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___________________________________________________________________________________________________ 

Об условиях приватизации помещения № 1003 по адресу: Кировская обл., г. Слободской, ул. Кирова, зд.18 
Постановление администрации города Слободского  

от 02.09.2019 № 1765 

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Передать в порядке приватизации по преимущественному праву ИП  

Кузнецову Александру Сергеевичу нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 43,1 кв.м., 

этаж № 1, адрес (местонахождение) объекта: обл. Кировская, р-н Слободской, г. Слободской, ул. Кирова, зд.18, пом. 

1003 с кадастровым номером 43:44:320158:1557 по рыночной стоимости в размере 604166 (шестьсот четыре тысячи 

сто шестьдесят шесть) рублей 67 копеек, без учёта НДС.  

2. Управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами  администрации города Слободского 

направить ИП Кузнецову А.С. в установленном порядке  настоящее постановление  и проект договора купли - 

продажи. 

3. 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 

______________________________________________________________________________________________________ 

Информационное сообщение о проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования  «город Слободской» 

 

Предметом открытого аукциона является: заключение договоров аренды следующих объектов 

муниципального  имущества:  

 

Лот № 1: 030919/0151554/01   

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 145 (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 №2:  030919/0151554/01 

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

Наименование имущества и краткая техническая 

характеристика 

нежилые помещения общей площадью  23,2 кв.м.  

Техническое состояние имущества удовлетворительное 

Цель использования для административного (офисного) назначения 

Срок аренды на 11 месяцев 29 дней 

Начальный (минимальный) размер арендной платы 145 (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 №3: 030919/0151554/01 

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

Наименование имущества и краткая техническая 

характеристика 

нежилые помещения в здании гаража общей площадью 27,9 

кв.м.  
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Техническое состояние имущества удовлетворительное 

Цель использования стоянка и хранение автотранспорта 

Срок аренды на 11 месяцев 29 дней 

Начальный (минимальный) размер арендной платы 54 (пятьдесят четыре) рубля  за 1 кв.м. в месяц без НДС и 

иных административно-хозяйственных расходов, страховки 

помещения и его охраны 

Внесение задатка не предусмотрено 

 Лот №4: 030919/0151554/01 

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

Наименование имущества и краткая техническая 

характеристика 

нежилое помещение общей площадью 30 кв.м.  

Техническое состояние имущества удовлетворительное 

Цель использования стоянка и хранение автотранспорта 

Срок аренды на 11 месяцев 29 дней 

Начальный (минимальный) размер арендной платы 84 (восемьдесят четыре) рубля  за 1 кв.м. в месяц без НДС и 

иных административно-хозяйственных расходов, страховки 

помещения и его охраны 

Внесение задатка 

 

не предусмотрено 

 Лот №5: 030919/0151554/01 

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 92 (девяносто два) 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 федерального значения 

 Лот №6: 030919/0151554/01 

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 118 (сто восемнадцать) рублей  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 федерального значения 

  Лот №7: 030919/0151554/01 

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 87 (восемьдесят семь) рублей  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 

Объект культурного наследия федерального значения 

 Лот №8: 030919/0151554/01 

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 82 (восемьдесят два) рубля  за 1 кв.м. в месяц без НДС и 

иных административно-хозяйственных расходов, страховки 

помещения и его охраны 

Внесение задатка 

 

не предусмотрено 

 Лот №9: 030919/0151554/01 

Место расположения имущества Кировская обл., г. Слободской, ул. Грина, д.51, пом. 1011 

Наименование имущества и краткая техническая 

характеристика 

нежилое помещение цокольного этажа 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 57 (пятьдесят семь) 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: 030919/0151554/01 

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 43 (сорок три) рубля  за 1 кв.м. в месяц без НДС и иных 

административно-хозяйственных расходов, страховки 

помещения и его охраны 

Внесение задатка не предусмотрено 

Лот №11: 030919/0151554/01 

Место расположения имущества Кировская обл., г. Слободской, ул. Советская, д.74 

Наименование имущества и краткая техническая 

характеристика 

нежилое помещение общей площадью 53,3 кв.м. (43,6 кв.м. 

– основная пл., 9,7 кв.м. – вспомогательная пл.)  

Техническое состояние имущества удовлетворительное 

Цель использования для административного (офисного) назначения 

Срок аренды на 11 месяцев 29 дней 

Начальный (минимальный) размер арендной платы 

 

 

 

 

Внесение задатка 

 

Лот №12: 030919/0151554/01 

150 (сто пятьдесят) рублей за 1 кв.м. в месяц за помещения 

офисного назначения и 102 (сто два) рубля за 

вспомогательные помещения без НДС и иных 

административно-хозяйственных расходов, страховки 

помещения и его охраны. 

не предусмотрено 

 

Место расположения имущества Кировская обл., г. Слободской, ул. Советская, д.74 

Наименование имущества и краткая техническая 

характеристика 

нежилое помещение общей площадью 63,7 кв.м. (52,1 кв.м. 

– основная пл., 11,6 кв.м. – вспомогательная пл.)  
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Техническое состояние имущества удовлетворительное 

Цель использования для административного (офисного) назначения 

Срок аренды на 11 месяцев 29 дней 

Начальный (минимальный) размер арендной платы 

 

 

 

 

Внесение задатка 

 

Лот №13: 030919/0151554/01 

150 (сто пятьдесят) рублей за 1 кв.м. в месяц за помещения 

офисного назначения и 102 (сто два) рубля за 

вспомогательные помещения без НДС и иных 

административно-хозяйственных расходов, страховки 

помещения и его охраны. 

не предусмотрено 

 

Место расположения имущества Кировская обл., г. Слободской, ул. Советская, д.74 

Наименование имущества и краткая техническая 

характеристика 

нежилое помещение общей площадью 13,9 кв.м. (11,4 кв.м. 

– основная пл., 2,5 кв.м. – вспомогательная пл.)  

Техническое состояние имущества удовлетворительное 

Цель использования для административного (офисного) назначения 

Срок аренды на 11 месяцев 29 дней 

Начальный (минимальный) размер арендной платы 

 

 

 

 

Внесение задатка 

 

Лот №14: 030919/0151554/01 

150 (сто пятьдесят) рублей за 1 кв.м. в месяц за помещения 

офисного назначения и 102 (сто два) рубля за 

вспомогательные помещения без НДС и иных 

административно-хозяйственных расходов, страховки 

помещения и его охраны. 

Не предусмотрено 

 

Место расположения имущества Кировская обл., г. Слободской, ул. Советская, д.74 

Наименование имущества и краткая техническая 

характеристика 

нежилое помещение общей площадью 35,8 кв.м. (29,3 кв.м. 

– основная пл., 6,5 кв.м. – вспомогательная пл.)  

Техническое состояние имущества удовлетворительное 

Цель использования для административного (офисного) назначения 

Срок аренды на 11 месяцев 29 дней 

Начальный (минимальный) размер арендной платы 150 (сто пятьдесят) рублей за 1 кв.м. в месяц за помещения 

офисного назначения и 102 (сто два) рубля за 

вспомогательные помещения без НДС и иных 

административно-хозяйственных расходов, страховки 

помещения и его охраны. 

Внесение задатка 

 

Не предусмотрено 

Лот №15: 030919/0151554/01 

Место расположения имущества Кировская обл., г. Слободской, ул. Железнодорожная, д.25 

Наименование имущества и краткая техническая 

характеристика 

нежилое помещение общей площадью 16,6 кв.м.  

Техническое состояние имущества удовлетворительное 

Цель использования для оказания услуг населению 

Срок аренды на 11 месяцев 29 дней 

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

административно-хозяйственных расходов, страховки 

помещения и его охраны 

Внесение задатка не предусмотрено 

Лот №16: 030919/0151554/01 

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 административного (офисного) назначения 

Срок аренды на 11 месяцев 29 дней 

Начальный (минимальный) размер арендной платы 136 (сто тридцать шесть) 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 №17: 030919/0151554/01 

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 административного (офисного) назначения 

Срок аренды на 11 месяцев 29 дней 

Начальный (минимальный) размер арендной платы 136 (сто тридцать 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 №18: 030919/0151554/01 

Место расположения имущества 

 

Наименование имущества и краткая техническая 

характеристика 

Техническое состояние имущества 

Цель использования 

 

Срок аренды 

Начальный (минимальный) размер арендной платы 

 

 

 

Внесение задатка 

Обременение 

 

Кировская обл., г. Слободской, ул. Советская, д.64 

 

нежилое помещение общей площадью 572,7 кв. м. 

 

удовлетворительное 

для торговой, административной деятельности и оказания 

услуг населению 

На 3 года 

153 (сто пятьдесят три) рубля  за 1 кв.м. в месяц без НДС и 

иных административно-хозяйственных расходов, 

страховки помещения и его охраны 

262 731(двести шестьдесят две тысячи семьсот тридцать 

один) руб. 60 копеек 

объект культурного наследия 

 

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 23.09.2019. 

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 25.09.2019. Дата 

проведения аукциона: в 11 часов 00 минут по московскому времени 26.09.2019 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. 

______________________________________________________________________________________________________ 

 


