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_________________________________________________________________________________ 
О назначении публичных слушаний 

Решение Слободской городской Думы 

от 23.03.2016 № 85/630 

В соответствии с Уставом муниципального образования «город Слободской» и пунктом 5.3 Положения о 

публичных слушаниях в муниципальном образовании «город Слободской», утвержденного решением Слободской 

городской Думы от 23.11.2005 №63/667 (с последующими изменениями), 

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

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

Тема публичных слушаний - отчет об исполнении бюджета города Слободского за 2015 год. 

Место проведения публичных слушаний - актовый зал (1 этаж) здания администрации (улица Советская, 86, 

город Слободской). Начало в 17.00. 

Дата проведения публичных слушаний - 25 апреля 2016 года. 

2. Определить местом сбора предложений и замечаний всех заинтересованных лиц по отчету об исполнении 

бюджета города Слободского за 2015 год для включения их в протокол публичных слушаний кабинет № 413 в 

здании администрации города Слободского (ул. Советская, дом 86). 

3. Определить докладчика – начальник финансового управления администрации города Слободского 

(П.О. Вайкутис). 

4. Решение вступает в силу с момента обнародования на официальном сайте администрации города 

Слободского. 

 

Глава города Слободского Е.А. Рычков 

____________________________________________________________________________________________________ 

О внесении изменений в решение Слободской городской Думы  

от 21.10.2015 №78/566 

Решение Слободской городской Думы 

от 23.03.2016 № 85/631 

В соответствии с пунктом 4 статьи 5 Налогового кодекса Российской Федерации, со статьями 7, 43  

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и статьей 7 Устава муниципального образования «город Слободской»  

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

1. Внести изменение в решение Слободской городской Думы от 21.10.2015 № 78/566 «Об установлении 

налога на имущество физических лиц» (с последующими изменениями), исключив статью 5. 

2.  Решение вступает в силу с момента опубликования в Информационном бюллетене органов местного 

самоуправления муниципального образования «город Слободской» и подлежит обнародованию на официальном 

сайте администрации города Слободского и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016. 

 

Глава города Слободского Е.А.Рычков 

____________________________________________________________________________________________________ 
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О внесении изменений в Правила благоустройства  

муниципального образования  «город Слободской» 

Решение Слободской городской Думы 

от 23.03.2016 № 85/633 

В соответствии со статьями 16, 28, 43 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации",  статьей  15  Устава  муниципального  

образования  «город  Слободской», 

СЛОБОДСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА  Р Е Ш И Л А: 

1.  Внести  в  Правила благоустройства  муниципального  образования  «город  Слободской»,  утвержденные  

решением  Слободской  городской  Думы  от  17.07.2013  №  39/302, следующие  изменения: 

1.1. Пункт 3.2.2.10 раздела 3 изложить  в  новой  редакции  следующего  содержания: 

«3.2.2.10. Организовывать стоянку автотранспорта на проезжей части дворовых территорий, дорог, улиц, 

проездов, препятствующую механизированной уборке и вывозу бытовых отходов, снега, подъезду к выгребным 

колодцам и инженерным коммуникациям, стоянку разукомплектованных транспортных средств независимо от места 

их расположения, кроме мест, специально отведенных для этих целей.». 

1.2 .Пункт 3.2.2.11 раздела 3 изложить  в  новой  редакции  следующего  содержания: 

«3.2.2.11. Организовывать стоянку автотранспорта и размещение объектов различного назначения в не 

установленных для этого местах. При парковке автотранспорта на дворовых, внутриквартальных территориях, 

дорогах, улицах, проездах должно быть обеспечено беспрепятственное передвижение транспорта и пешеходов.».  

1.3.Из пункта 3.2.16 раздела 3 исключить следующие слова: «транспортных средств,» 

1.4. Пункт 3.2.2.18 раздела 3 изложить  в  новой  редакции  следующего  содержания: 

«3.2.2.18. Самовольное строительство на дворовых территориях всякого рода хозяйственных, 

вспомогательных дворовых построек (гаражей, сараев, голубятен, теплиц, оград и т.д.) и  иных видов построек, 

переоборудование балконов и лоджий.». 

1.5. В раздел 3 добавить пункт 3.2.21 следующего содержания: 

«3.2.21.Мыть транспортные средства, менять и сливать автомобильные масла, технические жидкости во 

дворах жилых домов, на улицах, в проездах, детских, спортивных, хозяйственных площадках, площадках с кустами 

и деревьями, газонах, садах, цветниках, клумбах, пешеходных дорожках и тротуарах, у водоразборных колонок, в 

границах водоохранных зон.». 

1.6. Пункт 3.3.2.7 раздела 3 изложить  в  новой  редакции  следующего  содержания: 

«3.3.2.7.Полная очистка от снега и льда крышек люков водопроводных, канализационных колодцев и 

гидрантов, обеспечивающая возможность быстрого использования пожарных гидрантов организациями в ведении, 

которых они находятся.». 

1.7. Пункт 3.5.4 раздела 3 изложить  в  новой  редакции  следующего  содержания: 

«3.5.4.В зимний период собственники и владельцы жилых зданий, организации, осуществляющие 

деятельность по управлению многоквартирным жилищным фондом или его обслуживанию (управляющие 

организации, юридические лица независимо от организационно-правовой формы или индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирным домом), товарищества 

собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные и иные специализированные потребительские 

кооперативы, лица, осуществляющие содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме), граждане, 

имеющие в собственности индивидуальный жилищный фонд, собственники, владельцы или арендаторы нежилых 

зданий, сооружений и помещений, расположенных на территории муниципального образования, обязаны 

обеспечить своевременное удаление снега, сосулек и наледи с крыш, козырьков (карнизов) балконов, лоджий, 

эркеров, от водосточных труб, выступающих элементов и фасадов зданий, исключив возможность причинения вреда 

жизни и здоровью граждан, повреждения, принадлежащего гражданам или юридическим лицам имущества (в том 

числе автотранспортных средств, вывесок, рекламных конструкций и др.). 

Крыши с наружным водоотведением очищаются от снега, не допуская его накопления более 10 сантиметров. 

При выявлении скопления снега, появления свесов, образования сосулек и наледи на крышах, козырьках 

(карнизах) балконов, лоджий, эркеров, у водосточных труб, выступающих элементах и фасадах зданий, создающих 

угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, повреждения, принадлежащего гражданам или юридическим 

лицам имущества, собственники и владельцы жилых зданий, организации, осуществляющие деятельность по 

управлению многоквартирным жилищным фондом или его обслуживанию (управляющие организации, 

юридические лица независимо от организационно-правовой формы или индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие деятельность по управлению многоквартирным домом), товарищества собственников жилья, 

жилищные, жилищно-строительные и иные специализированные потребительские кооперативы, лица, 

осуществляющие содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме), граждане, имеющие в 

собственности индивидуальный жилищный фонд, собственники, владельцы или арендаторы нежилых зданий и 

сооружений обязаны незамедлительно принять меры по ограждению опасных участков улиц и тротуаров, 

обеспечить установку информационных вывесок, предупреждающих об имеющейся опасности, в течение 24 часов 

организовать выполнение работ по очистке крыш, козырьков (карнизов) балконов, лоджий, эркеров, у водосточных 

труб, выступающих элементов и фасадов зданий. 

consultantplus://offline/ref=21A19D8F454C8A51BF28ACF134989CC6D6A6A74C574BBB6AA054A9756D5FA106E2A6B326E5E8B14FB86EF
consultantplus://offline/ref=21A19D8F454C8A51BF28ACF134989CC6D6A6A74C574BBB6AA054A9756D5FA106E2A6B326E5E8B34BB86DF
consultantplus://offline/ref=21A19D8F454C8A51BF28ACF134989CC6D6A6A74C574BBB6AA054A9756D5FA106E2A6B326E5E8B54AB86FF
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Очистка крыш, козырьков (карнизов) балконов, лоджий, эркеров, выступающих конструкций и фасадов 

зданий, строений сооружений от снега, наледи и сосулек, со сбросом на тротуары допускается только в светлое 

время суток. 

После производства работ необходимо в течение 24 часов осуществить уборку сброшенного снега, льда и 

сосулек на специально отведенную территорию, согласованную с администрацией города Слободского. 

Сброшенные с кровель снег и ледяные наросты должны немедленно убираться с тротуаров и проездов. 

Снег, собираемый во дворах, на внутриквартальных проездах, допускается складировать на газонах и на 

свободных территориях при обеспечении сохранения зеленых насаждений. 

Сбрасывание с кровель снега и ледяных наростов без принятия мер, обеспечивающих полную сохранность 

деревьев, кустарников и иных зеленых насаждений, воздушных инженерных коммуникаций, растяжек контактных 

сетей и других объектов, запрещается.». 

1.8. В раздел 3 добавить пункт 3.6.7 следующего содержания: 

«3.6.7. Для обеспечения благоустройства прилегающей территории и закрепления её за юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями администрация  города формирует карты-схемы прилегающих 

территорий.».  

1.9. В раздел 3 добавить пункт 3.6.8 следующего содержания: 

«3.6.8.Юридические лица и индивидуальные предприниматели согласовывают карту-схему и заключают 

соглашение (договор) о выполнении работ по благоустройству прилегающей территории с администрацией города 

Слободского в течение 20 рабочих дней со дня ее согласования.». 

1.10. В раздел 3 добавить пункт 3.6.9 следующего содержания: 

 «3.6.9. При составлении карт-схем и заключении соглашения (договора) размер прилегающей территории 

определяется от границ предоставленной территории, исходя из параметров предусмотренных п.п. 2.27.1- 2.27.10 и 

5.2.3 настоящих Правил.». 

 1.11. В раздел 3 добавить пункт 3.6.10 следующего содержания: 

 «3.6.10.Прилегающие территории могут включать в себя тротуары, озелененные и другие территории и 

ограничиваются дорожным бордюром, полотном дороги общего пользования, линией пересечения с прилегающей 

территорией другого юридического, физического лица, индивидуального предпринимателя.». 

 1.12. В раздел 3 добавить пункт 3.6.11 следующего содержания: 

 «3.6.11.В случае наложения прилегающих территорий друг на друга (кроме территорий многоквартирных 

жилых домов) границы благоустройства территорий определяются администрацией города при составлении карты-

схемы.». 

 1.13. В раздел 3 добавить пункт 3.6.12 следующего содержания: 

 « 3.6.12.Основные мероприятия при проведении уборочных работ прилегающей территории: 

3.6.12.1. Мероприятия по уборке прилегающих территорий в летний период: 

- ежедневный сбор, по мере накопления, всех видов отходов; 

- своевременное скашивание газонных трав (высота травостоя не должна превышать 15 см), уничтожение сорных и 

карантинных растений; 

 - своевременная обрезка ветвей деревьев, кустарников, нависающих на высоте менее 2-х метров над тротуарами и 

пешеходными дорожками с грунтовым и твердым покрытием; 

- ежедневная уборка и вывоз скошенной травы; 

- своевременный вывоз и размещение мусора, уличного смёта, отходов  в отведенных местах; 

- очистка тротуаров, пешеходных дорожек и подходов  от песка,  мусора, других видов загрязнения. 

3.6.12.2. Мероприятия по уборке прилегающих территорий в зимний период: 

- ежедневный сбор, по мере накопления, всех видов отходов; 

 - уборка, своевременный вывоз и размещение мусора, уличного смёта, отходов; 

- посыпка  участков прохода и подхода к объектам торговли (магазинам, ларькам, рынкам) организациям и 

предприятиям противогололедными материалами; 

- очистка от снега и льда тротуаров, пешеходных дорожек и подходов с грунтовым и твердым покрытием.». 

1.14. Пункт 3.7.3 раздела 3 изложить  в  новой  редакции  следующего  содержания: 

«3.7.3. Юридические и физические лица, осуществляющие свою деятельность на территории муниципального 

образования "город Слободской", собственники, владельцы зданий, строений сооружений, нежилых помещений, 

граждане, имеющие в собственности индивидуальный жилищный фонд, товарищества собственников жилья, 

жилищные и жилищно-строительные кооперативы, управляющие и (или) обслуживающие жилищный фонд 

организации, дачные, садоводческие товарищества, гаражные кооперативы заключают договоры на вывоз ТБО со 

специализированными организациями, производящими вывоз, утилизацию и обезвреживание отходов, либо 

самостоятельно обеспечивают вывоз ТБО на полигон ТБО.». 

1.15. Пункт 3.7.4.4 раздела 3 изложить  в  новой  редакции  следующего  содержания: 

«3.7.4.4.Ответственные либо назначенные в установленном порядке  лица организаций, учреждений, 

собственников, арендаторов, иных хозяйствующих субъектов, физические лица, указанные в пунктах 3.7.4.1 - 

3.7.4.3, обязаны: 

- заключить договор на вывоз ТБО со специализированной организацией; 

consultantplus://offline/ref=73697BFF07614D25F6965B839A85BF6FC5B4D25B08A3BC7F99E3A0AB806AEC27CE24CF108B118DF30E956065OFD
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- обеспечивать свободный подъезд к контейнерам и контейнерным площадкам. 

Ответственные лица организаций, учреждений, собственников, арендаторов, иных хозяйствующих субъектов, 

указанные в пункте 3.7.4.3, обязаны обеспечивать содержание в исправном состоянии урн, исключающем их 

переполнение и загрязнение городских территорий.». 

1.16. Пункт 3.7.5 раздела 3 изложить  в  новой  редакции  следующего  содержания: 

«3.7.5.Твердые бытовые и крупногабаритные отходы. 

Сбор твердых бытовых отходов, образующихся от эксплуатации жилищного фонда, деятельности торговых и 

других организаций, осуществляется в контейнеры, размещенные в установленных местах на оборудованных 

контейнерных площадках, иные места, предназначенные для хранения отходов, либо путем заключения договоров 

на сбор и утилизацию твердых бытовых отходов со специализированной организацией. 

Сбор крупногабаритных отходов осуществляется в специальные места для сбора крупногабаритных отходов, 

обозначенные соответствующим указателем, иные места, предназначенные для хранения крупногабаритных 

отходов, либо путем заключения договоров на сбор и утилизацию крупногабаритных отходов со 

специализированной организацией. 

Контейнеры и другие мусоросборники должны находиться в технически исправном состоянии, быть очищены 

от грязи, окрашены. 

Ответственность за содержание в исправном и надлежащем санитарном состоянии контейнеров и 

мусоросборников для отходов возлагается на их владельцев.». 

1.17. Пункт 3.8.1 раздела 3 изложить  в  новой  редакции  следующего  содержания: 

«3.8.1. Для предотвращения засорения дорог, улиц, площадей и других общественных мест (на автостанции, 

рынках, площадях, в парках, зонах отдыха и других местах массового посещения людей, на улицах, на остановках 

общественного пассажирского транспорта, около образовательных учреждений, организаций здравоохранения, 

административных и общественных зданий, предприятий общественного питания, магазинов, развлекательных 

заведений и иных зданий и сооружений, связанных с массовым посещением людей) устанавливаются урны.». 

1.18. Пункт 3.8.2 раздела 3 изложить  в  новой  редакции  следующего  содержания: 

«3.8.2.Урны устанавливаются, очищаются и поддерживаются в исправном санитарно-техническом состоянии: 

специализированным предприятием по уборке на закрепленных за ним улицах (территориях); 

жилищными организациями, предприятиями, учреждениями, арендаторами, застройщиками и т.д. напротив 

своих зданий; 

собственниками или арендаторами административных и общественных зданий, предприятий общественного 

питания, магазинов, развлекательных заведений и иных зданий и сооружений, связанных с массовым посещением 

людей у входа и выхода из зданий, сооружений, помещений, палаток, ларьков, павильонов и т.д.; 

организациями, в ведении которых находятся скверы, пляжи, набережные, в местах, удобных для вывоза 

ТБО.». 

1.19. В раздел 4 добавить пункт 4.13 следующего содержания: 

«4.13.Собственники, владельцы зданий, строений, сооружений, помещений в них, организации по управлению 

и обслуживанию зданий, строений, сооружений, лица, в чьих интересах и (или) по чьему поручению осуществляется 

размещение (распространение) рекламных, информационных, агитационных материалов, лица, осуществляющие 

непосредственное нанесение надписей, размещение рекламных, информационных, агитационных материалов, 

обязаны удалять с фасадов, а также с поверхности зданий, строений, сооружений (в том числе с остановок 

общественного транспорта) надписи, рекламные, информационные и агитационные материалы, размещенные в 

отсутствие полученного в установленном порядке разрешения. Удаление должно быть произведено в течение суток 

с момента размещения (нанесения) материалов и надписей либо в течение суток с момента получения предписания 

администрации города Слободского об удалении материалов и надписей. 

Информация, размещенная на рекламной конструкции без получения разрешения органов местного 

самоуправления в установленном порядке, должна быть удалена в течение трех дней со дня выдачи предписания (в 

соответствии с ч. 21 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе»), а рекламные конструкции, 

установленные или эксплуатируемые без получения разрешения органов местного самоуправления в установленном 

порядке, в течение месяца со дня выдачи предписания. 

Ответственность за несоблюдение обязанности по удалению надписей, рекламных, информационных и 

агитационных материалов, за размещение надписей, рекламных, информационных и агитационных материалов в 

отсутствие полученного в установленном порядке разрешения в местах, не отведенных органом местного 

самоуправления для данных целей, несут собственники, владельцы зданий, строений, сооружений, помещений в 

них, организации по управлению и обслуживанию зданий, строений, сооружений, лица, в чьих интересах и (или) по 

чьему поручению осуществляется размещение (распространение) рекламных, информационных, агитационных 

материалов, а также лица, осуществляющие непосредственное нанесение надписей, размещение (распространение) 

рекламных, информационных и агитационных материалов.». 

1.20. В раздел 5 добавить пункт 5.5 следующего содержания: 

«5.5.Ограждение земельных участков, предназначенных для проведения работ по строительству, реставрации, 

реконструкции и капитальному ремонту, должно быть установлено до начала производства работ. На ограждении 

объекта строительства со стороны улицы или площади в зоне расположения въездных ворот или центрального 

consultantplus://offline/ref=73697BFF07614D25F6965B839A85BF6FC5B4D25B08A3BC7F99E3A0AB806AEC27CE24CF108B118DF30E956065O9D
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прохода до начала производства работ устанавливается информационный щит с нанесенной на нем информацией  

размером не менее 180*120 см, доступный для обозрения с прилегающей территории.». 

1.21. В раздел 5 добавить пункт 5.5.1 следующего содержания: 

«5.5.1.Информационный стенд должен содержать следующую информацию: 

- графическое изображение строящегося объекта; 

- срок начала и окончания работ; 

- сведения об организации, ведущей работы, с указанием ответственного руководителя работ и номера его 

служебного телефона; 

- телефоны органов государственного строительного надзора Кировской области.». 

1.22. Пункт 7.3 раздела 7 изложить в новой редакции следующего содержания: 

«7.3.Снос зеленых насаждений производится только после получения порубочного билета в администрации 

города Слободского.». 

1.23. Пункт 8.1 раздела 8 изложить в новой редакции следующего содержания: 

«8.1.Любые земляные работы по новому строительству, переустройству, текущему и капитальному ремонту, 

обслуживанию зданий, сооружений, подземных и надземных инженерных коммуникаций, дорог, тротуаров, 

ливневой канализации и других объектов, временных и постоянных заборов могут производиться только после 

согласования с администрацией города Слободского и получения разрешения на производство земляных работ 

согласно действующему законодательству. 

Строительные работы, ремонт, реконструкция, отделочные и земляные работы на памятниках истории и 

культуры, территориях исторических парков, садов, аллей, скверов и площадей разрешается проводить только по 

проектам, согласованным с органами охраны памятников.». 

1.24. Пункт 8.8 раздела 8 изложить в новой редакции следующего содержания: 

 «8.8.В случае разборки или сноса зданий и сооружений владелец здания, сооружения  обязан получить 

согласование на производство работ в администрации города. Территория около разбираемого здания должна быть 

ограждена. Твердые бытовые отходы и крупногабаритные отходы, образующиеся в процессе разборки зданий и 

сооружений, не пригодные для дальнейшего использования, должны быть вывезены на полигон ТБО или 

утилизированы.». 

1.25. Пункт 8.9.1 раздела 8 изложить в новой редакции следующего содержания: 

«8.9.1.Земляные работы, связанные со строительством и ремонтом зданий, сооружений, дорог, карьеров, 

мелиоративных сооружений, с производством инженерно-геологических изысканий, со строительством, 

реконструкцией, ремонтом, обслуживанием и эксплуатацией подземных и надземных инженерных коммуникаций и 

сооружений, устранением аварийных ситуаций на них, а также с посадками зеленых насаждений, выполняются на 

территории города в строгом соответствии с проектной документацией, согласованной в установленном порядке с 

заинтересованными организациями, с владельцами подземных сетей и коммуникаций, расположенных в зоне 

производства работ, и при наличии разрешения на право производства работ.». 

1.26. Пункт 8.10.1 раздела 8 изложить в новой редакции следующего содержания: 

«8.10.1.Субъекты благоустройства, ответственные за производство земляных работ, обязаны строго 

выполнять условия согласующих организаций, указанные в разрешении на производство земляных работ, сроки 

ведения работ, соблюдать правила и нормы обеспечения техники безопасности.». 

1.27. Пункт 8.10.2 раздела 8 изложить в новой редакции следующего содержания: 

«8.10.2.Вскрытие и восстановление дорожных покрытий при прокладке подземных сетей и наземных 

сооружений производится в сроки, указанные в разрешении на производство земляных работ. В целях 

предотвращения просадок на разрытиях при восстановлении асфальтового покрытия засыпка траншей и котлованов 

в летний период должна производиться чистым песком с проливкой водой, а в зимних условиях - талым песком с 

механическим уплотнением. 

Засыпка производится слоями толщиной 20 см с послойным уплотнением и обеспечением сохранности как 

прокладываемых, так и существующих сетей. О качестве засыпки исполнителем составляется акт с участием 

представителей заказчика и администрации города. По окончании восстановительных работ на сопряженных 

разрытиях с основной дорогой на протяжении 15 метров от краев разрытия не должно быть выпуклостей, просадок, 

выбоин. 

Заказчик на производство работ по разрытию и восстановлению дорожного покрытия несет гарантийные 

обязательства за качество произведенных работ.». 

2. Решение вступает в силу с момента опубликования в Информационном бюллетене органов местного 

самоуправления муниципального образования «город Слободской». 

3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по комплексному 

социально-экономическому развитию города (А.В. Черняев). 

 

Глава  города  Слободского Е.А. Рычков 

____________________________________________________________________________________________________ 
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О внесении изменений в решение Слободской городской Думы  

от 26.01.2016 № 82/609 

Решение Слободской городской Думы 

от 23.03.2016 № 85/634 

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 400 «О формировании 

индексов изменения размеров платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации», распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 28.10.2015 №2182-р, Указа Губернатора Кировской области от 27.11.2015 

№278 «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги в муниципальных образованиях Кировской области на период с 01 января 2016 по 31 декабря 

2018 года»  

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в решение Слободской городской Думы от 26.01.2016 № 82/609 «Об установлении 

стандарта уровня платежей населения за коммунальные услуги на первое полугодие 2016 года», а именно:  

1.1. Изложить п. 2 «Приложения к решению Слободской городской Думы от 26.01.2016 № 82/609» в новой 

редакции. Прилагается.  

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутатскую комиссию Слободской 

городской Думы по бюджету, финансам, тарифам, налогам и сборам, муниципальной собственности (Елькин А.В.). 

3. Решение вступает в силу через десять дней после опубликования в Информационном бюллетене органов 

местного самоуправления муниципального образования «город Слободской» и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2016. 

 

Глава города Слободского Е.А.Рычков 

____________________________________________________________________________________________________ 

 Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки  

в городе Слободском Кировской области» 

Решение Слободской городской Думы 

от 23.03.2016 № 85/640 

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, 

Уставом муниципального образования «город Слободской», главой 5 Правил землепользования и застройки в 

городе Слободском Кировской области и протоколом публичных слушаний по внесению изменений в Правила 

землепользования и застройки в городе Слободском Кировской области и решением публичных слушаний от 29 

февраля 2016 года 

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА Р Е Ш И Л А: 

1. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки в городе Слободском Кировской области: 

1.1. В часть III «Градостроительные регламенты» в регламентах территориальной зоны Ж-1-б «Зона 

индивидуальной жилой застройки городского типа» добавить в перечень  условно разрешенных видов 

использования недвижимости вид «Многоквартирные жилые дома высотой до 2 этажей». 

1.2. В часть III «Градостроительные регламенты» в регламентах территориальной зоны Ж-1-б  «Зона 

индивидуальной жилой застройки городского типа» добавить в параметры разрешенного использования 

недвижимости: 

«- минимальная площадь земельного участка для многоквартирных жилых домов (из расчета на одного 

человека) – 19,3 м
2
.; 

- высота многоквартирных домов до двух этажей; 

- коэффициент использования территории для многоквартирных жилых домов – не более 0,94».  

1.3. Часть II «Карта градостроительного зонирования. Карта зон с особыми условиями использования 

территории» утвердить в новой редакции. Прилагается. 

2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в Информационном бюллетене органов 

местного самоуправления муниципального образования «город Слободской» и подлежит обнародованию на 

официальном сайте администрации города Слободского. 

Глава города Слободского Е.А.Рычков 

____________________________________________________________________________________________________ 

О назначении публичных слушаний  

Решение Слободской городской Думы 

от 23.03.2016 № 85/641 

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-

ФЗ, Уставом муниципального образования «город Слободской» и пунктом 5.3 Положения о публичных слушаниях в 

муниципальном образовании «город Слободской», утвержденного решением Слободской городской Думы от 

23.11.2005 № 63/667, Правилами землепользования и застройки в городе Слободском Кировской области, 

утвержденными решением Слободской городской Думы от 26.05.2005 № 55/581 (редакция от 18.12.2015 №81/599), и 

заключением комиссии по Правилам землепользования и застройки при главе администрации города Слободского 
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СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА Р Е Ш И Л А: 

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

Темы публичных слушаний: 

1.1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования   для    формируемого   

земельного   участка    в  кадастровом  

квартале 43:44:330107  в районе улиц Боярской и Кедровой - «индивидуальный жилой дом»,  расположенного   

в   территориальной  зоне  

Ж-2 «Зона многоквартирных жилых домов высотой 2-3 этажа». 

1.2. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования недвижимости «магазин товаров 

первой необходимости общей площадью не более 150 кв.м.»  для  земельного участка с кадастровым номером 

43:44:320147:51, расположенного по адресу: г. Слободской, ул. Кирова, № 15 в территориальной зоне Ж-1-а «Зона 

жилой застройки индивидуальными и квартирными жилыми домами с участками». 

1.3. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

объекта капитального строительства «магазин товаров первой необходимости» для земельного участка с 

кадастровым номером 43:44:320147:51, расположенного по адресу: г. Слободской, ул. Кирова, № 15 в 

территориальной зоне Ж-1-а «Зона жилой застройки индивидуальными и квартирными жилыми домами с 

участками». 

Место проведения публичных слушаний – актовый зал (1 этаж) здания администрации (ул. Советская, 86, 

город Слободской). 

Начало в 17-00 часов. 

Дата проведения публичных слушаний – 14 апреля 2016 года. 

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Глава города Слободского Е.А.Рычков 

____________________________________________________________________________________________________ 

О предоставлении разрешения  

на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 43:44:010109:352 

Постановление администрации города Слободского 

от 23.03.2016 № 531 

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

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

Российской Федерации, Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 

540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Уставом 

муниципального образования «город Слободской», статьями 11, 14 Правил землепользования и застройки в городе 

Слободском Кировской области,  решением Слободской городской Думы от 17.09.2014 № 58/420 и с учетом 

рекомендаций публичных слушаний от 09.09.2014 администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

кадастровым номером 43:44:010109:352 «блочно-модульная газовая котельная», предусмотренный 

градостроительными регламентами территориальной зоны П-5 «Зона производственных и коммунальных объектов 

V класса вредности». Установить разрешенное использование земельного участка с кадастровым номером  

43:44:010109:352 по классификатору видов разрешенного использования - «коммунальное обслуживание», код 

(числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка 3.1. 

2. Опубликовать данное постановление  в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

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

Слободского. 

 

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 18.03.2016 сообщает о 

проведении 28.04.2016 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 по продаже земельного участка и на право заключения 

договоров аренды земельных участков. 

1. Основные характеристики земельного участка, предлагаемого для продажи: 
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№ 

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 43:30:110501:162 

г.Слободской, 

с.Успенское 

Для индиви-

дуального 

жилищного 

строительства  

628 42792 8558 1000 имеются Земли 

населен-

ных 

пунктов 

2. 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 

2 43:44:310192:110 

г.Слободской, 

ул.Ст.Халтурина 

Бытовое 

обслуживание 

145 17877 3575 500 имеются Земли 

населен-

ных 

пунктов 

3 43:44:320130:18 

г.Слободской 

Производст-

венная 

деятельность 

985 13086 2617 300 имеются Земли 

населен-

ных 

пунктов 

4 43:44:320162:332 

г.Слободской, 

пер.Бакулевский 

Объекты 

складского 

назначения 

различного 

профиля 

3072 16220 3244 400 имеются Земли 

населен-

ных 

пунктов 

5 43:44:320162:80 

г.Слободской, 

пер.Бакулевский, 

2  

Для произ-

водственных 

целей 

7465 38627 7725 1000 имеются Земли 

населен-

ных 

пунктов 

6 43:44:350101:60 

г.Слободской 

Объекты 

складского 

назначения 

различного 

профиля 

10000 51744 10349 1500 имеются Земли 

населен-

ных 

пунктов 

7 43:44:340101:407 

г.Слободской, 

ул.Опорная 

Для строи-

тельства от-

дельно стоя-

щего одно-

квартирного 

дома 

1117 6185 1237 150 имеются Земли 

населен-

ных 

пунктов 

8 43:44:340101:408 

г.Слободской, 

ул.Опорная 

Для строи-

тельства от-

дельно стоя-

щего одно-

квартирного 

дома 

1103 6108 1222 150 имеются Земли 

населен-

ных 

пунктов 

9 43:44:340101:400 

г.Слободской, 

ул.Опорная 

Для строи-

тельства от-

дельно стоя-

щего одно-

квартирного 

дома 

1200 6800 1360 200 имеются Земли 

населен-

ных 

пунктов 

10 43:44:340101:399 

г.Слободской, 

ул.Опорная 

Для строи-

тельства от-

дельно стоя-

щего одно-

1200 6706 1341 200 имеются Земли 

населен-

ных 

пунктов 
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квартирного 

дома 

11 43:44:340101:404 

г.Слободской, 

ул.Опорная 

Для строи-

тельства от-

дельно стоя-

щего одно-

квартирного 

дома 

1096 6216 1243 150 имеются Земли 

населен-

ных 

пунктов 

12 43:44:340101:406 

г.Слободской, 

ул.Опорная 

Для строи-

тельства от-

дельно стоя-

щего одно-

квартирного 

дома 

1051 5820 1164 150 имеются Земли 

населен-

ных 

пунктов 

13 43:44:340101:409 

г.Слободской, 

ул.Опорная 

Для строи-

тельства от-

дельно стоя-

щего одно-

квартирного 

дома 

993 10991 2198 300 имеются Земли 

населен-

ных 

пунктов 

14 43:44:340101:410 

г.Слободской, 

ул.Опорная 

Для строи-

тельства от-

дельно стоя-

щего одно-

квартирного 

дома 

955 10571 2114 300 имеются Земли 

населен-

ных 

пунктов 

15 43:44:340101:411 

г.Слободской, 

ул.Опорная 

Для строи-

тельства от-

дельно стоя-

щего одно-

квартирного 

дома 

944 10449 2090 300 имеются Земли 

населен-

ных 

пунктов 

16 43:44:340101:412 

г.Слободской, 

ул.Опорная 

Для строи-

тельства от-

дельно стоя-

щего одно-

квартирного 

дома 

977 10814 2163 300 имеются Земли 

населен-

ных 

пунктов 

3. Прием заявок с 23.03.2016 по 22.04.2016 по адресу: г.Слободской, ул.Советская, 86, каб.316 с 8 до 17 

часов, обед с 12 до 13 часов. 

4. 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 

5. 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 25.03.2016 сообщает о 

проведении 12.05.2016 в 09 часов по адресу: г.Слободской, ул.Советская, 86, 4-й этаж, малый зал, - аукциона 
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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 

1 43:44:310145:286 

г.Слободской, 

ул.Урицкого 

Для индиви-

дуального 

жилищного 

строительства  

1377 18115 3623 500 имеются Земли 

населен-

ных 

пунктов 

2. Прием заявок с 04.04.2016 по 05.05.2016 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 

28.01.2016   № 120 сообщает о проведении аукциона открытого по составу участников с закрытой формой подачи 

предложения о цене 26.04.2016 в 10.00 по адресу: г. Слободской, Кировская область, ул. Советская, 86,  каб. 306.  

Предмет  аукциона:  

лот № 1: помещение общей площадью103 кв.м.,  с кадастровым номером: 43:44:320146:3018/17:1002/А, 

расположенное по адресу: г. Слободской, пр. Гагарина, д.9. 

Начальная цена помещения 1900000 (один миллион девятьсот тысяч) рублей с учетом НДС. 

Обременение: заключен  договор аренды  до 30.09.2024. 

Задаток в размере 380000 (триста восемьдесят тысяч) рублей   вносится до 20.04.2016 на расчетный счет № 

40302810822315000001, кор. счет 30101810600000000787, БИК 043304787, ОКТМО 33713000, Кировский РФ ОАО 

«Россельхозбанк». Получатель: Финансовое управление администрации города Слободского (администрация города 

Слободского, л/с 05936440781), ИНН 4343001293, КПП 432901001.  

Лот № 2: 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 3300000 (три миллиона триста тысяч) рублей с учетом НДС. 

Задаток в размере 660000 (шестьсот шестьдесят тысяч) рублей вносится до 20.04.2016 (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.  

Лот № 3: 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,  
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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. 

Задаток в размере 1578000 (один миллион пятьсот семьдесят восемь тысяч) рублей вносится до 20.04.2016 

(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. 

Аукцион открытый по составу участников с закрытой формой подачи предложения о цене в отношении 

вышеуказанного имущества по трем лотам был объявлен 30.12.2015, 29.01.2016 не состоялись в связи с отсутствием 

заявок.  

Дата заключения договора  до 29.04.2016. 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     ОКАТО 33413000000   

номер счета получателя платежа: 40101810900000010001    

ГРКЦ ГУ Банка России по Кировской области          

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 

26.03.2016 по 20.04.2016 по адресу: Кировская область, г. Слободской, ул. Советская 86, каб. 313, тел. 4-22-33. 

Рассмотрение заявок на участие в аукционе в 10.00 часов по московскому времени 22.04.2016.  
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Определение победителя аукциона в 11.00 часов по московскому времени 26.04.2016  по адресу: 

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

____________________________________________________________________________________________________ 

Информационное сообщение 

о проведении аукциона 

Администрация города Слободского на основании постановления администрации города Слободского от 

23.03.2016 № 527 сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды имущества 

19.04.2016 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 цокольного этажа в здании.  

Местонахождение объекта: Кировская обл. г. Слободской, ул. Советская, 35ф. 

Размер начальной (минимальной) арендной платы 41 рубль (сорок один) рубль за 1 кв. метр в месяц без НДС 

и иных административно-хозяйственных расходов. 

Срок заключения  договора аренды: на 3 года. 

Общая площадь помещения: 25,6 кв.м в т. ч. основная – 19,3 кв.м., места общего пользования – 6,3 кв.м. 

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

Лот 4 Помещение цокольного этажа в здании.  

Местонахождение объекта: Кировская обл. г. Слободской, ул. Советская, 35ф. 

Размер начальной (минимальной) арендной платы 41 рубль (сорок один) рубль за 1 кв. метр в месяц без НДС 

и иных административно-хозяйственных расходов. 

Срок заключения  договора аренды: на 3 года. 

Общая площадь помещения: 33,3 кв.м в т. ч. основная – 25,2 кв.м., места общего пользования – 8,1 кв.м. 

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

Лот 5 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 6 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. 

Лот 7 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. 
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Лот 8 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 9 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 10 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 11 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 15.04.2016. 

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 18.04.2016. Дата проведения 

аукциона: в 10.00 часов по московскому времени 19.04.2016 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 

Администрация города Слободского информирует, что за первый квартал  2016 года на выездном приеме 

Уполномоченного по правам ребёнка в Кировской области Шабардина В.В. были приняты 3 жителя города 

Слободского по вопросу обеспечения жильем и защиты прав ребенка. Администрацией города Слободского 

рассмотрены направленные Шабардиным В.В. по компетенции обращения: одному из заявителей разъяснен порядок 

постановки на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предложено представить пакет 

документов; вопрос предоставления жилого помещения другому обратившемуся стоит на контроле в связи с отказом 

заявителя от предлагаемых вариантов жилья. По обращению третьего заявителя проведена проверка 

образовательного учреждения по поставленным в ходе приема вопросам, приняты меры к виновным. 

____________________________________________________________________________________________________ 


