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О внесении изменений в решение Слободской городской Думы от 25.01.2017 № 9/55
Решение Слободской городской Думы
от 19.04.2017 № 15/101
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
25.01.2017 № 9/55 «Об установлении стандарта уровня платежей населения за коммунальные услуги на первое
полугодие 2017 года», а именно: изложить п. 3.7 в новой редакции. Прилагается.
2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутатскую комиссию Слободской
городской Думы по бюджету, финансам, тарифам, налогам и сборам, муниципальной собственности (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 01.01.2017.
Глава города Слободского
Председатель Слободской
городской Думы

И.В.Желвакова
М.В. Будин
Приложение
к решению Слободской
городской Думы
от 19.04.2017 № 15/101

№ п/п

СТАНДАРТ
уровня платежей населения за коммунальные услуги на первое полугодие 2017 года
Наименование предприятия,
Вид услуг
Стандарт уровня платежей
котельной
населения, %
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Горячее водоснабжение
Компонент на
Горячее
холодную воду
водоснабжение
Многоквартирные дома с холодным и горячим водоснабжением, с
централизованным водоотведением, оборудованные раковинами,
71,55
мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700мм, душем (с
полотенцесушителями)
Многоквартирные дома с холодным и горячим водоснабжением, с
централизованным водоотведением, оборудованные раковинами,
81,51
мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700мм, душем (без
полотенцесушителей)
Дома с приборами учёта
85,66
3.
3.7.

АО «Красный якорь»

Компонент на
тепловую энергию
71,55

81,51

85,66

___________________________________________________________________________________________________
О переименовании площади
Решение Слободской городской Думы
от 19.04.2017 № 15/106
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 2, 8 Устава муниципального
образования "город Слободской", принятого решением Слободской городской Думы от 28.06.2005 N 57/597,
пунктом 1 Порядка наименования (переименования) улиц, переулков, площадей и населенных пунктов
муниципального образования «город Слободской», утвержденного решением Слободской городской Думы от
27.09.2000 № 42/286, на основании решения Совета по топонимии при администрации города Слободского от
22.03.2017
СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА Р Е Ш И Л А:
1.Переименовать площадь Революции в Соборную площадь.
2.Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит обязательному опубликованию в
Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «город
Слободской».
Глава города Слободского
Председатель Слободской
городской Думы

И.В.Желвакова
М.В. Будин

___________________________________________________________________________________________________
О переименовании улицы
Решение Слободской городской Думы
от 19.04.2017 № 15/107
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 2, 8 Устава муниципального
образования "город Слободской", принятого решением Слободской городской Думы от 28.06.2005 N 57/597,
пунктом 1 Порядка наименования (переименования) улиц, переулков, площадей и населенных пунктов
муниципального образования «город Слободской», утвержденного решением Слободской городской Думы от
27.09.2000 № 42/286, на основании решения Совета по топонимии при администрации города Слободского от
22.03.2017
СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА Р Е Ш И Л А:
1.Переименовать улицу Большевиков в улицу Никольскую.
2.Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит обязательному опубликованию в
Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «город
Слободской».
Глава города Слободского
И.В.Желвакова
Председатель Слободской
городской Думы
М.В. Будин
___________________________________________________________________________________________________
О внесении изменений и дополнения в решение Слободской
городской Думы от 29.09.2005 № 61/639
Решение Слободской городской Думы
от 19.04.2017 № 15/108
В соответствии со статьями 7, 16, 43 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 2, 8 Устава муниципального
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образования "город Слободской", принятого решением Слободской городской Думы от 28.06.2005 N 57/597,
Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов объектов адресации, расположенных на территории
муниципального образования "город Слободской", утвержденными постановлением города Слободского от
04.09.2015 N 1899, на основании протокола заседания Совета по топонимии муниципального образования "город
Слободской" от 22.03.2017
СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА Р Е Ш И Л А:
1.Изменить и дополнить Список названий улиц, переулков и других элементов адресного хозяйства города
Слободского, утвержденный решением Слободской городской Думы от 29.09.2005 № 61/639 «Об упорядочении
названий улиц, переулков и других элементов адресного хозяйства города Слободского» (долее- Список),
следующего содержания:
1.1. В пункте 1 вместо «Площадь Революции» читать «Соборная площадь».
1.2. Пункт 9 «Большевиков» исключить.
1.3. Список дополнить пунктом 54.1. «Никольская».
2.Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит обязательному опубликованию в
Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «город
Слободской».
Глава города Слободского
И.В.Желвакова
Председатель Слободской
городской Думы
М.В. Будин
_______________________________________________________________________________________________
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка в кадастровом квартале 43:44:330113
Постановление администрации города Слободского
от 10.04.2017 № 612
В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 №
540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Уставом
муниципального образования «город Слободской», главами 2, 4 Правил землепользования и застройки в городе
Слободском Кировской области, решением Слободской городской Думы от 17.09.2014 № 58/420 и с учетом
рекомендаций публичных слушаний от 09.09.2014 администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования для земельного участка с
условным номером
43:44:3301013:ЗУ1 «блочно-модульная газовая котельная», предусмотренный
градостроительными регламентами территориальной зоны ОД-2 «Зона обслуживания и деловой активности
местного значения». Установить разрешенное использование земельного участка с условным номером
43:44:330113:ЗУ1 по классификатору видов разрешенного использования - «коммунальное обслуживание», код
(числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка 3.1.
2. Опубликовать данное постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления
муниципального образования «город Слободской» и разместить на официальном сайте администрации города
Слободского.
Глава города Слободского
И.В.Желвакова
________________________________________________________________________________________________
О разработке проекта о внесении изменений в
Правила землепользования и застройки в городе Слободском
Постановление администрации города Слободского
от 11.04.2017 № 616
В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190ФЗ, статьей 15 Правил землепользования и застройки в городе Слободском Кировской области, заключением
комиссии по землепользованию и застройке при главе администрации города Слободского от 23 марта 2017 года
(далее – заключение) администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отделу архитектуры и строительства администрации города Слободского организовать работу по
подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки в городе Слободском
Кировской области согласно предложениям, указанным в прилагаемом заключении.
2. Постановление опубликовать в Информационном бюллетене органов местного самоуправления
муниципального образования «город Слободской» и обнародовать на официальном сайте администрации города
Слободского.
Глава города Слободского
И.В.Желвакова
___________________________________________________________________________________________________
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О продлении разрешения на право организации розничного рынка
Постановление администрации города Слободского
от 13.04.2017 № 634
(в ред. постановления от 18.04.2017 № 681)
На основании заявления Общества с ограниченной ответственностью «Слободской рынок» (далее – ООО
«Слободской рынок»), в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 №271-ФЗ «О розничных рынках и
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», Правилами выдачи разрешений на право
организации розничного рынка, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
10.03.2007 №148, постановлением Правительства Кировской области от 15.05.2007 №94/214 «Об организации
деятельности розничных рынков в Кировской области» администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Продлить срок действия разрешения ООО «Слободской рынок» (ИНН 4329008018, юридический адрес:
г. Слободской, ул. Красноармейская, 150) на право организации розничного рынка универсального типа по адресу:
г.Слободской, ул. Ленина, 75 до 01 марта 2018 года.
2. Направить в 15-дневный срок со дня принятия решения о продлении срока действия разрешения
информацию о таком разрешении и содержащихся в нем сведениях в министерство развития
предпринимательства, торговли и внешних связей Кировской области.
3. Опубликовать информацию о принятом решении в информационном бюллетене органов местного
самоуправления муниципального образования «город Слободской» и разместить на официальном сайте
администрации города Слободского не позднее 15 рабочих дней со дня принятия указанного решения.
Глава города Слободского
И.В.Желвакова
___________________________________________________________________________________________________
О продаже на аукционе муниципального имущества
Постановление администрации города Слободского
от 19.04.2017 № 690
Во исполнение решения Слободской городской Думы от 19.04.2017 № 15/103 «О внесении изменений в
План приватизации муниципального имущества на 2017 год», в соответствии с Федеральным законом от
21.12.2002 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» администрация города
Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации города
организовать открытый аукцион по составу участников с закрытой формой подачи предложения о цене по продаже
следующего имущества:
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, с начальной ценой 2 953 968 (два
миллиона девятьсот пятьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят восемь) рублей 00 копеек с учетом НДС.
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, с начальной ценой 1 859 457 (один миллион восемьсот пятьдесят
девять тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей 00 копеек с учетом НДС.
Лот № 3: здание, назначение: нежилое, 3-этажное, общей площадью 768,4 кв.м., кадастровый номер
43:44:310174:60,
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, с начальной ценой 13 843 415 (тринадцать
миллионов восемьсот сорок три тысячи четыреста пятнадцать) рублей 00 копеек с учётом НДС.
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, с начальной ценой 448 531 (четыреста сорок
восемь тысяч пятьсот тридцать один) рубль 00 копеек с учетом НДС.
Лот № 5: здание гаража, общей площадью 104 кв.м., кадастровый номер 43:44:310175:0032:88/17/Ж2,
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земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
обслуживание автотранспорта, общей площадью 136 кв.м., кадастровый номер 43:44:310175:453,
расположенные по адресу: г. Слободской, ул. Советская, 69, с начальной ценой 667 418 (шестьсот
шестьдесят семь тысяч четыреста восемнадцать) рублей 00 копеек с учетом НДС.
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,
расположенные по адресу: г. Слободской, ул. П. Стучки, д. 2, с начальной ценой 291 166 (двести девяносто
одна тысяча сто шестьдесят шесть) рублей 00 копеек с учетом НДС.
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,
расположенные по адресу: г. Слободской, ул. Володарского, 45а, с начальной ценой 374 042 (триста
семьдесят четыре тысячи сорок два) рубля 00 копеек с учетом НДС.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на управление муниципальным
имуществом и земельными ресурсами администрации города.
Глава города Слободского
И.В.Желвакова
___________________________________________________________________________________________________
Об условиях приватизации помещения
по адресу: Кировская обл., г. Слободской, ул. Советская, д. 89
Постановление администрации города Слободского
от 21.04.2017 № 699
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» администрация города Слободского
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Передать в порядке приватизации по преимущественному праву индивидуальному предпринимателю
Исупову Владимиру Викторовичу помещение, назначение: нежилое, 1-этажное, общей площадью 90,1 кв.м.,
расположенное по адресу: Кировская обл., г. Слободской, ул. Советская, д. 89, помещение № 1001, кадастровый
номер 43:44:310195:173 по рыночной стоимости в размере 2 655 795 (два миллиона шестьсот пятьдесят пять тысяч
семьсот девяносто пять) рублей 00 копеек, без учета НДС. Оплата недвижимого имущества осуществляется
единовременно.
2. Управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации города Слободского
направить ИП Исупову В.В. в установленном порядке настоящее постановление и проект договора купли продажи.
3. Опубликовать данное постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления
муниципального образования «город Слободской» и разместить на официальном сайте администрации города
Слободского.
Глава города Слободского
И.В.Желвакова
___________________________________________________________________________________________________

№
п/п

1

Сведения
о численности работников муниципальных учреждений
города Слободского с указанием фактических затрат
на их денежное содержание за 1 квартал 2017 года
Наименование категории работников, наименование
Среднесписочная
муниципального учреждения
численность
работников,
человек

Фактические
затраты на
денежное
содержание
тыс.руб.

Работники муниципальных учреждений:

1.1

Муниципальное
бухгалтерия»

казенное

учреждение

«Централизованная

43,3

1850,5

1.2

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида "Аленушка" города
Слободского Кировской области

41,5

1724,2
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1.3

1.4
1.5

1.6

1.7

1.8
1.9

1.10
1.11

1.12

1.13

1.14

1.15
1.16
1.17

1.18

1.19

1.20
1.21
1.22

1.23
1.24
1.25
1.26

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида "Колокольчик" города
Слободского Кировской области
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
детский сад "Золотой ключик" г. Слободского Кировской области
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида "Огонек" города Слободского
Кировской области
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида №16 города Слободского
Кировской области
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида "Тополек" г. Слободского
Кировской области
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
детский сад "Звездочка" г. Слободского Кировской области
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
центр развития ребенка - детский сад "Солнышко" города
Слободского Кировской области

27,7

1112,0

29,1

1104,0

28,2

1088,4

39,9

1525,1

29,4

1069,3

28,4

1110,1

64,5

2667,6

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
детский сад "Колобок" г. Слободского Кировской области
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
центр развития ребенка - детский сад "Золотой петушок" города
Слободского Кировской области
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида "Родничок" г. Слободского
Кировской области
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида "Березка" г. Слободского
Кировской области
Муниципальное казенное образовательное учреждение
дополнительного образования "Станция юных туристов" города
Слободского Кировской области
Муниципальное казенное учреждение "Городской методический
кабинет" города Слободского
Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив
города Слободского»
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования "Детско - юношеская спортивная
школа" города Слободского Кировской области
Муниципальное казенное образовательное учреждение
дополнительного образования детей "Детская школа искусств им.
П.И. Чайковского" г. Слободского Кировской области
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования "Детская художественная школа"
г. Слободского Кировской области
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Слободской
музейно - выставочный центр"
Муниципальное казенное учреждение "Слободская городская
библиотека им. А.Грина"
Муниципальное казенное учреждение “Центр культурного развития
и дополнительного образования "Паруса" города Слободского
Кировской области
Муниципальное учреждение "Спасательная станция города
Слободского"
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
гимназия города Слободского Кировской области
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Лицей
№9 города Слободского Кировской области
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа №14 города Слободского Кировской
области

17,8

689,6

48,4

1979,4

81,9

3387,4

49,5

1963,3

16,2

576,8

5,6

209,1

6,3

284,2

64,9

3197,8

46,2

1464,6

12,7

526,3

28,5

1106,3

21

975,1

51,2

2219,3

13

401,4

66,2

4879,5

65,6

4826,4

90,8

4464,5
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1.27

1.28

1.29

1.30
Итого

№
п/п

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4.
Итого

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №5 города Слободского
Кировской области
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №7 города Слободского
Кировской области
Администрация
города
Слободского
Кировской
области
(должности не входящие в предельную штатную численность
муниципальных служащих)
Муниципальное казенное учреждение «Патриот»

75

4421,9

65

3810,4

18

817,8

4,3
1180,1

148,8
55601,1

Сведения
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления города Слободского с
указанием фактических затрат
на их денежное содержание за 1 квартал 2017 год
Наименование категории работников, наименование
Среднесписочная
Фактические
муниципального учреждения
численность
затраты на
работников,
денежное
человек
содержание
тыс.руб.
Работники органов местного самоуправления:
Слободская городская Дума
Выборные должностные лица, замещающие муниципальные
должности
Муниципальные служащие
Финансовое управление администрации города Слободского
Администрация города Слободского Кировской области
Муниципальные служащие
Работники, занимающиеся техническим обеспечением
и
обслуживанием
Отдел образования и молодежной политики

2
1

276,6
154,6

1
14,4
55,5
40
11,5

122,0
908
3461,8
2781,4
399,7

4
71,9

280,7
4646,4

Информационное сообщение о проведении аукциона
Администрация города Слободского на основании постановления администрации города Слободского от
19.04.2017 № 690 сообщает о проведении аукциона открытого по составу участников с закрытой формой подачи
предложения о цене 30.05.2017 в 10.00 по адресу: г. Слободской, Кировская область, ул. Советская, 86, каб. 306.
Предмет аукциона:
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, с начальной ценой 2 953 968 (два
миллиона девятьсот пятьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят восемь) рублей 00 копеек с учетом НДС.
Задаток в размере 590 793 (пятьсот девяносто тысяч семьсот девяносто три) рубля 60 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 24.05.2017
(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;
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- 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 № 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, с начальной ценой 1 859 457 (один миллион восемьсот пятьдесят
девять тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей 00 копеек с учетом НДС.
Задаток в размере 371 891 (триста семьдесят одна тысяча восемьсот девяносто один) рубль 40 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 24.05.2017
(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 № 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, с начальной ценой 13 843 415 (тринадцать
миллионов восемьсот сорок три тысячи четыреста пятнадцать) рублей 00 копеек с учётом НДС.
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 аукционе по продаже муниципального имущества.
Задаток вносится единым платежом. Последний день поступления задатка на счет продавца 24.05.2017
(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.
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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,
расположенный по адресу: г. Слободской, ул. Советская, 69, с начальной ценой 448 531 (четыреста сорок
восемь тысяч пятьсот тридцать один) рубль 00 копеек с учетом НДС.
Задаток в размере 89 706 (восемьдесят девять тысяч семьсот шесть) рублей 20 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 24.05.2017
(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, с начальной ценой 667 418 (шестьсот
шестьдесят семь тысяч четыреста восемнадцать) рублей 00 копеек с учетом НДС.
Задаток в размере 133 483 (сто тридцать три тысячи четыреста восемьдесят три) рубля 60 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 24.05.2017
(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,
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расположенный по адресу: г. Слободской, ул. П. Стучки, д. 2, с начальной ценой 291 166 (двести девяносто
одна тысяча сто шестьдесят шесть) рублей 00 копеек с учетом НДС.
Задаток в размере 58 233 (пятьдесят восемь тысяч двести тридцать три) рубля 20 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 24.05.2017
(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, с начальной ценой 374 042 (триста
семьдесят четыре тысячи сорок два) рубля 00 копеек с учетом НДС.
Задаток в размере 74 808 (семьдесят четыре тысячи восемьсот восемь рублей) рублей 40 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 24.05.2017
(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.
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
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него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без
доверенности;
опись представленных документов;
- физическим лицам:
предъявляют документ, удостоверяющий личность или предъявляют копии всех его листов;
заявку;
опись представленных документов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического
лица) и подписаны претендентом или его представителем.
При закрытой форме подачи предложений о цене муниципального имущества они подаются в день
подведения итогов аукциона. По желанию претендента запечатанный конверт с предложением о цене указанного
имущества может быть подан при подаче заявки.
Победителем аукциона признается участник аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую
цену за имущество. При равенстве двух и более предложений о цене, победителем признается тот участник, чья
заявка была подана раньше других заявок. Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается
несостоявшимся.
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 купли-продажи с
24.04.2017 по 23.05.2017 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 25.05.2017.
Определение победителя аукциона в 10.00 часов по московскому времени 30.05.2017 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).
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