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О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования формируемого
земельного участка в кадастровом квартале 43:44:310128
Постановление администрации города Слободского
от 30.10.2017 № 2167
В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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», статьей 32 Устава
муниципального образования «город Слободской», статьей 14 Правил землепользования и застройки в городе
Слободском Кировской области, заключением комиссии по Правилам землепользования и застройки при главе
администрации города Слободского и с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту
градостроительных решений от 27 октября 2017 года администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования формируемого земельного участка
в кадастровом квартале 43:44:310128 - «тренировочные базы, конноспортивные базы, велотреки», расположенного
в границах территориальной зоны Р-4 «Зона природно-ландшафтных территорий», по адресу: г.Слободской,
ул.Первомайская. Установить разрешенное использование формируемого земельного участка в кадастровом
квартале 43:44:310128 по классификатору видов разрешенного использования – «спорт», код (числовое
обозначение) вида разрешенного использования земельного участка 5.1.
2. Опубликовать данное постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления
муниципального образования «город Слободской» и разместить на официальном сайте города Слободского.
1.

И.о. главы города Слободского П.О.Вайкутис
___________________________________________________________________________________________________
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства «магазин товаров первой необходимости» для
земельного участка с кадастровым номером 43:44:310189:13
Постановление администрации города Слободского
от 30.10.2017 № 2168
В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 39, 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, статьей 32 Устава муниципального образования «город Слободской», статьей 14 Правил
землепользования и застройки в городе Слободском Кировской области, заключением комиссии по Правилам
землепользования и застройки при главе администрации города Слободского и с учетом заключения о результатах
публичных слушаний по проекту градостроительных решений от 27 октября 2017 года администрация города
Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства «магазин товаров первой необходимости» для земельного
участка с кадастровым номером 43:44:310189:13, расположенного по адресу: Кировская обл., г.Слободской, ул.
Красноармейская, д.110, установленных в территориальной зоне Ж-4 «Зона смешанной жилой застройки», в части
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увеличения общей площади здания с 400 кв.м до 998 кв.м.
2. Опубликовать данное постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления
муниципального образования «город Слободской» и разместить на официальном сайте города Слободского.
И.о. главы города Слободского П.О.Вайкутис
___________________________________________________________________________________________________
О проведении публичных слушаний по проекту межевания части территории
кадастрового квартала 43:30:410621
Постановление главы города Слободского
от 30.10.2017 № 20
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Уставом муниципального образования «город Слободской» и
Положением об организации и проведении публичных слушаниях по проектам градостроительных решений на
территории муниципального образования «город Слободской», утвержденным решением Слободской городской
Думы от 17.08.2016 № 92/680, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания в муниципальном образовании «город Слободской» по проекту
межевания территории части территории кадастрового квартала 43:30:410621 в целях определения планировочной
структуры квартала и в связи с изменением границ земельного участка с кадастровым номером 43:30:410621:81 в
соответствии с планом мероприятий по проведению публичных слушаний по проекту межевания. Прилагается.
2. Главе города Слободского:
2.1. Во время проведения публичных слушаний организовать экспозицию демонстрационных материалов в
кабинете № 307 здания администрации города Слободского по адресу: г.Слободской, ул.Советская, д.86 в целях
ознакомления и доведения до населения информации о содержании проекта межевания территории.
2.2. Организовать собрание для жителей города по проекту межевания территории в здании администрации
города Слободского по адресу: г.Слободской, ул.Советская, д.86 (актовый зал).
2.3. Разместить настоящие постановление на официальном сайте города Слободского.
3. Организационному отделу администрации города Слободского опубликовать:
- настоящее постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления
муниципального образования «город Слободской»;
- заключение о результатах проведения публичных слушаний;
- утвержденную документацию по планировке территории в течение семи дней со дня утверждения.
4. Определить местом сбора предложений и замечаний всех заинтересованных лиц по проекту межевания
для включения их в протокол публичных слушаний кабинет № 307 в здании администрации города Слободского
по адресу: г.Слободской, ул. Советская, д. 86.
5. Утвердить план мероприятий по проведению публичных слушаний. Прилагается.
6. Контроль за организацией и проведением публичных слушаний возложить на первого заместителя главы
администрации города Слободского Вайкутиса П.О.
И.о. главы города Слободского

П.О.Вайкутис

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы
города Слободского
от 30.10.2017 № 20

№
п/п
1

План мероприятий по проведению публичных слушаний
по проекту межевания
Перечень мероприятий
Дата
Ответственные
мероприятия
Ознакомление с демонстрационными
С 31.10.2017
Отдел архитектуры и строительства
материалами документации по планировке
администрации города Слободского
территории

2

Собрание для жителей города:

22.11.2017

- регистрация участников собрания

16-45 – 17-00

- выступление представителей органа
местного самоуправления, разработчиков
документации по планировке территории

С 17-00

- выступление участников собрания,
вопросы, замечания, подведение итогов
публичных слушаний

С 17-15
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Отдел архитектуры и строительства
администрации города Слободского

4
Прием письменных предложений и
С 31.10.2017
Отдел архитектуры и строительства
замечаний по проекту планировки и проекту
администрации города Слободского
межевания
___________________________________________________________________________________________________
О проведении публичных слушаний по проекту межевания части территории
кадастрового квартала 43:44:330106
Постановление главы города Слободского
от 30.10.2017 № 21
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Уставом муниципального образования «город Слободской» и
Положением об организации и проведении публичных слушаниях по проектам градостроительных решений на
территории муниципального образования «город Слободской», утвержденным решением Слободской городской
Думы от 17.08.2016 № 92/680, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания в муниципальном образовании «город Слободской» по проекту
межевания территории части территории кадастрового квартала 43:44:330106 в целях определения планировочной
структуры квартала и в связи с изменением границ земельного участка с кадастровым номером 43:44:330106:159 в
соответствии с планом мероприятий по проведению публичных слушаний по проекту межевания. Прилагается.
2. Главе города Слободского:
2.1. Во время проведения публичных слушаний организовать экспозицию демонстрационных материалов в
кабинете № 307 здания администрации города Слободского по адресу: г.Слободской, ул.Советская, д.86 в целях
ознакомления и доведения до населения информации о содержании проекта межевания территории.
2.2. Организовать собрание для жителей города по проекту межевания территории в здании администрации
города Слободского по адресу: г.Слободской, ул.Советская, д.86 (актовый зал).
2.3. Разместить настоящие постановление на официальном сайте города Слободского.
3. Организационному отделу администрации города Слободского опубликовать:
- настоящее постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления
муниципального образования «город Слободской»;
- заключение о результатах проведения публичных слушаний;
- утвержденную документацию по планировке территории в течение семи дней со дня утверждения.
4. Определить местом сбора предложений и замечаний всех заинтересованных лиц по проекту межевания
для включения их в протокол публичных слушаний кабинет № 307 в здании администрации города Слободского
по адресу: г.Слободской, ул. Советская, д. 86.
5. Утвердить план мероприятий по проведению публичных слушаний. Прилагается.
6. Контроль за организацией и проведением публичных слушаний возложить на первого заместителя главы
администрации города Слободского Вайкутиса П.О.
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И.о. главы города Слободского

П.О.Вайкутис

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы
города Слободского
от 30.10.2017 № 21

№
п/п
1

План мероприятий по проведению публичных слушаний
по проекту межевания
Перечень мероприятий
Дата
Ответственные
мероприятия
Ознакомление с демонстрационными
С 31.10.2017
Отдел архитектуры и строительства
материалами документации по планировке
администрации города Слободского
территории

2

Собрание для жителей города:

22.11.2017

- регистрация участников собрания

16-45 – 17-00

- выступление представителей органа
местного самоуправления, разработчиков
документации по планировке территории

С 17-00

- выступление участников собрания,
вопросы, замечания, подведение итогов
публичных слушаний

С 17-15
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Отдел архитектуры и строительства
администрации города Слободского

5
Прием письменных предложений и
С 31.10.2017
Отдел архитектуры и строительства
замечаний по проекту планировки и проекту
администрации города Слободского
межевания
_________________________________________________________________________________________________
ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
" 27 " октября 20 17 г.
(дата составления документа)
Место и время проведения Актовый зал (1 этаж) здания администрации (ул.Советская, 86, г.Слободской) 26
октября 2017 в 17.00 ч .
Полное наименование проекта градостроительного решения
Предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования формируемого земельного участка в кадастровом квартале 43:44:310128 –
«тренировочные базы, конноспортивные базы, велотреки», расположенного в границах территориальной зоны Р4 «Зона природно- ландшафтных территорий», по адресу: г.Слободской, ул.Первомайская.
Заявитель: Кошкин Андрей Михайлович
Публичные слушания назначены постановлением главы города Слободского от 09.10.2017 № 16 «О проведении
публичных слушаний по вопросу предоставления на условно разрешенный вид использования формируемого
земельного участка в кадастровом квартале 43:44:310128». Данная информация опубликована в информационном
бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «город Слободской», выпуск № 26 (66)
от 10.10.2017 и размещена на официальном сайте администрации города Слободского.
Состав демонстрационных материалов Схема расположения формируемого земельного участка
Присутствуют:
3

Представители

Ф.И.О.

1

2

Слободской городской Думы
Администрация города Слободского

--Аверина Н.П.
Аксенова Л.Г.
Анфилатова О.Н.
Бушмакина О.В.
Глушкова Е.Н.
Губина С.В.
Демина О.А.
Дмитренко М.В.
Ельдецева Н.М.
Загребина Е.С.
Кайсина Н.А.
Карайченцева Е.В.
Касаткина А.А.
Комкин А.В.
Копытова Н.Ю.
Кормщиков И.С.
Кузницына Г.П.
Лалетина Е.О.
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Лапина А.А.
Лапихина Н.А.
Лукина А.В.
Морданова Ю.Н.
Моторина М.Е.
Плишкина Е.В.
Полушкина С.А.
Рязанова Е.Н.
Рычков Е.А.
Торопова Е.И.
Чеглакова С.Д.
Чернышова Л.В.
Чертищева Н.Г.
Чугунова Н.А.
Шалагинова Ж.П.
Представители общественности

Выдрин Н.А.
Выдрин С.Н.
Кошкин А.М.
Кузнецов А.С.
Россохина Н.В.
Смыков Е.А.
Шулаков А.В.

ВСЕГО присутствовало

40 чел.

В ходе слушаний заслушаны:
основной доклад
Шулаковой Марины Николаевны – заведующей отделом архитектуры и строительства администрации города
Слободского;
Михайловой Ксении Борисовны – заведующая правовым отделом администрации города Слободского.
Зачитаны заключения
Заключение Комиссии по Правилам землепользования и застройки при главе администрации города Слободского
от 28.09.2017.
Выступили участники слушаний с замечаниями и предложениями:
N

Замечания и предложения

Обоснования замечаний

п/п
.

1
Россохина Н.В. –
предоставляемый земельный участок
находится на землях лесного фонда?
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Согласно письма Лесного отдела паркового лесничества от
07.08.2017 № 154 формируемый земельный участок не
входит в земли лесного фонда.
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.

2
Россохина Н.В. – какой площади
будет предоставлен земельный участок?

Согласно схеме расположения земельного участка
ориентировочная площадь формируемого земельного
участка составит 1469 кв.м.

.

3
Россохина Н.В. – предназначение
земельного участка какое будет?

В соответствии с градостроительными регламентами
территориальной зоны Р-4 «Зона природно – ландшафтных
территорий», установленной Правилами землепользования и
застройки в городе Слободского, утвержденного решением
Слободской Городской Думы от 26.05.2005 № 55/581 ( в
редакции от 18.10.2017 № 23/147), формируемый земельный
участок будет иметь разрешенное использование
«тренировочные базы, конноспортивные базы, велотреки»
(согласно Приказа Министерства экономического развития
РФ от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора
видов разрешенного использования земельных участков» по
классификатору «спорт»)

Представитель органа, уполномоченного на проведение слушаний:
Председатель Комиссии по землепользованию и застройке при главе администрации города Слободского, первый
заместитель главы администрации города Слободского - Павел Олегович Вайкутис
инициатор слушаний:
отдел архитектуры и строительства администрации города Слободского по обращению заявителя
Протокол вел представитель органа, уполномоченного на проведение
слушаний:
консультант отдела архитектуры и строительства администрации города Слободского – Ольга
Борисовна Арасланова
(должность, Ф.И.О.)
Первый заместитель главы администрации города Слободского

П.О.Вайкутис

Заведующая отделом архитектуры
и строительством администрации города Слободского

М.Н.Шулакова

Консультант отдела архитектуры
и строительства администрации города Слободского
О.Б. Арасланова
___________________________________________________________________________________________________
ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
" 27 " октября 20 17 г.
(дата составления документа)
Место и время проведения Актовый зал (1 этаж) здания администрации (ул.Советская, 86, г.Слободской) 26
октября 2017 в 17.00 ч.
Полное наименование проекта градостроительного решения
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства «магазин товаров первой необходимости» для земельного участка с
кадастровым номером 43:44:310189:13, имеющего местоположение: Кировская обл., г.Слободской, ул.
Красноармейская, д.110, установленных в территориальной зоне Ж-4 «Зона смешанной жилой застройки», в
части увеличения общей площади здания с 400 кв.м до 998 кв.м.
Заявитель: Выдрин Николай Алексеевич.
Публичные слушания назначены постановлением главы города Слободского от 09.10.2017 № 17 «О проведении
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального строительства». Данная информация опубликована в
информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «город Слободской»,
выпуск № 26 (66) от 10.10.2017 и размещена на официальном сайте администрации города Слободского.
Состав демонстрационных материалов - градостроительный план земельного участка с кадастровым номером
43:44:310189:13.
Присутствуют:
Представители

Ф.И.О.

1

2

Слободской городской Думы
Администрация города Слободского

Информационный бюллетень №28 (68)

--Аверина Н.П.

8
Аксенова Л.Г.
Анфилатова О.Н.
Бушмакина О.В.
Глушкова Е.Н.
Губина С.В.
Демина О.А.
Дмитренко М.В.
Ельдецева Н.М.
Загребина Е.С.
Кайсина Н.А.
Карайченцева Е.В.
Касаткина А.А.
Комкин А.В.
Копытова Н.Ю.
Кормщиков И.С.
Кузницына Г.П.
Лалетина Е.О.
Лапина А.А.
Лапихина Н.А.
Лукина А.В.
Морданова Ю.Н.
Моторина М.Е.
Плишкина Е.В.
Полушкина С.А.
Рязанова Е.Н.
Рычков Е.А.
Торопова Е.И.
Чеглакова С.Д.
Чернышова Л.В.
Чертищева Н.Г.
Чугунова Н.А.
Шалагинова Ж.П.
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Представители общественности

Выдрин Н.А.
Выдрин С.Н.
Кошкин А.М.
Кузнецов А.С.
Россохина Н.В.
Смыков Е.А.
Шулаков А.В.

ВСЕГО присутствовало

40 чел.

В ходе слушаний заслушаны:
основной доклад
Шулаковой Марины Николаевны – заведующей отделом архитектуры и строительства администрации города
Слободского;
Ксении Борисовны Михайловой – заведующей правовым отделом администрации города Слободского.
Зачитаны заключения
1) Заключение Комиссии по Правилам землепользования и застройки при главе администрации города
Слободского от 28.09.2017;
2) Техническое заключение ТЗ № 90415029-47-2017 «Возможность размещения «здания магазина товаров
первой необходимости» на земельном участке с кадастровым номером 43:44:310189:13 по адресу:
г.Слободской. ул.Красноармейская, д.110», выполненного ООО «НМА».
Выступили участники слушаний с замечаниями и предложениями:
№

Замечания и предложения

1

Не имеется

2

Не имеется

Обоснования замечаний

п/п
.
.
В протокол не включены письменные предложения и замечания от участников слушаний в связи с тем, что
данные предложения и замечания НЕ ПОСТУПИЛИ.
Представитель органа, уполномоченного на проведение слушаний:
Председатель Комиссии по землепользованию и застройке при главе администрации города Слободского, первый
заместитель главы администрации города Слободского - Павел Олегович Вайкутис
инициатор слушаний:
отдел архитектуры и строительства администрации города Слободского по обращению заявителя
Протокол вел представитель органа, уполномоченного на проведение
слушаний:
консультант отдела архитектуры и строительства администрации города Слободского – Ольга
Борисовна Арасланова
Первый заместитель главы администрации города Слободского

П.О.Вайкутис

Заведующая отделом архитектуры
и строительством администрации города Слободского

М.Н.Шулакова

Консультант отдела архитектуры
и строительства администрации города Слободского
О.Б. Арасланова
___________________________________________________________________________________________________
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
" 27 " октября 20 17
Полное наименование проекта градостроительного решения
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования формируемого земельного участка в
кадастровом квартале 43:44:310128 – «тренировочные базы, конноспортивные базы, велотреки»,
расположенного в границах территориальной зоны Р-4 «Зона природно- ландшафтных территорий», по адресу:
г.Слободской, ул.Первомайская.
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Перечень проведенных публичных слушаний:
26.10.2017 – собрание для жителей города в здании администрации города Слободского по ул.Советской, д.86,
актовый зал
Перечень поступивших письменных предложений участников слушаний:
Предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний от участников публичных слушаний не
поступило .
В период публичных слушаний по проектам градостроительных решений осуществлено:
- публикация постановления главы города Слободского «О проведении публичных слушаний по вопросу
предоставления на условно разрешенный вид использования формируемого земельного участка в кадастровом
квартале 43:44:310128» от 09.10.2017 № 16 в информационном бюллетене органов местного самоуправления
муниципального образования «город Слободской», выпуск № 26 (66) от 10.10.2017;
- размещение постановления на официальном сайте администрации города Слободского в разделе «Публичные
слушания»;
- организация экспозиции в здании администрации города Слободского каб.307 (г.Слободской, ул.Советская, д.86).
В ходе публичных слушаний по обобщенным материалам могут быть приняты к рассмотрению следующие
замечания и предложения:
№
Информация по поступившим
п/п
Замечания и предложения
замечаниям и предложениям
----Вариант градостроительного решения с учетом протокола публичных слушаний, рекомендуемый Комиссией по
Правилам землепользования и застройки при главе администрации города Слободского:
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования формируемого земельного участка в
кадастровом квартале
43:44:310128 – «тренировочные базы, конноспортивные базы, велотреки»,
расположенного в границах территориальной зоны Р-4 «Зона природно- ландшафтных территорий», по адресу:
г.Слободской, ул.Первомайская.
Представитель органа, уполномоченного
на проведение публичных слушаний:
Председатель Комиссии по землепользованию и застройке при главе администрации города Слободского, первый
заместитель главы администрации города Слободского
П.О.Вайкутис
___________________________________________________________________________________________________
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
" 27 " октября 20 17 г.
Полное наименование проекта градостроительного решения
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства «магазин товаров первой необходимости» для земельного участка с
кадастровым номером 43:44:310189:13, имеющего местоположение: Кировская обл., г.Слободской, ул.
Красноармейская, д.110, установленных в территориальной зоне Ж-4 «Зона смешанной жилой застройки», в
части увеличения общей площади здания с 400 кв.м до 998 кв.м.
Заявитель: Выдрин Николай Алексеевич.
Перечень проведенных публичных слушаний:
26.10.2017 – собрание для жителей города в здании администрации города Слободского по ул.Советской, д.86,
актовый зал .
Перечень поступивших письменных предложений участников слушаний:
Замечания и предложения не поступали
.
(ФИО обратившегося, дата поступления и номера входящих)
В период публичных слушаний по проектам градостроительных решений осуществлено:
- публикация постановления главы города Слободского «О проведении публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства» от 09.10.2017 № 17 в информационном бюллетене
органов местного
самоуправления муниципального образования «город Слободской», выпуск № 26 (66);
- размещение постановления на официальном сайте администрации города Слободского в разделе «Публичные
слушания»;
- организация экспозиции в здании администрации города Слободского каб.307 (г.Слободской, ул.Советская, д.86).
В ходе публичных слушаний по обобщенным материалам могут быть приняты к рассмотрению следующие
замечания и предложения:
№
Информация по поступившим
п/п
Замечания и предложения
замечаниям и предложениям
----Вариант градостроительного решения с учетом протокола публичных слушаний, рекомендуемый Комиссией по
Правилам землепользования и застройки при главе администрации города Слободского:
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Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства «магазин товаров первой необходимости» для земельного
участка с кадастровым номером 43:44:310189:13, имеющего местоположение: Кировская обл., г.Слободской, ул.
Красноармейская, д.110, установленных в территориальной зоне Ж-4 «Зона смешанной жилой застройки», в
части увеличения общей площади здания с 400 кв.м до 998 кв.м.
Представитель органа, уполномоченного
на проведение публичных слушаний:
Председатель Комиссии по землепользованию и застройке при главе администрации города Слободского, первый
заместитель главы администрации города Слободского
П.О.Вайкутис
___________________________________________________________________________________________________
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 28.09.2017 № 1911 сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договоров
аренды имущества, находящегося в собственности муниципального образования «город Слободской» 30.11.2017
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. Нежилые помещения.
Местонахождение объекта: Кировская обл., г. Слободской, ул. Дерышева, д.79, помещение 1002.
Начальный размер арендной платы – 113 (сто тринадцать) рублей 00 копеек 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: 126 кв.м. (119,9 кв.м. – основная пл., 6,1 кв.м. – вспомогательная пл.)
Цель использования: для торговой, административной деятельности и оказания услуг населению.
Внесение задатка: не предусмотрено.
Выдача аукционной документации и прием заявок на участие производится в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и
с 13-00 до 16-00 с момента опубликования извещения о проведении аукциона по адресу: 613150, г. Слободской,
ул. Советская, д.86, 3-й этаж, каб. № 313. Окончание приема заявок на участие в аукционе: до 17.00 часов по
московскому времени 22.11.2017.
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 23.11.2017. Дата
проведения аукциона: в 10 часов 00 минут по московскому времени 30.11.2017 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.
___________________________________________________________________________________________________
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