слободской 

796 

189 43:44:330104:322 Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл., 

г.Слободской 

827 

190 43:44:330104:323 Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл., 

г.Слободской 

782 

191 43:44:330104:324 Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл., 

г.Слободской 

814 

192 43:44:330104:325 Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл., 

г.Слободской 

725 

193 43:44:330104:326 Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл., 

г.Слободской 

835 

194 43:44:330104:327 Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл., 

г.Слободской 

725 

195 43:44:330104:328 Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл., 

г.Слободской 

811 

196 43:44:330104:329 Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл., 

г.Слободской 

808 

197 43:44:330104:330 Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл., 

г.Слободской 

833 

198 43:44:330104:331 Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл., 

г.Слободской 

829 

199 43:44:330104:332 Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл., 

г.Слободской 

802 

200 43:44:330104:333 Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл., 

г.Слободской 

793 

201 43:44:330104:334 Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл., 

г.Слободской 

798 

202 43:44:330104:335 Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл., 

г.Слободской 

787 

203 43:44:330104:336 Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл., 

г.Слободской 

821 
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204 43:44:330104:337 Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл., 

г.Слободской 

785 

205 43:44:330104:338 Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл., 

г.Слободской 

804 

206 43:44:330104:339 Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл., 

г.Слободской 

804 

207 43:44:330104:340 Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл., 

г.Слободской 

784 

208 43:44:330104:341 Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл., 

г.Слободской 

791 

209 43:44:330104:342 Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл., 

г.Слободской 

716 

210 43:44:330104:343 Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл., 

г.Слободской 

674 

211 43:44:330104:344 Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл., 

г.Слободской 

695 

212 43:44:330104:345 Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл., 

г.Слободской 

791 

213 43:44:330104:346 Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл., 

г.Слободской 

 

769 

214 43:44:330104:347 Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл., 

г.Слободской 

748 

215 43:44:330104:348 Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл., 

г.Слободской 

724 

216 43:44:330104:349 Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл., 

г.Слободской 

777 

217 43:44:330104:350 Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл., 

г.Слободской 

755 

218 43:44:330104:351 Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл., 

г.Слободской 

739 

219 43:44:330104:352 Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл., 

г.Слободской 

716 

220 43:44:330104:353 Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл., 

г.Слободской 

717 

221 43:44:330104:354 Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл., 

г.Слободской 

783 

222 43:44:330104:355 Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл., 

г.Слободской 

780 

223 43:44:330104:356 Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл., 

г.Слободской 

718 

224 43:44:330104:357 Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл., 

г.Слободской 

703 

225 43:44:330104:358 Для индивидуального жилищного 

строительства 

Кировская обл., 

г.Слободской 

790 

____________________________________________________________________________________________________ 

О продаже на аукционе муниципального имущества  

Постановление администрации города Слободского 

от 06.05.2016   № 936 

Во исполнение решения Слободской городской Думы от 18.12.2015 №    № 81/585 «Об утверждении Плана 

приватизации муниципального имущества на 2016 год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2002 № 

178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» администрация города Слободского 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации города организовать 

открытый аукцион по составу участников с закрытой формой подачи предложения о цене по продаже следующего 

имущества: 

Лот № 1: здание гаража на 10 автомашин, назначение нежилое, 1-этажное, общая площадь 325,3 кв.м., 

кадастровый номер 43:44:010109:154:2641/17/Б; 

здание гаража на 6 автомашин, склад, назначение – нежилое, 1-этажное общая площадь 510,6 кв.м., 

кадастровый номер 43:44:010109:154:2641/17/Д,Д1; 
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здание склада, назначение – нежилое, 1-этажное, общая площадь 81,1 кв.м. кадастровый номер 

43:44:010109:154:2641/17/В, 

земельный участок разрешенное использование: гаражи боксового типа, многоэтажные, подземные и 

надземные 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 3330000 (три миллиона 

триста тридцать тысяч) рублей с учетом НДС. 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами администрации города. 

 

Глава администрации города Слободского И.В.Желвакова 

____________________________________________________________________________________________________ 

Информационное сообщение 

о проведении аукциона 

Администрация города Слободского на основании протокола заседания постоянно действующей конкурсной 

комиссии по аренде земельных участков на территории города Слободского от 04.05.2016 сообщает о проведении 

16.06.2016 в 09 часов по адресу: г.Слободской, ул.Советская, 86, 4-й этаж, малый зал, - аукциона открытого по 

составу участников и по форме подачи заявок на право заключения договоров аренды земельных участков. 

1. Перечень земельных участков с основными характеристиками, предлагаемых для заключения договоров 

аренды: 

 

№ 

ло

та 

 

Кадастровый №, 

адрес 

 

Разрешенное 

использова-

ние 

Пло- 

щадь 

(кв.м) 

Началь- 

ная  

цена 

(руб.) 

Величи- 

на  

задатка 

(руб.) 

Шаг  

аук- 

циона 

(руб.) 

 

Технич. 

условия 

подклю-

чения 

Катего-

рия 

земель 

1 43:44:320162:332 

г.Слободской, 

пер.Бакулевский 

Объекты 

складского 

назначения 

различного 

профиля 

3072 16220 3244 400 имеются Земли 

населен-

ных 

пунктов 

2 43:44:320162:80 

г.Слободской, 

пер.Бакулевский, 

2  

Для произ-

водственных 

целей 

7465 38627 7725 1000 имеются Земли 

населен-

ных 

пунктов 

3 43:44:350101:60 

г.Слободской 

Объекты 

складского 

назначения 

различного 

профиля 

10000 51744 10349 1500 имеются Земли 

населен-

ных 

пунктов 

4 43:44:340101:400 

г.Слободской, 

ул.Опорная 

Для строи-

тельства от-

дельно стоя-

щего одно-

квартирного 

дома 

 

1228 6800 1360 200 имеются Земли 

населен-

ных 

пунктов 

5 43:44:340101:401 

г.Слободской, 

ул.Опорная 

Для строи-

тельства от-

дельно стоя-

щего одно-

квартирного 

дома 

 

807 12761 2552 300 имеются Земли 

населен-

ных 

пунктов 

6 43:44:340101:402 

г.Слободской, 

ул.Опорная 

Для строи-

тельства от-

дельно стоя-

щего одно-

квартирного 

дома 

 

774 12239 2448 300 имеются Земли 

населен-

ных 

пунктов 
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7 43:44:340101:405 

г.Слободской, 

ул.Опорная 

Для строи-

тельства от-

дельно стоя-

щего одно-

квартирного 

дома 

 

1054 11911 2382 300 имеются Земли 

населен-

ных 

пунктов 

8 43:44:340101:409 

г.Слободской, 

ул.Опорная 

Для строи-

тельства от-

дельно стоя-

щего одно-

квартирного 

дома 

993 7694 1539 200 имеются Земли 

населен-

ных 

пунктов 

9 43:44:340101:410 

г.Слободской, 

ул.Опорная 

Для строи-

тельства от-

дельно стоя-

щего одно-

квартирного 

дома 

955 7400 1480 200 имеются Земли 

населен-

ных 

пунктов 

10 43:44:340101:411 

г.Слободской, 

ул.Опорная 

Для строи-

тельства от-

дельно стоя-

щего одно-

квартирного 

дома 

944 7314 1463 200 имеются Земли 

населен-

ных 

пунктов 

11 43:44:340101:412 

г.Слободской, 

ул.Опорная 

Для строи-

тельства от-

дельно стоя-

щего одно-

квартирного 

дома 

977 7570 1514 200 имеются Земли 

населен-

ных 

пунктов 

 

2. Прием заявок с 10.05.2016 по 09.06.2016 по адресу: г.Слободской, ул.Советская, 86, каб.316 с 8 до 17 

часов, обед с 12 до 13 часов. 

3. Задаток вносится по следующим реквизитам: 

ИНН 4343001293       КПП 432901001 

Получатель: Финансовое управление администрации г.Слободского  

(Администрация г.Слободского л/с 05936440781) 

Банк: Кировский РФ ОАО «Россельхозбанк»  

р/счет 40302810822315000001,  к/счет 30101810600000000787 

БИК 043304787 ОКТМО 33713000 

4.     Претендентам необходимо предоставить следующие документы: 

- заявку на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка в 2 

экземплярах; 

-  документ, удостоверяющий личность (для физического лица);  

- доверенность (для представителя претендента); 

- документы, подтверждающие внесение задатка. 

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задаток возвращается в течение 3 дней.  

____________________________________________________________________________________________________ 

Информационное сообщение 

о проведении аукциона 

Администрация города Слободского на основании протокола заседания постоянно действующей конкурсной 

комиссии по аренде земельных участков на территории города Слободского от 06.05.2016 сообщает о проведении 

20.06.2016 в 14 часов по адресу: г.Слободской, ул.Советская, 86, 4-й этаж, малый зал, - аукциона открытого по 

составу участников и по форме подачи заявок на право заключения договора аренды земельного участка. 

1. Основные характеристики земельного участка, предлагаемого для заключения договора аренды: 

 

№ 

ло

та 

 

Кадастровый №, 

адрес 

 

Разрешенное 

использова-

ние 

Пло- 

щадь 

(кв.м) 

Началь- 

ная  

цена 

(руб.) 

Величи- 

на  

задатка 

(руб.) 

Шаг  

аук- 

циона 

(руб.) 

Технич. 

условия 

подклю-

чения 

Катего-

рия 

земель 
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1 43:44:310188:68 

г.Слободской, 

ул.Гоголя 

Среднеэтаж-

ная жилая 

застройка  

642 11101 2220 300 имеются Земли 

населен-

ных 

пунктов 

 

2. Прием заявок с 13.05.2016 по 14.06.2016 по адресу: г.Слободской, ул.Советская, 86, каб.316 с 8 до 17 

часов, обед с 12 до 13 часов. 

3. Задаток вносится по следующим реквизитам: 

ИНН 4343001293       КПП 432901001 

Получатель: Финансовое управление администрации г.Слободского  

(Администрация г.Слободского л/с 05936440781) 

Банк: Кировский РФ ОАО «Россельхозбанк»  

р/счет 40302810822315000001,  к/счет 30101810600000000787 

БИК 043304787 ОКТМО 33713000 

4.     Претендентам необходимо предоставить следующие документы: 

- заявку на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка в 2 

экземплярах; 

-  документ, удостоверяющий личность (для физического лица);  

- доверенность (для представителя претендента); 

- документы, подтверждающие внесение задатка. 

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задаток возвращается в течение 3 дней.  

____________________________________________________________________________________________________ 

Информационное сообщение 

о проведении аукциона 

Администрация города Слободского на основании постановления администрации города Слободского от 

05.05.2016 № 924 сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды имущества 

03.06.2016 в 10.00 по адресу: г. Слободской, ул. Советская, д.86 каб.306 

 

Предметом аукциона является: заключение договора аренды следующих объектов муниципального  

имущества:  

Лот 1 Помещение второго этажа в здании.  

Местонахождение объекта: Кировская обл., г. Слободской, ул. Ленина,61 

Начальный размер арендной платы – 125 (сто двадцать пять) рублей за 1 кв. метр в месяц без НДС и иных 

административно-хозяйственных расходов. 

Срок заключения договора аренды на 11 месяцев 29 дней. 

Обременение: объект культурного наследия. 

Общая площадь помещения 54,1 кв.м., в т. ч. основная – 46,6 кв.м. вспомогательная – 7,5 кв.м. 

Цель использования: для торговой, административной деятельности и оказания услуг населению. 

Лот 2 Помещение второго этажа в здании.  

Местонахождение объекта: Кировская обл., г. Слободской, ул. Ленина,61 

Начальный размер арендной платы – 125 (сто двадцать пять) рублей за 1 кв. метр в месяц без НДС и иных 

административно-хозяйственных расходов. 

Срок заключения договора аренды на 11 месяцев 29 дней. 

Обременение: объект культурного наследия. 

Общая площадь помещения  33,7  кв.м., в т. ч. основная – 29 кв.м. вспомогательная – 4,7 кв.м. 

Цель использования: для торговой, административной деятельности и оказания услуг населению. 

Лот 3 Помещение 1 этажное. 

Местонахождение объекта: Кировская обл. г. Слободской, ул. Спасская, 3. 

Размер начальной (минимальной) арендной платы 154 (сто пятьдесят четыре) рублей за 1 кв. метр в месяц без 

НДС и иных административно-хозяйственных расходов. 

Срок заключения договора аренды: на 11 месяцев 29 дней. 

Общая площадь помещения: 37 кв.м в т. ч. основная – 29,1 кв.м., места общего пользования – 7,9 кв.м 

Цель использования: для административной, бытовой, торговой деятельности и оказания услуг населению. 

Лот 4 Помещение 1 этажное. 

Местонахождение объекта: Кировская обл. г. Слободской, ул. Спасская, 3. 

Размер начальной (минимальной) арендной платы 154 (сто пятьдесят четыре) рублей за 1 кв. метр в месяц без 

НДС и иных административно-хозяйственных расходов. 

Срок заключения договора аренды: на 11 месяцев 29 дней. 

Общая площадь помещения: 43,9 кв.м в т. ч. основная – 34,6 кв.м., места общего пользования – 9,3 кв.м 

Цель использования: для административной, бытовой, торговой деятельности и оказания услуг населению. 
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Лот 5 Помещение на первом этаже. 

Местонахождение объекта: Кировская обл. г. Слободской, проспект Гагарина, 9 

Размер начальной (минимальной) арендной платы 144 (сто сорок четыре) рубля за 1 кв. метр в месяц без НДС 

и иных административно-хозяйственных расходов. 

Срок заключения договора аренды: на 11 месяцев 29 дней. 

Общая площадь помещения: 43 кв.м. 

Цель использования: для административной, бытовой, торговой деятельности и оказания услуг населению. 

Лот 6 Помещение  

Местонахождение объекта: Кировская обл. г. Слободской, улица Советская, 53 

Размер начальной (минимальной) арендной платы 66 (шестьдесят шесть) рублей за 1 кв. метр в месяц без 

НДС и иных административно-хозяйственных расходов. 

Срок заключения договора аренды: на 11 месяцев 29 дней. 

Общая площадь помещения: 259,8 кв.м. 

Цель использования: для размещения автотранспорта 

Лот 7 Помещение 

Местонахождение объекта: Кировская обл. г. Слободской, улица Советская, 66 

Размер начальной (минимальной) арендной платы 178 (сто семьдесят восемь) рубля за 1 кв. метр в месяц без 

НДС и иных административно-хозяйственных расходов. 

Срок заключения договора аренды: на 3 года. 

Общая площадь помещения: 177,5 кв.м. 

Цель использования: для административной, бытовой, торговой деятельности и оказания услуг населению 

Лот 8 Помещение 

Местонахождение объекта: Кировская обл. г. Слободской, улица Советская, 66 

Размер начальной (минимальной) арендной платы 178 (сто семьдесят восемь) рубля за 1 кв. метр в месяц без 

НДС и иных административно-хозяйственных расходов. 

Срок заключения договора аренды: на 3 года. 

Общая площадь помещения: 49,3 кв.м. 

Цель использования: для административной, бытовой, торговой деятельности и оказания услуг населению 

Лот 9 Помещение 

Местонахождение объекта: Кировская обл. г. Слободской, улица Боярская, д.4 

Размер начальной (минимальной) арендной платы 125 (сто двадцать пять) рублей за 1 кв. метр в месяц без 

НДС и иных административно-хозяйственных расходов. 

Срок заключения договора аренды: на 11 месяцев 29 дней. 

Общая площадь помещения: 19,2 кв.м. 

Цель использования: для административной, бытовой, торговой деятельности и оказания услуг населению 

 

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 30.05.2016. 

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 01.06.2016. Дата 

проведения аукциона: в 10.00 часов по московскому времени 03.06.2016 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. 

____________________________________________________________________________________________________ 

Информационное сообщение 

о проведении аукциона 

Администрация города Слободского на основании постановления администрации города Слободского от 

06.05.2016   №  936 сообщает о проведении аукциона открытого по составу участников с закрытой формой подачи 

предложения о цене 14.06.2016 в 13.30 по адресу: г. Слободской, Кировская область, ул. Советская, 86,  каб. 306.  
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Предмет  аукциона:  

Лот № 1: здание гаража на 10 автомашин, назначение нежилое, 1-этажное, общая площадь 325,3 кв.м., 

кадастровый номер 43:44:010109:154:2641/17/Б; 

здание гаража на 6 автомашин, склад, назначение – нежилое, 1-этажное общая площадь 510,6 кв.м., 

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

здание склада, назначение – нежилое, 1-этажное, общая площадь 81,1 кв.м. кадастровый номер 

43:44:010109:154:2641/17/В, 

земельный участок разрешенное использование: гаражи боксового типа, многоэтажные, подземные и 

надземные 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,  

Начальная цена лота 3330000 (три миллиона триста тридцать тысяч) рублей с учетом НДС. 

Задаток в размере 666000 (шестьсот шестьдесят шесть тысяч) рублей вносится до 06.06.2016 (включительно) 

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.  

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за 

исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 

учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных  

Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ. 

Претендентам необходимо предоставить следующие документы: 

- юридическим лицам: 

заявку; 

заверенные копии учредительных документов; 

документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из 

него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 

от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с 

которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 

доверенности; 

опись представленных документов; 

- физическим лицам: 

предъявляют документ, удостоверяющий личность или предъявляют копии всех его листов;  

заявку; 

опись представленных документов. 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 

приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, 

или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от 

имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов 

должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического 

лица) и подписаны претендентом или его представителем. 

При закрытой форме подачи предложений о цене муниципального имущества они подаются в день 

подведения итогов аукциона. По желанию претендента запечатанный конверт с предложением о цене указанного 

имущества может быть подан при подаче заявки. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую 

цену за имущество. При равенстве двух и более предложений о цене, победителем признается тот участник, чья 

заявка была подана раньше других заявок. Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается 

несостоявшимся. 

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 , л/с 04403023560) 

ИНН 4343001293      КПП 432901001     ОКАТО 33413000000   

номер счета получателя платежа: 40101810900000010001    

Отделение Киров  г. Киров          

БИК 043304001      
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КБК   93611402043040000410     

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

 

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

12.05.2016 по 06.06.2016 по адресу: Кировская область, г. Слободской, ул. Советская 86, каб. 313, тел. 4-22-33. 

Рассмотрение заявок на участие в аукционе в 16.00 часов по московскому времени 08.06.2016.  

Определение победителя аукциона в 13.30 часов по московскому времени 14.06.2016  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). 

____________________________________________________________________________________________________ 

Информационное сообщение  

о проведении продажи муниципального имущества 

Администрация города Слободского на основании постановления администрации города Слободского от 

06.05.2016 № 927 сообщает о проведении продажи муниципального имущества посредством публичного 

предложения 14.06.2016 в 14.00 часов по адресу:           г. Слободской, Кировской области, ул. Советская, 86, кабинет 

306. 

Предмет торгов: 

Лот № 1: помещение общей площадью 103,5 кв.м.,  с кадастровым номером: 43:44:320146:149, расположенное 

по адресу: г. Слободской, пр. Гагарина, д.9, с начальной ценой 1900000 (один миллион девятьсот тысяч) рублей с 

учетом НДС. 

Величина снижения начальной цены продаваемого имущества – 95000 (девяносто пять тысяч)  рублей, в том 

числе  НДС. 

Минимальная цена (цена отсечения) – 950000 (девятьсот пятьдесят тысяч) рублей. 

Величина повышения цены предложения (шаг аукциона) – 45000 (сорок пять тысяч) рублей. 

Задаток в размере 380000 (триста восемьдесят тысяч) рублей   вносится до 06.06.2016 (включительно) на 

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

«Россельхозбанк» г. Киров. Получатель: Финансовое управление администрации города Слободского 

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

является публичной офертой  для заключения договора о задатке, а подача заявки и перечисление задатка является 

акцептом такой оферты, после чего договор  считается заключенным в письменной форме. 

Обременение: заключен договор аренды муниципального имущества до 30.09.2024. 

2 лот: здание склада общей площадью 78,2 кв.м.,  кадастровый номер 43:44:310177:239,  

здание котельной, гаража, проходной, насосной станции№1, 3-этажное общей площадью 1173,3 кв.м., 

кадастровый номер 43:44:310177:1:6383/17/17/А,А1,А2,А3,  

сооружение общей площадью 425,5 кв.м., кадастровый номер 43:44:320110:131 и  земельный участок общей 

площадью 7899 кадастровый номер 43:44:310177:1, 

расположенные по адресу: г. Слободской, ул. Подгорная, д.30. 

Начальная цена лота  7890000 (семь миллионов восемьсот девяносто тысяч) рублей. 

Величина снижения начальной цены продаваемого имущества – 394500 (триста девяносто четыре тысячи 

пятьсот) рублей, в том числе  НДС. 

Минимальная цена (цена отсечения) – 3945000 (три миллиона девятьсот сорок пять тысяч) рублей. 

Величина повышения цены предложения (шаг аукциона) – 195000 (сто девяносто пять тысяч) рублей. 

Задаток в размере 1578000  (один миллион пятьсот семьдесят восемь тысяч) рублей вносится до 06.06.2016 

(включительно) на расчетный счет № 40302810822315000001, кор. счет 30101810600000000787, БИК 043304787, 

ОКТМО 33713000, АО «Россельхозбанк» г. Киров. Получатель: Финансовое управление администрации города 

Слободского (администрация города Слободского, л/с 05936440781), ИНН 7725114488, КПП 434502001. В 

назначении платежа обязательно указать: код дохода (КД) 93611705040040000180. Данное сообщение является 

публичной офертой  для заключения договора о задатке, а подача заявки и перечисление задатка является акцептом 

такой оферты, после чего договор  считается заключенным в письменной форме. 

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(при наличии печати) 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 



12 

 

 

Информационный бюллетень № 10  (21) 

 

которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 

доверенности; 

- опись представленных документов; 

• физическим лицам: 

- заявку; 

- предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов; 

- 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, должны быть прошиты, пронумерованы, 

скреплены печатью (при наличии печати) претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 

представителем. 

Прием заявок и получение информации о продаже муниципального имущества посредством публичного 

предложения цены осуществляется с 12.05.2016 по 06.06.2016 (включительно) по адресу:  г. Слободской,  ул. 

Советская 86, каб. 313, тел. 4-22-33.  Рассмотрение заявок на участие в аукционе – в 16.00 часов  08.06.2016.  

При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное снижение цены 

первоначального предложения на «шаг понижения» до цены отсечения. 

Предложения о приобретении муниципального имущества заявляются участниками продажи посредством 

публичного предложения поднятием их карточек после оглашения цены первоначального предложения или цены 

предложения, сложившейся на соответствующем «шаге понижения». 

Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством публичного 

предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на 

соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи посредством 

публичного предложения. 

В случае, если несколько участников продажи посредством публичного предложения подтверждают цену 

первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми 

участниками продажи посредством публичного предложения проводится аукцион в соответствии с правилами 

проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной 

ценой муниципального имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена 

предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения». 

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену 

муниципального имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым 

подтвердил начальную цену муниципального имущества. 

Продажа посредством публичного предложения, в которой принял участие только один участник, признается 

несостоявшейся. 

Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается 

победителю или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи посредством 

публичного предложения. 

Определение победителя и подведение итогов продажи имущества посредством публичного предложения 

состоится 14.06.2016 в месте проведения торгов. 

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

подведения итогов продажи посредством публичного предложения. 

Полная оплата имущества должна быть осуществлена в течение 30 календарных дней с момента заключения 

договора купли-продажи имущества. Оплата по договору вносится на следующие реквизиты: 

Получатель платежа: УФК по Кировской области (администрация города Слободского; л/с 04403023560) 

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  _________ 

 

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). 

____________________________________________________________________________________________________ 


