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________________________________________________________________________________________________ 
 

Об утверждении в новой редакции Перечня муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц 

Постановление администрации города Слободского 

от 24.03.2017 № 505 

 В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», решением Слободской городской Думы от 15.03.2017 № 13/86 

«Об утверждении Правил формирования, ведения и обязательного опубликования Перечня муниципального 

имущества, свободного от прав третьих лиц», протоколом комиссии по использованию муниципальной 

собственности от 24.03.2017 администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

                1. Изложить в новой редакции Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), утвержденный 

постановлением главы администрации города Слободского от 22.06.2009 № 43. Прилагается. 

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  

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

города Слободского 

от 24.03.2017 №505 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Муниципального имущества, свободного от прав третих лиц 

(за исключением имущественных прав субъектов малого бизнеса) 

№ 

п/п 

Наименование Местоположение Площадь, 

кв.м. 

Сведения об 

арендаторе 

 

Цель 

использования 

Срок 

аренды 

1 Помещение г. Слободской,  

ул. Городищенская, 

30 

32 Южанина 

Надежда 

Петровна 

Швейная 

мастерская 

до 10 лет 

2 Помещение  

в жилом доме 

г. Слободской,  

ул. Грина, 36 

13,6 Казакова 

Светлана 

Владимировна 

Швейная 

мастерская 

до 10 лет 

 

 

О проведении открытого аукциона на право заключения 

договоров аренды имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования «город Слободской» 

Постановление администрации города Слободского 

от 27.03.2017 № 511 

В соответствии с  приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке 

проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 

пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 

прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне 

видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем 

проведения торгов в форме конкурса», протоколом комиссии по использованию муниципальной собственности от 

24.03.2017, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Слободской», администрация города 

Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации города (Копанева 

А.А.) провести открытый аукцион на право заключения договоров аренды имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования «город Слободской»:  

          1.1. На помещение, расположенное по адресу: г. Слободской, ул. Советская, д.64, пом. 1001, общей 

площадью 572,7 кв. м.; 
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          1.2. На помещение торговых рядов, расположенное по адресу: г. Слободской, ул. Советская, д.66, пом. 1012, 

общей площадью 137,8 кв. м.; 

          1.3. На помещение торговых рядов, расположенное по адресу: г. Слободской, ул. Советская, д.66, пом. 1013, 

общей площадью 49,3 кв. м.; 

          1.4.  На нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Слободской, ул. Городищенская, д.40, пом. 1003, 

общей площадью 13,9 кв. м. (9,8 кв.м. – основная, 4,1 кв.м. – вспомогательная). 

2. Утвердить аукционную документацию по проведению открытого  аукциона на право заключения 

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

Приложение №1. 

3. Разместить извещение о проведении открытого аукциона на официальном сайте Российской Федерации 

www.torgi.gov.ru. 

4. Договоры аренды имущества могут быть заключены не ранее, чем через десять дней со дня размещения 

на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru  протокола аукциона, и не позднее, чем через 

двадцать дней со дня подписания указанного протокола. Ответственность за подписание и исполнение договоров 

аренды возложить на главу  города Слободского И.В. Желвакову. 

5. Утвердить состав аукционной комиссии по проведению открытого аукциона на право заключения 

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

Приложение №2. 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника-юриста управления муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами администрации города Слободского Копаневу А.А. 

 

Глава города Слободского  И.В. Желвакова 

 

Информационное сообщение 

о проведении открытого аукциона 
Муниципальное образование «город Слободской» в лице муниципального казенного учреждения 

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

Слободского от 27.03.2017 № 511 сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договоров 

аренды имущества, находящегося в собственности муниципального образования  «город Слободской»  21.04.2017  

в  13  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. Помещение.   

Местонахождение объекта: Кировская обл., г. Слободской, ул. Советская, д.64, пом. 1001. 

Начальный размер арендной платы – 142 (сто сорок два) рубля за 1 кв. метр в месяц без НДС и иных 

административно-хозяйственных расходов, страховки помещения и его охраны. 

Срок заключения договора аренды на 5 лет. 

Обременение: объект культурного наследия. 

Общая площадь помещения 572,7 кв.м.  

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

Внесение задатка: не предусмотрено. 

Лот 2. Помещение торговых рядов.  

Местонахождение объекта: Кировская обл., г. Слободской, ул. Советская,д.66, пом. 1012. 

Начальный размер арендной платы – 101 (сто один) рубль за 1 кв. метр в месяц без НДС и иных административно-

хозяйственных расходов, страховки помещения и его охраны. 

Срок заключения договора аренды на 11 месяцев 29 дней.  

Обременение: объект культурного наследия. 

Общая площадь помещения – 137,8 кв.м.  

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

Внесение задатка: не предусмотрено. 

Лот 3. Помещение торговых рядов.  

Местонахождение объекта: Кировская обл., г. Слободской, ул. Советская,д.66, пом. 1013. 

Начальный размер арендной платы – 120 (сто двадцать) рублей за 1 кв. метр в месяц без НДС и иных 

административно-хозяйственных расходов, страховки помещения и его охраны. 

Срок заключения договора аренды на 11 месяцев 29 дней.  

Обременение: объект культурного наследия. 

Общая площадь помещения – 49,3 кв.м.  

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

Внесение задатка: не предусмотрено. 

Лот 4. Нежилое помещение.  

Местонахождение объекта: Кировская обл., г. Слободской, ул. Городищенская, д.40, пом. 1003. 

Начальный размер арендной платы – 123 (сто двадцать три) рубля за 1 кв. метр в месяц без НДС и иных 

административно-хозяйственных расходов, страховки помещения и его охраны. 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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Срок заключения договора аренды на 11 месяцев 29 дней.  

Общая площадь помещения – 13,9 кв.м. (9,8 кв.м. - основная, 4,1 кв.м.- вспомогательная).  

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

Внесение задатка: не предусмотрено. 

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

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

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

московскому времени 18.04.2017. 

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

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

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

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

Рассмотрение заявок на участие в аукционе в 10.00 по московскому времени 19.04.2017. Дата 

проведения аукциона: в 13 часов 00 минут по московскому времени 21.04.2017 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. 


