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Об установлении городского маршрута регулярных перевозок города Слободского № 33
«Цех деревообработки – Первомайский»
Постановление администрации города Слободского
от 30.08.2017 № 1699
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Положением о реестре городских маршрутов пассажирского транспорта г. Слободского,
порядке его формирования и ведения, утвержденным решением Слободской городской Думы от 20.12.2006 №
19/163, администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить городской маршрут регулярных перевозок города Слободского № 33 «Цех деревообработки
– Первомайский» в соответствии с паспортом маршрута.
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене органов местного
самоуправления муниципального образования «город Слободской».
3. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте города Слободского.
4. Настоящее постановление вступает в силу после обнародования на официальном сайте города
Слободского и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2017 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города
Слободского – управляющего делами Е.А. Рычкова.
1.

Глава города Слободского И.В.Желвакова
_________________________________________________________________________________________________
О внесении изменения в постановление администрации города Слободского от 21.12.2015 № 2809
Постановление администрации города Слободского
от 30.08.2017 № 1698
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Положением о реестре городских маршрутов пассажирского транспорта г. Слободского,
порядке его формирования и ведения, утвержденным решением Слободской городской Думы от 20.12.2006 №
19/163, администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации города Слободского от 21.12.2015 № 2809 «Об
утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Слободского», дополнив
приложение к постановлению пунктом № 13. Прилагается.
2. Организационному отделу администрации города Слободского:
2.1. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене органов местного
самоуправления муниципального образования «город Слободской».
2.2. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте города Слободского.
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования на официальном сайте города
Слободского и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2017 года.
Глава города Слободского И.В.Желвакова
Приложение
к постановлению
администрации
города Слободского
от 30.08.2017 № 1698

Информационный бюллетень №22 (62)

Вид регуляр-ных перевозок

По регулиру-емым тарифам

Дата начала осуществления
регулярных перевозок

Порядок посадки и высадки
пассажиров

Только в установленных остановоч-ных пунктах

Протяженность маршрута, км

Наименование маршрута регулярных
перевозок

Порядковый номер маршрута

Регистрационный номер маршрута
в реестре

РЕЕСТР
муниципальных маршрутов регулярных перевозок
города Слободского
Наименование
Наименования
Виды и
Экологич
Наименование,
промежуточных
улиц,
классы
еские
местонахожден
остановочных
автомобильных
транспорт характер
ие
пунктов по
дорог, по
ных
истики
юридического
маршруту
которым
средств
транспор
лица
регулярных
предполагается
тных
перевозок или
движение
средств
наименования
транспортных
поселений, в
средств между
границах
остановочными
которых
пунктами по
расположены
маршруту
промежуточные
регулярных
остановочные
перевозок
пункты
13 33 Цех
Цех
г.Слободской:
7,4
Автобусы 0, 2, 3, 4 10.09. Муниципальное
деревоо деревообработки ул.Советская,
малого и
2017
(МУП)
бработ- Фанерный
ул.Октябрьская,
среднего
унитарное
кикомбинат
ул.Рабочая,
класса –
предприятие
Первом «Красный
ул.Мира,
1 ед.
«Слободские
айский якорь»,
ул.д.Щуково,
пассажирские
ул. Октябрьская, ул.Дорожная,
перевозки»
ул.Рабочая,
ул.Слободская,
613152,
ул.Мира,
ул.Городищенска
Кировская обл.,
Щуково,
я
г.Слободской,
Щуково (по
ул.Ак.Бакулева,
требованию),
6-а
АБЗ,
МСО,
МСО (по
требованию),
Боярское,
Спичечная
фабрика
Первомайский
___________________________________________________________________________________________________
О внесении изменения в постановление администрации города Слободского от 27.12.2016 № 2935
Постановление администрации города Слободского
от 30.08.2017 № 1700
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 10.12.1995 №
196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», решением Слободской городской Думы от 20.12.2006 № 19/162 «О
Порядке утверждения регулярных городских маршрутов и графиков движения пассажирского транспорта на
территории города Слободского» администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации города Слободского от 27.12.2016 № 2935 «Об
утверждении расписания движения общественного пассажирского транспорта на муниципальных маршрутах
регулярных перевозок города Слободского», изложив приложением № 16 к постановлению в новой редакции.
2. МУП «Слободские пассажирские перевозки» разместить до 3 сентября 2017 года информацию и
расписание о движении автобуса маршрута №33 на конечных остановках (Муходанов А.А).
3. Организационному отделу администрации города Слободского:
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3.1. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене органов местного
самоуправления муниципального образования «город Слободской».
3.2. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте города Слободского.
4. Настоящее постановление вступает в силу после обнародования на официальном сайте города
Слободского.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города
Слободского - управляющего делами Е.А. Рычкова.
Глава города Слободского И.В.Желвакова
Приложение
к постановлению
администрации
города Слободского
от 30.08.2017 № 1700
РАСПИСАНИЕ
ДВИЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА
ПО МАРШРУТУ № 33
№
Отправление от
Отправление из
рейса
Цеха
Первомайского
деревообработки
микрорайона
1
10-00
10-30
2
11-00
11-30
3
12-00
12-30
4
15-00
15-30
5
16-00
16-30
6
17-00
17-30
7
18-00
18-30
8
19-00
19-30
___________________________________________________________________________________________________
О проведении аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на территории муниципального образования «город Слободской»
Постановление администрации города Слободского
от 01.09.2017 № 1716
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «город Слободской», с
положением о порядке проведения торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в
муниципальной собственности муниципального образования «город Слободской», утвержденным решением
Слободской городской Думы от 18.06.2014 № 53/396, администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести открытый аукцион на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной
собственности муниципального образования «город Слободской».
2. Утвердить документацию об открытом аукционе на право заключения договоров на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе,
находящемся в муниципальной собственности муниципального образования «город Слободской» (далее –
документация об аукционе). Прилагается.
3. Разместить извещение о проведении аукциона на официальном сайте администрации города
Слободского.
4. Постановление вступает в силу со дня обнародования на официальном сайте города Слободского.
Глава города Слободского И.В.Желвакова
___________________________________________________________________________________________________
О внесении изменений в постановление администрации города Слободского от 06.07.2017 №1295
Постановление администрации города Слободского
от 31.08.2017 № 1708
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изложить список избирательных участков, участков референдума, образованных на территории
города Слободского, и их границ, утвержденный постановлением администрации города Слободского от
06.07.2017 №1295 «Об утверждении списка избирательных участков, участков референдума, образованных н
территории города Слободского, и их границ», в новой редакции. Прилагается.
2. Организационному отделу администрации города Слободского:
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2.1. Опубликовать постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления
муниципального образования «город Слободской» и обнародовать на официальном сайте администрации
города Слободского.
2.2. Направить постановление в территориальную избирательную комиссию города Слободского.
Глава города Слободского И.В.Желвакова
УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации
города Слободского
от 31.08.2017 № 1708
№
п/п

№ избирательного
участка,
участка
референдума

1

947

2

948

Список избирательных участков, участков референдума,
образованных на территории города Слободского, и их границ
Место
Место
Место
Границы избирательного участка, участка
нахождения
нахождения
нахождения
референдума (если избирательный участок,
участковой
участковой
помещения для
участок референдума образован на части
избирательно
избирательной
голосования,
территории населенного пункта) либо
й комиссии в
комиссии во
телефон
перечень населенных пунктов (если
межвыборный
время
избирательный участок, участок референдума
период,
избирательной
образован на территории одного или
телефон
кампании,
нескольких населенных пунктов)
телефон
613150
613150
613150
ул. Крестьянская, ул. Лесопарковая,
г. Слободской,
г. Слободской,
г. Слободской,
ул. Металлистов,
ул. Советская,
ул. Советская,
ул. Советская,
ул. Шестаковская, ул. Северная,
86, здание
14Ф,
14Ф,
ул. Александровская,
администрации
КОГАУСО
КОГАУСО
ул. Энтузиастов, ул. Я. Райниса, ул. Встречная,
города
«Межрайонный
«Межрайонный пер. Мельничный, пер. Зеленый, пер. Песчаный,
Слободского,
комплексный
комплексный
пер. Спировский,
каб. 423,
центр
центр
пер. А.Матросова, пер. З.Космодемьянской,
тел. 5-03-59
социального
социального
ул. Пролетарская нечетная сторона с № 23 по №
обслуживания
обслуживания
49, четная сторона с № 10 по № 30,
населения в
населения в
ул. Первомайская нечетная сторона с № 13 по №
Слободском
Слободском
33, четная сторона с № 12 по № 40,
районе»,
районе»,
ул. Урицкого нечетная сторона с № 13 по № 37,
телефон 4-06-12
телефон
четная сторона с № 28 по № 44, 44ф,
4-06-12
ул. Свободы нечетная сторона с № 27 по № 49,
четная сторона с № 24 по № 44,
ул. К.Маркса нечетная сторона с № 33 по № 53,
ул. Советская нечетная сторона с № 1 по № 7 и с
№ 31 по № 35-ф,
четная сторона с № 2-ф по № 6,
ул. Ленина нечетная сторона с № 3 по № 25,
четная сторона с № 20 по № 30,
ул. Гоголя нечетная сторона с № 1-ф по № 53,
четная сторона с № 4 по № 34,
ул. Красноармейская четная сторона с № 2 по №
52,
ул. Дерышева четная сторона с № 40 по № 62,
пер. Л.Чайкиной нечетная сторона №№ 1, 3, 5,
четная сторона №№ 2,4,6
613150
613150
613150
ул. Подгорная с № 1 по № 20-ф,
г. Слободской,
г. Слободской,
г. Слободской,
ул. Набережная четная сторона с № 2 по № 22,
ул. Советская,
ул.
ул.
нечетная сторона с № 1 по № 15,
86, здание
Первомайская, 1, Первомайская, 1, ул. Пролетарская нечетная сторона с № 1 по №
администрации
КОГПОБУ
КОГПОБУ
21, четная сторона с № 2 по № 6,
города
«Слободской
«Слободской
ул. Володарского четная сторона с № 2 по № 28,
Слободского,
технологический технологический нечетная сторона с
каб. 423,
техникум»,
техникум»,
№ 3 по № 27, 27 ф,
тел. 5-03-59
телефон 4-01-87
телефон
ул. Советская четная сторона с № 14-ф по № 48,
4-01-87
нечетная сторона с № 19 по № 25 и с № 37 по №
49,
ул. Ленина четная сторона с № 6 по № 14, № 32,
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6

3

949

613150
г. Слободской,
ул. Советская,
86, здание
администрации
города
Слободского,
каб. 423,
тел. 5-03-59

613150
г.Слободской,
ул. Школьная,3,
КОГОБУ для
детей - сирот и
детей,
оставшихся без
попечения
родителей,
«Школаинтернат для
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья
г. Слободского»,
телефон
5-06-36;
4-76-03

613150
г.Слободской,
ул. Школьная,3,
КОГОБУ для
детей - сирот и
детей,
оставшихся без
попечения
родителей,
«Школаинтернат для
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья
г. Слободского»,
телефон
5-06-36;
4-76-03

4

950

613150
г. Слободской,
ул. Советская,
86, здание
администрации
города
Слободского,
каб. 423,
тел. 5-03-59

613150
г. Слободской,
ул. Гоголя, 97,
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа
№ 5
г. Слободского
Кировской
области,
телефон
4-17-84;
4-17-89

613150
г. Слободской,
ул. Гоголя, 97,
муниципальное
бюджетное
общеобразова-тельное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа
№ 5
г. Слободского
Кировской
области,
телефон
4-17-84;
4-17-89

5

951

613150
г. Слободской,
ул. Советская,
86, здание
администрации
города
Слободского,
каб. 423,
тел. 5-03-59

613150
г. Слободской,
ул. Вятская, 40,
муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа
№7

613150
г. Слободской,
ул. Вятская, 40,
муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа
№7
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нечетная сторона с № 31 по № 43,
ул. Гоголя четная сторона с № 36 по № 54,
ул. Первомайская нечетная сторона с №1 по № 7,
четная сторона с № 2 по № 10,
ул. Урицкого нечетная сторона с №1 по № 11,
четная сторона с № 2 по № 22,
пер. Косолапова, пер. Козульского
ул. Красноармейская нечетная сторона с № 1, 1-ф
по № 55,
ул. Новая, ул. Школьная,
ул. Дерышева нечетная сторона с № 23 по № 57,
четная сторона с № 28 по № 38,
ул. Маршала Конева четная сторона с № 60 по №
86, нечетная сторона с №57 по № 93,
ул. Загородная нечетная сторона с № 1,1-ф по №
43, четная сторона № 2 по № 32,
ул. Луговая № 1, 1-а, 1-ф, 2, 3,4, 5, 6, 15, 31, 33,
ул. Первомайская четная сторона с № 42 по № 66,
ул. Урицкого нечетная сторона с № 39 по № 83,
№ 87, четная сторона с № 48 по № 98,
пер. Котлянский, пер. Кооперативный,
пер. Л.Чайкиной нечетная сторона № 9, 11, 13,
ул. Свободы нечетная сторона с № 53 по № 105,
четная сторона с № 46 по № 88,
ул. К.Маркса нечетная сторона с № 55 по №
95,четная сторона № 48, с № 56 по № 82,
ул. П.Стучки нечетная сторона с № 47 по № 73,
четная сторона с № 46 по № 70,
ул. Энгельса нечетная сторона с № 43 по № 75
ул. К.Маркса четная сторона с № 22 по № 44,
ул. П.Стучки нечетная сторона с № 19 по № 39,
четная сторона с № 20 по № 44,
ул. Энгельса нечетная сторона с № 15 по № 39,
четная сторона с № 22 по № 32,
ул. Вятская нечетная сторона с № 15 по № 31,
четная сторона с № 14 по № 32,
ул. Никольская (Большевиков) нечетная сторона с
№ 11 по № 33, 33ф, четная сторона с № 22 по №
32-ф,
ул. Ст. Халтурина №№ 27, 29, 31,
ул. Горького № 39, 41,
ул. Вятский тракт №№ 2,4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,18,
22, 24,
ул. Ленина нечетная сторона с № 45 по № 55,
ул. Гоголя четная сторона с № 56 по № 74,
нечетная сторона с № 55 по № 93,
ул. Красноармейская четная сторона с № 54 по №
104, нечетная сторона с № 57 по № 121,
ул. Дерышева нечетная сторона с № 69 по № 75,
четная сторона с № 64 по № 104
ул. Энгельса четная сторона с № 34 по № 58-ф,
ул. Вятская нечетная сторона с № 43 по № 67,
четная сторона с № 36 по № 64,
ул. Никольская (Большевиков) нечетная сторона с
№ 39 по № 61,
четная сторона с № 38-ф, 38 по № 46,
ул. Ст. Халтурина четная сторона с № 40 по № 54,
ул. Горького нечетная сторона с № 49а по № 67,
четная сторона № 54,
с № 64 по № 84,
ул. Дерышева нечетная сторона с № 59 по № 67,
ул. Маршала Конева нечетная сторона №№ 95,
97, 99, 101,

7
г. Слободского
Кировской
области,
телефон 4-11-47

г. Слободского
Кировской
области,
телефон
4-11-47

6

952

613150
г. Слободской,
ул. Советская,
86, здание
администрации
города
Слободского,
каб. 423,
тел. 5-03-59

613150
г. Слободской,
ул. Советская,
64,
МКУ
«Слободская
городская
библиотека
им. А.Грина»,
телефон
4-10-58

613150
г. Слободской,
ул. Советская,
64,
МКУ
«Слободская
городская
библиотека
им. А.Грина»,
телефон
4-10-58

7

953

613150
г. Слободской,
ул. Советская,
86, здание
администрации
города
Слободского,
каб. 423,
тел. 5-03-59

613150
г. Слободской,
ул. Советская,
91,
Слободской
музейновыставочный
центр,
телефон 4-12-67

613150
г. Слободской,
ул. Советская,
91,
Слободской
музейновыставочный
центр,
телефон
4-12-67

8

954

613150
г. Слободской,
ул. Советская,
86, здание
администрации
города
Слободского,
каб. 423,
тел. 5-03-59

613150
г. Слободской,
ул. Ленина, 69,
Кировское
областное
государственное
профессиональное
образовательное
бюджетное
учреждение
«Слободской
колледж

613150
г. Слободской,
ул. Ленина, 69,
Кировское
областное
государственное
профессиональное
образовательное
бюджетное
учреждение
«Слободской
колледж
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четная сторона №№ 88, 90, 92, 94,
ул. Загородная нечетная сторона с № 45 по № 87,
четной стороны с № 34 по № 66,
ул. Луговая нечетная сторона № 51, четная
сторона № 2а, с № 8 по № 46,
ул. Малосадовая, ул. Луначарского, ул. Герцена,
ул. О.Кошевого,
ул. Трактовая с № 1 по № 105,
пер. Бахметьева, пер. Дачный, пер. Санкина, пер.
Ковырзина,
пер. Дубинина,
ул. Вятский тракт №№ 1, 1-а, 3
ул. Вятская нечетная сторона с № 1 по № 13,
ул. Энгельса четная сторона с № 4 по № 18,
нечетная сторона с № 1 по № 13Ф,
ул. П.Стучки четная сторона с № 2 по № 18,
нечетная сторона с № 5 по № 17,
ул. К.Маркса четная сторона с № 4 по № 20,
нечетная сторона с № 1 по № 29,
ул. Гоголя четная сторона № 78ф, с № 80 по №
88,
ул. Ленина нечетная сторона с № 57 по № 61,
четная сторона с № 36 по № 58,
ул. Советская четная сторона с № 50 по № 64,
нечетная сторона № 51-ф, с № 51 по № 71,
ул. Володарского нечетная сторона с № 29 по №
47, четная сторона с № 30 по № 52-ф,
ул. Набережная четная сторона с № 24 по № 28-ф,
нечетная сторона с № 17 по № 25,
ул. Подгорная с № 21 по № 30,
ул. Свободы нечетная сторона с № 1 по № 25,
четная сторона с № 4 по № 22
ул. Вятская четная сторона с № 2 по № 8,
ул. Никольская (Большевиков) нечетная сторона с
№ 1 по № 9, 9б, 9в, 9е, 9ф, 9-1ф, 9-2ф, 9-3ф,
ул. Ст. Халтурина нечетная сторона с № 3 по
№11, четная сторона с № 6 по № 16,
ул. Горького нечетная сторона с № 1 по № 21,
четная сторона с № 2 по № 12,
ул. Свердлова нечетная сторона с № 1 по № 5,
ул. Ленина четная сторона № 60ф, с № 60 по №
68 и с № 78 по № 82,
ул. Советская нечетная сторона с № 73 по № 93,
четная сторона с № 68 по № 96,
ул. Володарского нечетная сторона с № 51 по №
77, четная сторона с № 54 по № 100,
ул. Набережная нечетная сторона с № 27 по №
41-ф, четная сторона с № 36 по № 50,
ул. Подгорная с № 34 по № 54
ул. Грина нечетная сторона с № 7 по № 23,
ул. Свердлова нечетная сторона с № 7 по № 21,
четная сторона с № 10 по № 20,
ул. Горького четная сторона с № 14 по № 22,
нечетная сторона № 25,
ул. Ст. Халтурина нечетная сторона с № 15 по №
25, № 25ф,
четная сторона с № 18 по № 26,
ул. Никольская (Большевиков) четная сторона с
№ 6 по № 20,
ул. Советская нечетная сторона с № 95 по № 109,
ул. Ленина четная сторона с № 70 по № 76 и с №
84 по № 98,
ул. Гоголя нечетная сторона с № 95 по № 103,

8

9

955

613150
г. Слободской,
ул. Советская,
86, здание
администрации
города
Слободского,
каб. 423,
тел. 5-03-59

10

956

613150
г. Слободской,
ул. Советская,
86, здание
администрации
города
Слободского,
каб. 423,
тел. 5-03-59

11

957

613150
г. Слободской,
ул. Советская,
86, здание
администрации
города
Слободского,
каб. 423,
тел. 5-03-59

12

958

613150
г. Слободской,
ул. Советская,

педагогики и
социальных
отношений»,
телефон 4-71-54
613150
г. Слободской,
ул.Железнодорожная 11А,
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
Лицей № 9
г. Слободского
Кировской
области,
телефон 4-17-97;
4-10-12

педагогики и
социальных
отношений»,
телефон 4-71-54
613150
г. Слободской,
ул.Железнодорожная 11А,
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
Лицей № 9
г. Слободского
Кировской
области,
телефон 4-17-97;
4-10-12

613150
г. Слободской,
ул. Ленина, 77,
муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение
гимназия города
Слободского
Кировской
области,
телефон 4-22-30
613150
г. Слободской,
ул.
Железнодорожная, 25,
профессиональное
образовательное
учреждение
«Слободская
автомобильная
школа
Общероссийской
общественногосударственной
организации
«Добровольное
общество
содействия
армии, авиации
и флоту России»,
телефон 4-28-90;
4-28-98;
4-10-43
613150
г. Слободской,
ул. Советская,

613150
г. Слободской,
ул. Ленина, 77,
муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение
гимназия города
Слободского
Кировской
области,
телефон 4-22-30
613150
г. Слободской,
ул.
Железнодорожная, 25,
профессиональное
образовательное
учреждение
«Слободская
автомобильная
школа
Общероссийской
общественногосударственной
организации
«Добровольное
общество
содействия
армии, авиации
и флоту России»,
телефон 4-28-90;
4-28-98;
4-10-43
613150
г. Слободской,
ул. Советская,

Информационный бюллетень №22 (62)

четная сторона с № 92 по № 118,
ул. Красноармейская четная сторона с № 106 по
№ 114,
пер. Колхозный
ул. Подгорная нечетная сторона с № 51 по № 57,
ул. Советская нечетная сторона с № 111 по №
117,
ул. Ленина нечетная сторона с № 91 по № 111,
четная сторона с № 100 по № 104,
ул. Гоголя нечетная сторона с № 121 по № 135,
четная сторона с № 120 по № 134,
ул. Красноармейская четная сторона с № 142 по
№ 150,
нечетная сторона с № 145, 145а по № 151,
ул. Загородная нечетная сторона с № 109 по №
119,
четная сторона № 104,
ул. Грина четная сторона с № 2 по № 28, нечетная
сторона № 35,
ул. Железнодорожная нечетная сторона с № 1 по
№ 11,
четная сторона № 28,
пер. Станционный №№ 1, 2, 3
ул. Грина нечетная сторона с № 25 по № 33,
ул. Свердлова нечетная сторона с № 23 по № 37,
четная сторона с № 22 по № 46,
ул. Горького четная сторона с № 26 по № 52,
нечетная сторона дом
№ 37,
ул. Ст. Халтурина №№ 30,34, 34ф,38,
ул. Красноармейская нечетная сторона с № 123 по
№ 143,
четная сторона с № 126 по № 138,
ул. Гоголя нечетная сторона с № 105 по № 119,
ул. Дерышева №№ 106, 106ф, 108, 108ф
ул. Грина нечетная сторона с № 37 по № 55,
четная сторона №№ 32, 36 и № 41-а,
ул. Свердлова четная сторона с № 48 по № 56,
нечетная сторона с № 39 по № 59,
ул. Загородная нечетная сторона с № 91 по № 99,
ул. Маршала Конева нечетная сторона с № 127 по
№ 157,
четная сторона с № 118 по № 122, 122а,
ул. Ефимова, ул. Дзержинского, ул. Азина ,
ул. Железнодорожная нечетная сторона с № 23 по
№ 39

ул. Советская нечетная сторона № 119 по № 143,
№ 143ф,
четная сторона с № 100-ф по № 118,

9
86, здание
администрации
города
Слободского,
каб. 423,
тел. 5-03-59

100, ЦКР
«Паруса»
(муниципальное
казенное
учреждение
«Дом культуры
имени
Горького»),
телефон 4-32-76

100, ЦКР
«Паруса»
(муниципальное
казенное
учреждение
«Дом культуры
имени
Горького»),
телефон 4-32-76

13

959

613150
г. Слободской,
ул. Советская,
86, здание
администрации
города
Слободского,
каб. 423,
тел. 5-03-59

613150
г. Слободской,
ул. Кирова, 27,
муниципальное
казенное
учреждение
дополнительного
образования
«Станция юных
туристов и
техников»
г. Слободского
Кировской
области,
телефон 4-51-04;
4-45-36

613150
г. Слободской,
ул. Кирова, 27,
муниципальное
казенное
учреждение
дополнительного
образования
«Станция юных
туристов и
техников»
г. Слободского
Кировской
области,
телефон 4-51-04;
4-45-36

14

960

613150
г. Слободской,
ул. Советская,
86, здание
администрации
города
Слободского,
каб. 423,
тел. 5-03-59

15

961

613150
г. Слободской,
ул. Советская,
86, здание
администрации
города
Слободского,
каб. 423,
тел. 5-03-59

613150
г. Слободской,
ул. Корто, 12,
муниципальное
казенное
дошкольное
образовательное
учреждение
детский сад
комбинированно
го вида
«Родничок»
г. Слободского
Кировской
области,
телефон 4-37-34
613150
г. Слободской,
пр. Гагарина, 10,
муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа
№ 14
г. Слободского
Кировской
области,

613150
г. Слободской,
ул. Корто, 12,
муниципальное
казенное
дошкольное
образовательное
учреждение
детский сад
комбинированно
го вида
«Родничок»
г. Слободского
Кировской
области,
телефон 4-37-34
613150
г. Слободской,
пр. Гагарина, 10,
муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа
№ 14
г. Слободского
Кировской
области,
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ул. Заводская, ул. Кривоносова, ул. Ломоносова,
ул. Чкалова,
ул. Чайковского, ул. Белохолуницкая, ул.
Рейдовая, ул. Речная,
ул. Глазовская, ул. Озерная, ул. Опорная,
пер. Лихачевский, пер. Пятерихинский, пер.
Каринский, пер. Летний, пер. Лесной, пер.
Перемчаловский, пер. Совхозный, пер. Южный,
ул. Академика Бакулева четная сторона с № 10 по
№ 14,
ул. Береговая четная сторона с № 2 по № 4,
нечетная сторона с № 1 по № 5-ф,
ул. Октябрьская нечетная сторона с № 1 по № 15
ул. Советская четная сторона с № 120 по № 138,
нечетная сторона с
№ 145 по № 215,
пр. Гагарина №№ 1, 2,
ул. Октябрьская четная сторона с № 2 по № 16,
ул. Г.Булатова четная сторона с № 4 по № 38,
нечетная сторона с № 5 по № 43,
ул. Новодачная четная сторона с № 16 по № 38,
нечетная сторона с № 15 по № 37,
ул. Мопра нечетная сторона с № 11 по № 19-ф,
четная сторона № 12,
пер. Юный четная сторона с № 2 по № 14-ф,
пер. Бакулевский № 2,
ул. Боровая нечетная сторона № 9, четная
сторона с № 2 по № 20,
ул. Береговая с № 9 по № 25,
ул. Комсомольская, ул. Пионерская, ул.
Строителей, ул. Обороны,
пер. Фабричный
ул. Корто, пер. Сосновый

пр. Гагарина четная сторона с № 4 по № 18,
нечетная сторона с № 3 по № 23,
ул. Кирова нечетная сторона с № 3 по № 29,
четная сторона с № 4 по № 26,
ул. Г.Булатова нечетная сторона № 3,
ул. Новодачная четная сторона с № 4 по №
16, нечетная сторона с № 1 по № 13,
ул. Мопра четная сторона с № 2 по № 8,
пер. Юный нечетная сторона с № 1 по № 13,
ул. Промышленная,
ул. Бабушкина № 16,
ул. Октябрьская четная сторона с № 18 по №
26,
ул. Академика Бакулева №№ 16, 18

10

16

962

613150
г. Слободской,
ул. Советская,
86, здание
администрации
города
Слободского,
каб. 423,
тел. 5-03-59

17

963

613150
г. Слободской,
ул. Советская,
86, здание
администрации
города
Слободского,
каб. 423,
тел. 5-03-59

18

964

613150
г. Слободской,
ул. Советская,
86, здание
администрации
города
Слободского,
каб. 423,
тел. 5-03-59

телефон 4-31-35;
4-47-09;
4-48-53
613150
г. Слободской,
пр. Гагарина, 25,
здание
начальных
классов
муниципального
казенного
общеобразовательного
учреждения
средняя
общеобразовательная школа
№ 14
г. Слободского
Кировской
области,
телефон 4-49-58
613150
г. Слободской,
ул. Слободская,
53, клуб ООО
«Спичечная
фабрика «БелкаФаворит»,
телефон 4-92-47

телефон 4-31-35;
4-47-09;
4-48-53
613150
г. Слободской,
пр. Гагарина, 25,
здание
начальных
классов
муниципального
казенного
общеобразовательного
учреждения
средняя
общеобразовательная школа
№ 14
г. Слободского
Кировской
области,
телефон 4-49-58
613150
г. Слободской,
ул. Слободская,
53, клуб ООО
«Спичечная
фабрика «БелкаФаворит»,
телефон 4-92-47

ул. Октябрьская нечетная сторона с № 17 по
№ 53, четная сторона с № 28 по № 68,
ул. Рабочая, ул. Мира, ул. П.Морозова, ул.
Профсоюзная, ул. Ключевая, ул. Меховщиков,
пер. Корчагина, пер. У. Громовой, пер. Дальний,
пер. Кольцевой,
ул. Кирова нечетная сторона с № 51 по № 63,
четная сторона с
№ 60 по № 72,
ул. Боровая №№ 42, 46, 50,
ул. Бабушкина №№ 5,7,15,
пр. Гагарина № 20,
ул. Академика Бакулева №№ 13, 15

ул. Слободская нечетная сторона с № 1 по №
75, четная сторона с № 2 по № 76,
пер. Слободской, пер. Молодежный, пер.
Полевой,
пер. Школьный, пер. Солнечный,
ул. Городищенская нечетная сторона с № 1 по
№ 27, четная сторона с № 6 по № 22,
ул. Вокзальная, ул. Боярская, ул. Спасская, ул.
Родниковая, ул. Лебедева,
поселок Межколхозстрой,
село Успенское
ул. Слободская нечетная сторона с № 77 по №
107, четная сторона с № 80 по № 120,
ул. Городищенская четная сторона с № 26 по
№ 54, нечетная сторона с № 35 по № 47,
ул. Кедровая, ул. Майская, ул. Ф.Лесникова, ул.
Весенняя,
ул. Летчика Харина, ул. Преображенская,
пер. Новый,
деревня Оглоблино, деревня Соковни

613150
613150
г. Слободской,
г. Слободской,
ул.
ул.
Слободская,90,
Слободская,90,
здание № 3
здание № 3
муниципального муниципального
казенного
казенного
общеобразоваобщеобразовательного
тельного
учреждения
учреждения
средняя
средняя
общеобразоваобщеобразовательная школа
тельная школа
№ 14
№ 14
г. Слободского
г. Слободского
Кировской
Кировской
области,
области,
телефон 4-93-66
телефон 4-93-66
___________________________________________________________________________________________________
Об утверждении документации по планировке территории линейного объекта «Тепловые сети ЦТП № 3-9
до точек подключения к существующим сетям в соответствии с техническими условиями, расположенные
по адресу: Кировская область, г.Слободской»
Постановление администрации города Слободского
от 05.09.2017 № 1740
В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 45, 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Положением об организации и проведении публичных слушаний
по проектам градостроительных решений на территории муниципального образования, утвержденным решением
Слободской городской Думы от 17.08.2016 № 92/680, Уставом муниципального образования «город Слободской»,
постановлением администрации города Слободского от 22.08.2016 № 1848 «О подготовке документации по
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планировке территории для строительства линейного объекта», с учетом протокола публичных слушаний по
проектам градостроительных решений, заключения о результатах публичных слушаний по проектам
градостроительных решений администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания) линейного
объекта «Тепловые сети от ЦТП № 3-9 до точек подключения к существующим сетям в соответствии с
техническими условиями, расположенные по адресу: Кировская область, г.Слободской».
2. Опубликовать настоящие постановление и утвержденную документацию по планировке территории в
Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «город Слободской»
и разместить на официальном сайте администрации города Слободского в течение 7 дней со дня принятия
постановления.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации города Слободского Вайкутиса П.О.
Глава города Слободского И.В.Желвакова
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Информационное сообщение о проведении торгов по продаже муниципального имущества посредством
публичного предложения цены
Администрация города Слободского на основании постановления администрации города Слободского от
28.08.2017 № 1671 сообщает о проведении продажи муниципального имущества посредством публичного
предложения 05.10.2017 в 10.00 часов по адресу: г. Слободской, Кировской области, ул. Советская, 86, кабинет
306.
Предмет торгов:
ЛОТ № 1
Гараж на 6 автомашин, склад, назначение: нежилое, 1-этажное, общей площадью 510,6 кв.м., кадастровый
номер 43:44:010109:154:2641/17/Д,Д1,
гараж на 10 автомашин, назначение: нежилое, 1-этажное, общей площадью 325,3 кв.м., кадастровый номер
43:44:010109:154:2641/17/Б,
земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: гаражи
боксового типа, многоэтажные, подземные и наземные 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 – 2 953 968 (два миллиона девятьсот пятьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят восемь)
рублей 00 копеек с учетом НДС.
Величина снижения начальной цены продаваемого имущества (шаг понижения) – 295 397 (двести
девяносто пять тысяч триста девяносто семь) рублей 00 копеек.
Минимальная цена (цена отсечения) – 1 476 984 (один миллион четыреста семьдесят шесть тысяч
девятьсот восемьдесят четыре) рубля 00 копеек.
Величина повышения цены предложения (шаг аукциона) – 147 698 (сто сорок семь тысяч шестьсот
девяносто восемь) рублей 00 копеек.
Задаток в размере – 590 794 (пятьсот девяносто тысяч семьсот девяносто четыре) рубля 00 копеек
вносится 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.
Назначение платежа: внесение задатка для участия в торгах по продаже муниципального имущества.
Задаток вносится единым платежом. Последний день поступления задатка на счет продавца
02.10.2017 (включительно). Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора
торгов, является выписка с этого счета.
Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке:
- в случае отзыва зарегистрированной заявки претендентом до даты окончания приема заявок задаток
возвращается претенденту не позднее пяти дней со дня поступления организатору торгов уведомления об отзыве;
- в случаях отзыва зарегистрированной заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок, а
также, если участник торгов не признан победителем, либо торги признан несостоявшимся, задаток возвращается в
течение пяти дней с даты подведения итогов торгов.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в
соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в
письменной форме.
ЛОТ № 2
База отдыха, назначение: нежилое, 1-этажное, общей площадью 109,6 кв.м., кадастровый номер
43:30:430706:88,
земельный участок, категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов, виды
разрешенного использования: туристическое обслуживание, общей площадью 1370 кв.м., кадастровый номер
43:30:430705:16,
расположенные по адресу: Кировская область, Слободской район, Каринское сельское поселение, 180
метров на северо-восток от дер. Боронское,
Начальная цена – 1 859 457 (один миллион восемьсот пятьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят семь)
рублей 00 копеек с учетом НДС.
Величина снижения начальной цены продаваемого имущества (шаг понижения) – 185 946 (сто
восемьдесят пять тысяч девятьсот сорок шесть) рублей 00 копеек.
Минимальная цена (цена отсечения) – 929 729 (девятьсот двадцать девять тысяч семьсот двадцать
девять) рублей 00 копеек.
Величина повышения цены предложения (шаг аукциона) – 92 973 (девяносто две тысячи девятьсот
семьдесят три) рубля 00 копеек.
Задаток в размере – 371 891 (триста семьдесят одна тысяча восемьсот девяносто один) рубля 00 копеек
вносится 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.
Назначение платежа: внесение задатка для участия в торгах по продаже муниципального имущества.
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Задаток вносится единым платежом. Последний день поступления задатка на счет продавца
02.10.2017 (включительно). Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора
торгов, является выписка с этого счета.
Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке:
- в случае отзыва зарегистрированной заявки претендентом до даты окончания приема заявок задаток
возвращается претенденту не позднее пяти дней со дня поступления организатору торгов уведомления об отзыве;
- в случаях отзыва зарегистрированной заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок, а
также, если участник торгов не признан победителем, либо торги признан несостоявшимся, задаток возвращается в
течение пяти дней с даты подведения итогов торгов.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в
соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в
письменной форме.
ЛОТ № 3
Здание, назначение: нежилое: 3-этажное, общей площадью 768,4 кв.м., кадастровый номер
43:44:310174:60. Обременение: Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской
Федерации федерального значения,
земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для
производственных целей, общей площадью 1189 кв.м., кадастровый номер 43:44:310174:24,
расположенные по адресу: г. Слободской, ул. Ленина, д. 61.
Начальная цена – 13 843 415 (тринадцать миллионов восемьсот сорок три тысячи четыреста пятнадцать)
рублей 00 копеек с учётом НДС.
Величина снижения начальной цены продаваемого имущества (шаг понижения) – 1 384 342 (один
миллион триста восемьдесят четыре тысячи триста сорок два) рубля 00 копеек.
Минимальная цена (цена отсечения) – 6 921 708 (шесть миллионов девятьсот двадцать одна тысяча
семьсот восемь) рублей 00 копеек.
Величина повышения цены предложения (шаг аукциона) – 692 171 (шестьсот девяносто две тысячи
сто семьдесят один) рубль 00 копеек.
Задаток в размере – 2 768 683 (два миллиона семьсот шестьдесят восемь тысяч шестьсот восемьдесят три)
рубля 00 копеек вносится 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.
Назначение платежа: внесение задатка для участия в торгах по продаже муниципального имущества.
Задаток вносится единым платежом. Последний день поступления задатка на счет продавца
02.10.2017 (включительно). Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора
торгов, является выписка с этого счета.
Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке:
- в случае отзыва зарегистрированной заявки претендентом до даты окончания приема заявок задаток
возвращается претенденту не позднее пяти дней со дня поступления организатору торгов уведомления об отзыве;
- в случаях отзыва зарегистрированной заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок, а
также, если участник аукциона не признан победителем, либо аукцион признан несостоявшимся, задаток
возвращается в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в
соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в
письменной форме.
ЛОТ № 4
Здание гаража, общей площадью 67,9 кв.м., кадастровый номер 43:44:310175:0032:88/17/Ж1,
земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
обслуживание автотранспорта, общей площадью 99 кв.м., кадастровый номер 43:44:310175:451,
расположенные по адресу: г. Слободской, ул. Советская, 69.
Начальная цена – 448 531 (четыреста сорок восемь тысяч пятьсот тридцать один) рубль 00 копеек с
учетом НДС.
Величина снижения начальной цены продаваемого имущества (шаг понижения) – 44 853 (сорок
четыре тысячи восемьсот пятьдесят три) рубля 00 копеек.
Минимальная цена (цена отсечения) – 224 266 (двести двадцать четыре тысячи двести шестьдесят
шесть) рублей 00 копеек.
Величина повышения цены предложения (шаг аукциона) – 22 427 (двадцать две тысячи четыреста
двадцать семь) рублей 00 копеек.
Задаток в размере - 89 706 (восемьдесят девять тысяч семьсот шесть) рублей 00 копеек вносится 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.
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Назначение платежа: внесение задатка для участия в торгах по продаже муниципального имущества.
Задаток вносится единым платежом. Последний день поступления задатка на счет продавца
02.10.2017 (включительно). Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора
торгов, является выписка с этого счета.
Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке:
- в случае отзыва зарегистрированной заявки претендентом до даты окончания приема заявок задаток
возвращается претенденту не позднее пяти дней со дня поступления организатору торгов уведомления об отзыве;
- в случаях отзыва зарегистрированной заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок, а
также, если участник аукциона не признан победителем, либо аукцион признан несостоявшимся, задаток
возвращается в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в
соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в
письменной форме.
ЛОТ № 5
Здание гаража, общей площадью 104 кв.м., кадастровый номер 43:44:310175:0032:88/17/Ж2,
земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
обслуживание автотранспорта, общей площадью 136 кв.м., кадастровый номер 43:44:310175:453,
расположенный по адресу: г. Слободской, ул. Советская, 69
Начальная цена - 667 418 (шестьсот шестьдесят семь тысяч четыреста восемнадцать) рублей 00 копеек с
учетом НДС.
Величина снижения начальной цены продаваемого имущества (шаг понижения) – 66 742 (шестьдесят
шесть тысяч семьсот сорок два) рубля 00 копеек.
Минимальная цена (цена отсечения) – 333 709 (триста тридцать три тысячи семьсот девять) рублей 00
копеек.
Величина повышения цены предложения (шаг аукциона) – 33 371 (тридцать три тысячи триста
семьдесят один) рубль 00 копеек.
Задаток в размере - 133 484 (сто тридцать три тысячи четыреста восемьдесят четыре) рубля 00 копеек
вносится 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.
Назначение платежа: внесение задатка для участия в торгах по продаже муниципального имущества.
Задаток вносится единым платежом. Последний день поступления задатка на счет продавца
02.10.2017 (включительно). Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора
торгов, является выписка с этого счета.
Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке:
- в случае отзыва зарегистрированной заявки претендентом до даты окончания приема заявок задаток
возвращается претенденту не позднее пяти дней со дня поступления организатору торгов уведомления об отзыве;
- в случаях отзыва зарегистрированной заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок, а
также, если участник аукциона не признан победителем, либо аукцион признан несостоявшимся, задаток
возвращается в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в
соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в
письменной форме.
ЛОТ № 6
Здание, назначение: нежилое, 1-этажное, общей площадью 44,5 кв.м., кадастровый номер
43:44:310157:233,
земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: склады,
общей площадью 56 кв.м., кадастровый номер 43:44:310157:428,
расположенный по адресу: г. Слободской, ул. П. Стучки, д. 2.
Начальная цена - 291 166 (двести девяносто одна тысяча сто шестьдесят шесть) рублей 00 копеек с
учетом НДС.
Величина снижения начальной цены продаваемого имущества (шаг понижения) – 29 117 (двадцать
девять тысяч сто семнадцать) рублей 00 копеек.
Минимальная цена (цена отсечения) – 145 583 (сто сорок пять тысяч пятьсот восемьдесят три) рубля 00
копеек.
Величина повышения цены предложения (шаг аукциона) – 14 558 (четырнадцать тысяч пятьсот
пятьдесят восемь) рублей 00 копеек.
Задаток в размере - 58 233 (пятьдесят восемь тысяч двести тридцать три) рубля 00 копеек вносится 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.
Назначение платежа: внесение задатка для участия в торгах по продаже муниципального имущества.
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Задаток вносится единым платежом. Последний день поступления задатка на счет продавца
02.10.2017 (включительно). Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора
торгов, является выписка с этого счета.
Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке:
- в случае отзыва зарегистрированной заявки претендентом до даты окончания приема заявок задаток
возвращается претенденту не позднее пяти дней со дня поступления организатору торгов уведомления об отзыве;
- в случаях отзыва зарегистрированной заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок, а
также, если участник аукциона не признан победителем, либо аукцион признан несостоявшимся, задаток
возвращается в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в
соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в
письменной форме.
ЛОТ № 7
Здание склада, назначение: нежилое, 1-этажное, общей площадью 77,7 кв.м., кадастровый номер
43:44:310176:313,
земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: склады,
общей площадью 108 кв.м., кадастровый номер 43:44:310176:312,
расположенный по адресу: г. Слободской, ул. Володарского, 45а.
Начальная цена - 374 042 (триста семьдесят четыре тысячи сорок два) рубля 00 копеек с учетом НДС.
Величина снижения начальной цены продаваемого имущества (шаг понижения) – 37 404 (тридцать
семь тысяч четыреста четыре) рубля 00 копеек.
Минимальная цена (цена отсечения) – 187 021 (сто восемьдесят семь тысяч двадцать один) рубль 00
копеек.
Величина повышения цены предложения (шаг аукциона) – 18 702 (восемнадцать тысяч семьсот два)
рубля 00 копеек.
Задаток в размере - 74 808 (семьдесят четыре тысячи восемьсот восемь) рублей 00 копеек вносится 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.
Назначение платежа: внесение задатка для участия в торгах по продаже муниципального имущества.
Задаток вносится единым платежом. Последний день поступления задатка на счет продавца
02.10.2017 (включительно). Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора
торгов, является выписка с этого счета.
Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке:
- в случае отзыва зарегистрированной заявки претендентом до даты окончания приема заявок задаток
возвращается претенденту не позднее пяти дней со дня поступления организатору торгов уведомления об отзыве;
- в случаях отзыва зарегистрированной заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок, а
также, если участник аукциона не признан победителем, либо аукцион признан несостоявшимся, задаток
возвращается в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в
соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в
письменной форме.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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 (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического
лица без доверенности;
- опись представленных документов;
• физическим лицам:
- заявку;
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- предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов;
- опись представленных документов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, должны быть прошиты, пронумерованы,
скреплены печатью (при наличии печати) претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или
его представителем.
При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное снижение цены
первоначального предложения на «шаг понижения» до цены отсечения.
Предложения о приобретении муниципального имущества заявляются участниками продажи посредством
публичного предложения поднятием их карточек после оглашения цены первоначального предложения или цены
предложения, сложившейся на соответствующем «шаге понижения».
Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством
публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения,
сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи
посредством публичного предложения.
В случае, если несколько участников продажи посредством публичного предложения подтверждают цену
первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми
участниками продажи посредством публичного предложения проводится аукцион в соответствии с правилами
проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной
ценой муниципального имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена
предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения».
В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную
цену муниципального имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым
подтвердил начальную цену муниципального имущества.
Продажа посредством публичного предложения, в которой принял участие только один участник,
признается несостоявшейся.
Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем
выдается победителю или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи
посредством публичного предложения.
Прием заявок и получение информации о продаже муниципального имущества посредством
публичного предложения цены осуществляется с 04.09.2017 по 29.09.2017 (включительно) по адресу: г.
Слободской, ул. Советская 86, каб. 313, тел. 4-22-33.
Рассмотрение заявок – в 10.00 часов 03.10.2017.
Определение победителя и подведение итогов продажи имущества посредством публичного
предложения состоится 05.10.2017 в месте проведения торгов.
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем не позднее пяти рабочих дней с даты
подведения итогов продажи посредством публичного предложения.
Полная оплата имущества должна быть осуществлена в течение 30 календарных дней с момента
заключения договора купли-продажи имущества. Оплата по договору вносится на следующие реквизиты:
Получатель платежа: УФК по Кировской области (администрация города Слободского)
ИНН 4343001293 КПП 432901001 ОКТМО 33713000
номер счета получателя платежа: 40101810900000010001
Отделение Киров г. Киров
БИК 043304001
КБК 93611402043040000410
наименование платежа: продажа мун. имущества по договору купли-продажи от______
Со дня приема заявок лица, желающие приобрести муниципальное имущество (претенденты), имеют
право на ознакомление с информацией о подлежащем приватизации имуществе, с условиями договора куплипродажи имущества в управлении муниципальным имуществом и земельными ресурсами (каб. 313, т. 4-22-33).
___________________________________________________________________________________________________
Информационное сообщение о проведении торгов по продаже муниципального имущества посредством
проведения открытого аукциона
Администрация города Слободского на основании постановления администрации города Слободского от
28.08.2017 № 1664 сообщает о проведении аукциона открытого по составу участников с закрытой формой подачи
предложения о цене 05.10.2017 в 11.00 по адресу: г. Слободской, Кировская область, ул. Советская, 86, каб. 306.
Предмет аукциона:
ЛОТ № 1
Лот № 1: нежилое помещения, назначение: нежилое, 1-этажное, общей площадью 90,1 кв.м., кадастровый
номер 43:44:31195:173,
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расположенное по адресу: г. Слободской, ул. Советская, д. 89.
Начальная цена - 3 140 748 (три миллиона сто сорок тысяч семьсот сорок восемь) рублей 00 копеек с
учетом НДС.
Задаток в размере – 628 145 (шестьсот двадцать восемь тысяч сто пятьдесят) рублей 00 копеек вносится
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.
Назначение платежа: внесение задатка для участия в аукционе по продаже муниципального имущества.
Задаток вносится единым платежом. Последний день поступления задатка на счет продавца
02.10.2017 (включительно). Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора
торгов, является выписка с этого счета.
Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке:
- в случае отзыва зарегистрированной заявки претендентом до даты окончания приема заявок задаток
возвращается претенденту не позднее пяти дней со дня поступления организатору торгов уведомления об отзыве;
- в случаях отзыва зарегистрированной заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок, а
также, если участник аукциона не признан победителем, либо аукцион признан несостоявшимся, задаток
возвращается в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в
соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в
письменной форме.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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
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заявка была подана раньше других заявок. Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается
несостоявшимся.
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем не позднее пяти рабочих дней с даты
подведения итогов аукциона. Оплата по договору производится в течение 30 дней с даты заключения договора
купли-продажи. Оплата по договору вносится на следующие реквизиты:
Получатель платежа: УФК по Кировской области (администрация города Слободского)
ИНН 4343001293
КПП 432901001 ОКТМО 33713000
номер счета получателя платежа: 40101810900000010001
Отделение Киров г. Киров
БИК 043304001
КБК 93611402043040000410
наименование платежа: продажа мун. имущества по договору купли-продажи от _________
Прием заявок и получение информации об аукционе, в том числе об условиях договора куплипродажи с 04.09.2017 по 29.09.2017 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 03.10.2017.
Определение победителя аукциона в 11.00 часов по московскому времени 05.10.2017 по адресу: г.
Слободской, ул. Советская, 86, 3-й этаж, каб. 306.
Со дня приема заявок лица, желающие приобрести муниципальное имущество (претенденты), имеют
право на ознакомление с информацией о подлежащем приватизации имуществе, с условиями договора куплипродажи имущества в управлении муниципальным имуществом и земельными ресурсами (каб. 313, т. 4-22-33).
___________________________________________________________________________________________________

Информационный бюллетень №22 (62)

