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______________________________________________________________________________________________ 
О внесении изменений в решение Слободской городской Думы от 21.06.2017 № 18/119 

Решение Слободской городской Думы  

от  16.08.2017 №  20/126 

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.2016  №73-ФЗ «О внесении изменений в статью 12 

Федерального закона от 29.06.2015 № 176-ФЗ «О снесении изменений в Жилищный кодекс и некоторые 

законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размеров платы граждан за коммунальные услуги в 

Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.11.2016 №2464-р «Об 

утверждении индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по 

субъектам Российской Федерации на 2017 год», распоряжением Министерства строительства и жилищно – 

коммунального хозяйства Кировской области от 29.06.2016 №107-р «О нормативах потребления по отоплению», 

Указом 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  

21.06.2017 № 18/119 «Об установлении стандарта уровня платежей населения за коммунальные услуги на второе 

полугодие 2017 года», а именно: в приложение к решению Слободской городской Думы от 21.06.2017 №18/119  

добавить в п. 3 п.п. 3.7, в п.5 п.п. 5.8. Прилагается.  

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

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

                3. Организационному отделу администрации города Слободского  обнародовать решение на 

официальном сайте администрации города Слободского. 

4. 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 01.07.2017. 

 

Глава города Слободского   И.В.Желвакова 

 

Председатель Слободской  

городской Думы                    М.В. Будин 

Приложение 

к решению Слободской 

городской Думы 

от 16.08.2017 № 20/126 

СТАНДАРТ 

уровня платежей населения за коммунальные услуги на второе полугодие 2017 года 

№ п/п Наименование предприятия, 

котельной 

Вид услуг Стандарт уровня платежей 

населения, % 

3. Горячее водоснабжение 

3.7. Федеральное Государственное 

Бюджетное Учреждение 

«Центральное жилищно-

коммунальное управление» 

Министерства Обороны 

Российской Федерации 

Горячее 

водоснабжение 

Компонент на 

холодную воду 

Компонент на 

тепловую 

энергию 

Дом с общедомовым прибором учета и полностью индивидуальными 

приборами учета 
65,8690 65,8690 

5. Теплоснабжение 

5.8. Федеральное Государственное 

Бюджетное Учреждение 

«Центральное жилищно-
Теплоснабжение  
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коммунальное управление» 

Министерства Обороны 

Российской Федерации 

Дом с общедомовым прибором учета  83,26768 

_________________________________________________________________________________________________ 

Информационное сообщение  

о проведении открытого аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных 

торговых объектов на территории муниципального образования «город Слободской» 

Администрация города Слободского на основании постановления администрации города Слободского от 

08.08.2017 № 1516 «О проведении аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных 

торговых объектов на территории муниципального образования «город Слободской» сообщает о проведении 

19.09.2017 в 10 часов 00 минут по адресу: г. Слободской, ул. Советская, дом 86, 306 каб. – аукциона открытого по 

составу участников и по форме подачи предложений о цене на право заключения  договоров на размещение 

нестационарных торговых объектов на территории  муниципального  образования «город Слободской» на 

следующие лоты: 

№ 

лота 

Адрес объекта Вид объекта Площадь 

места (в 

кв.м) 

Специализация Началь-

ная цена 

(руб.) 

Величина 

обеспечени

я (руб.) 

Шаг 

аукциона 

(руб.) 

Лот 1 ул. Меховщиков, 

около дома 9А 

торговый 

павильон 

40 Продовольственн

ые товары 

местных 

товаропроизводит

елей 

15104, 96 3021,00 453,15 

Лот 2 ул. Грина, у д. 45 торговый 

павильон 

40 Продовольственн

ые товары 

местных 

товаропроизводит

елей 

15104, 96 3021,00 453,15 

Лот 3 ул. Глазовская, д. 

15п 

торговый 

павильон 

30 Смешанный 

ассортимент 

8991,04 1798,21 269,73 

Лот 4 ул. Успенская, д. 

22п 

торговый 

павильон 

30 Смешанный 

ассортимент 

8991,04 1798,21 269,73 

Лот 5 д. Соковни, д. 1п торговый 

павильон 

30 Смешанный 

ассортимент 

8991,04 1798,21 269,73 

Лот 6 д. Оглоблино, д. 

20п 

торговый 

павильон 

30 Смешанный 

ассортимент 

8991,04 1798,21 269,73 

Лот 7 ул.Шестаковская, 

д. 13п 

торговый 

павильон 

30 Смешанный 

ассортимент 

8991,04 1798,21 269,73 

Лот 8 ул. Опорная, 15п торговый 

павильон 

30 Смешанный 

ассортимент 

8991,04 1798,21 269,73 

Прием заявок осуществляется с 10.08.2017 по 08.09.2017 включительно в рабочие дни с 8.00 до 17.00, 

перерыв на обед с 12.00 до 13.00 по адресу: г. Слободской, ул. Советская, дом 86, каб. 320. 

Реквизиты для перечисления обеспечения заявки:  

Финансовое управление администрации города Слободского (администрация города Слободского л/с 

05936440781) ИНН 4343001293 КПП 432901001 Кировский РФ АО «Россельхозбанк» г.Киров р/счет: 

40302810822315000001 кор.счет: 30101810600000000787 БИК 043304787.  

 Претендентам необходимо предоставить следующие документы: 

- заявка на участие в аукционе; 

- полученная не ранее чем за тридцать дней до дня опубликования в официальном печатном издании 

извещения о проведении аукциона выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого 

государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписка или нотариально заверенная копия 

выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных 

предпринимателей; 

- подлинник платежного документа, подтверждающего внесение задатка; 

- копия документа, подтверждающего полномочия руководителя; 

- доверенность на физическое лицо, уполномоченное действовать от имени участника, в том случае, если 

заявка подписана не руководителем; 

- иные документы по усмотрению заявителя; 

- опись документов, прилагаемых к заявке, в двух экземплярах. 

Участникам, не ставшим победителями, возвращаются денежные средства, внесенные ими в качестве 

обеспечения заявки, в течение пяти рабочих дней. 

___________________________________________________________________________________________________ 
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Информационное сообщение о проведении открытого аукциона  

на право заключения договоров аренды имущества 

Муниципальное образование «город Слободской» в лице муниципального казенного учреждения 

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

Слободского от 24.07.2017 № 1408 сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договоров 

аренды имущества, находящегося в собственности муниципального образования  «город Слободской»  14.09.2017  

в  10  часов  00  минут  по адресу: г. Слободской, ул. Советская, д.86, каб.306 

Предметом открытого аукциона является: заключение договоров аренды следующих объектов 

муниципального  имущества:  

 

Лот 1. Нежилое помещение (помещение бывшей библиотеки).   

Местонахождение объекта: Кировская обл., г. Слободской, ул. Советская, д.100 

Начальный размер арендной платы – 251 (двести пятьдесят один) рубль 92 копейки 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. 

Общая площадь помещения: 231,3 кв.м.  

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

Внесение задатка: не предусмотрено. 

 

Лот 2. Нежилое помещение.  

Местонахождение объекта: Кировская обл., г. Слободской, ул. Первомайская, д.8ф, пом. 1003 

Начальный размер арендной платы – 107  (сто семь) рублей  за 1 кв. метр в месяц без НДС и иных 

административно-хозяйственных расходов, страховки помещения и его охраны. 

Срок заключения договора аренды на 3 года.  

Общая площадь помещения: 41,0 кв.м.  

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

Внесение задатка: не предусмотрено. 

 

Лот 3. Нежилое помещение.  

Местонахождение объекта: Кировская обл., г. Слободской, ул. Гоголя, д.108. 

Начальный размер арендной платы – 195 (сто девяноста пять) рублей 42 копейки за 1 кв. метр в месяц без НДС и 

иных административно-хозяйственных расходов, страховки помещения и его охраны. 

Срок заключения договора аренды на 3 года.  

Общая площадь помещения: 10,5 кв.м.  

Цель использования: для  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 11.09.2017. 

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 12.09.2017. Дата 

проведения аукциона: в 10 часов 00 минут по московскому времени 14.09.2017 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. 

___________________________________________________________________________________________________ 

Информационное сообщение о проведении аукциона открытого по составу участников  

и по форме подачи заявок по продаже земельного участка 

 

Администрация города Слободского на основании протокола заседания постоянно действующей 

конкурсной комиссии по аренде земельных участков на территории города Слободского от 16.08.2017 сообщает о 

проведении 05.10.2017 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 4/5 долей земельного участка. 
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1. Земельный участок с основными характеристиками, предлагаемый для продажи (4/5 доли): 

№ 

ло

та 

 

Кадастровый №, 

адрес 

 

Разрешен

ное 

исполь-

зование 

Пло- 

щадь 

(кв.м) 

Началь- 

ная  

цена 

(руб.) 

Вели-

чина  

задатка 

(руб.) 

Шаг  

аук- 

циона 

(руб.) 

 

Технич. 

условия 

подк-

люче-

ния 

Катего-

рия 

земель 

Дополни-

тельные 

условия 

1 43:44:320139:206  

г.Слободской,  

ул.Советская, 

д.116 

Средне-

этажная 

жилая 

застройка 

1015 527621 105524 15000 Имеют-

ся 

Земли 

населен

ных 

пунк-

тов 

Возмеще

ние 

Заказчику

затрат на 

снос жи-

лого дома 

420800 

 2. Прием заявок с 28.08.2017 по 28.09.2017 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. 

___________________________________________________________________________________________________ 

 


