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______________________________________________________________________________________________ 

Об установлении стандарта уровня платежей населения за коммунальные услуги  

на первое полугодие 2018 года 

Решение Слободской городской Думы 

от 17.01.2018 №28/187 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 400 «О 

формировании индексов изменения размеров платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Кировской области от 28.09.2007 N 107/401 "Об утверждении Порядка пересмотра 

размера подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при приведении в соответствие с 

утвержденными в установленном порядке предельными индексами", распоряжением департамента жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области от 13.08.2012 N 1-р "Об утверждении нормативов потребления 

коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях в 

муниципальных образованиях Кировской области", 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. Установить стандарт уровня платежей населения за коммунальные услуги на первое полугодие 

2018 года согласно приложению. 

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 01.01.2018. 

 

Глава города Слободского  И.В.Желвакова 

 

Председатель Слободской 

городской Думы                             М.В. Будин 

Приложение 

к решению Слободской 

городской Думы 

от 17.01.2018 № 28/187 

СТАНДАРТ 

уровня платежей населения за коммунальные услуги 

 на первое полугодие 2018 года 

№ 

п/п 

Наименование предприятия, 

котельной 

Вид услуг Стандарт уровня платежей 

населения, % 

1. Холодное водоснабжение 

1.1. МУП «ВКХ» водоснабжение  

без содержания общего имущества 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным и горячим водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 мм, с душем 

100 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями 

раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 мм, душем 

82,327 
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Многоквартирные  дома (общежития) с холодным и горячим  водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные общими душами, 

раковинами, унитазами 

72,814 

 

Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением с местной 

канализацией (в том числе выгребные ямы) оборудованные водонагревателями, 

раковинами, мойками кухонными, унитазами, 

ваннами 1650-1700 мм, душем 

65,021 

 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные  водонагревателями или без 

них, раковинами, мойками кухонными, унитазами 

83,434 

 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  водоснабжением, с местной 

канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные водонагревателями 

или без них, раковинами, мойками кухонными, унитазами 

87,255 

 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  водоснабжением без 

водоотведения, оборудованными раковинами, мойками кухонными 
98,601 

Многоквартирные и жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок 75,832 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  водоснабжением, с местной 

канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные водонагревателями, 

раковинами, мойками кухонными, унитазами, душем 

91,151 

с содержания общего имущества 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным и горячим водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 мм, с душем, с содержанием общего 

имущества дома 

100 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями 

раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 мм, с душем, с 

содержанием общего имущества дома 

80,416 

Многоквартирные дома (общежития) с холодным и горячим  водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные общими душами, 

раковинами, унитазами с содержанием общего имущества дома 

71,439 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями или без 

них, оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами без 

душа, с содержанием общего имущества дома 

83,320 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  водоснабжением, с местной 

канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные водонагревателями 

или без них, раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами без душа, с 

содержанием общего имущества дома 

79,729 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные  водонагревателями или без 

них, оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами, с содержанием 

общего имущества дома 

82,327 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  водоснабжением, с местной 

канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные водонагревателями 

или без них, оборудованные раковинами, мойками кухонными, унитазами с 

содержанием общего имущества 

87,064 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями 

раковинами, мойками кухонными, унитазами, душем с содержанием общего 

имущества 

89,738 

1.2. АО «Красный якорь» водоснабжение  

Жилые дома с холодным водоснабжением, с местной канализацией (в том числе 

выгребные ямы), оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700мм, душем 

35,819 

Полив земельных участков 36,075 

2. Водоотведение 

 МУП «ВКХ»  водоотведение  

2.1. Для граждан, ранее оплачивающих услуги водоотведения по тарифам, 

утвержденным РСТ Кировской области  для  МУП «ВКХ г. 

Слободского» 
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Многоквартирные и жилые дома  с холодным и горячим водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 мм, с душем 

100 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями 

раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 мм, с душем 

90,140 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные  водонагревателями или без 

них, раковинами, мойками кухонными, унитазами 

89,877 

Многоквартирные  дома (общежития) с холодным и горячим  водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные общими душами, 

раковинами, унитазами  

75,725 

Многоквартирные и жилые  дома  с холодным  водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями 

раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами без душа 

90,035 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями 

раковинами, мойками кухонными, унитазами, душем 

100 

2.2. Для граждан, ранее оплачивающих услуги водоотведения по тарифам, 

утвержденным РСТ Кировской области  для АО «Красный якорь» 
 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным и горячим водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 мм, с душем                                                

ул.Г.Булатова, д.41,43; ул. Советская, д.209 

38,598 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями 

раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 мм, с душем                                               

ул. Г.Булатова, д.37 

39,569 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные  водонагревателями или без 

них, раковинами, мойками кухонными, унитазами ул. Советская, д.211 

39,569 

2.3. пос. Первомайский (на очистные сооружения МУП "ВКХ г. 

Слободского") 
 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным и горячим водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 мм, с душем 

100 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями 

раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 мм, с душем 

100 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные  водонагревателями или без 

них, раковинами, мойками кухонными, унитазами 

100 

Многоквартирные  дома (общежития) с холодным и горячим  водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные общими душами, 

раковинами, унитазами  

100 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями 

раковинами, мойками кухонными, унитазами, душем 

100 

2.4. Для граждан, ранее оплачивающих услуги водоотведения по тарифам, 

утвержденным РСТ Кировской области для ООО "Коммунальщик" 
 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным и горячим водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 мм, с душем                                                      

ул. Бабушкина, д.15,16; пр. Гагарина, д.8,12,18,20; 

ул. Грина, д,32,36,45,47,49,51,51а,53,53а,55;          

ул. Кирова, д.16,18,20,20а,20б,22,24,26,29; 

ул. Корто д.1,2,5,5а,6,7,8,9,10,14; 

ул. Ломоносова, д.1а,1б,1в,1г,1д,1е,1ж,3б,3в; 

ул. Красноармейская, д.147; 

ул.М.Конева, д.127,151; 

ул. Меховщиков д.6,8,10,11а; 

ул. Рабочая, д.26; ул. Свердлова, д.41а,43а,45а,47а;  

ул. Советская, д.130; пер. Сосновый, д.1;                                                     

74,228 



 

5 

 

Информационный бюллетень № 1 (76) 

Многоквартирные и жилые  дома  с холодным  водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями,  

раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 мм с душем          

ул.М.Конева, д.145; 

пр. Гагарина, д.1,2,4,5,6,7,11,14,15,16,17,19; 

ул. Железнодорожная, д.27а; 

ул. Дзержинского, д.60; ул. Заводская, д.9; 

пер. Кольцевой д.4; ул. Чкалова д.11; 

ул. Октябрьская, д.53; ул.Рабочая, д.13; 

ул. Советская, д.131 

59,550 

Многоквартирные и жилые  дома  с холодным  водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями,  

раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 мм с душем            

ул.М.Конева, д.118,120а,122,122а 

83,707 

Многоквартирные и жилые  дома  с холодным  водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями,  

раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 мм с душем                                                          

ул. Азина д.4; пер. Дальний д.12,17,19;  

пер. Заводской 1,2,3,4,5,6,7; 

ул. Загородная, д.99,111; ул. Кирова, д.57; 

ул.М.Конева, д.133,155а;  

ул. Октябрьская, д.62,64; 

ул.П.Морозова, д.17; ул. Рабочая, д.11; 

ул. Чкалова, д.13,15; ул. Трактовая, д.2 

68,478 

Многоквартирные и жилые  дома  с холодным  водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями или без 

них, раковинами, мойками кухонными, унитазами                                                                                        

ул. Азина, д.1,3,6; пр. Гагарина, д.7;  

пер. Дальний, д.13,14,16,18; ул. Заводская д.12;  

ул. М.Конева, д.129,131,135,139,143,147,149;  

ул. Меховщиков, д.2,4,5; ул. Октябрьская, д.68;  

ул. Мира, д.10; ул. Рабочая, д.9; 

ул. Советская, д.118,153; ул. Чкалова, д.11; 

пер. Юный, д.8  

59,340 

Многоквартирные и жилые  дома  с холодным  водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями или без 

них, раковинами, мойками кухонными, унитазами                                                                                

ул. Железнодорожная, д.25 

73,309 

Многоквартирные и жилые  дома  с холодным  водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями или без 

них, раковинами, мойками кухонными, унитазами                                                                              

ул.В.Тракт, д.22;  ул. Кирова, д.51,60,64; пер. Кольцевой, д.8; ул. Рабочая, д.16; 

пер. Кедровый, д.3  

68,451 

Многоквартирные дома (общежития) с холодным и горячим  водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные общими душами, 

раковинами, унитазами         

ул. Ломоносова, д.3а; ул. Меховщиков, д.9,9а,11 

50,019 

Многоквартирные дома (общежития) с холодным и горячим  водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные общими душами, 

раковинами, унитазами      

ул. Бабушкина, д. 5,7; ул. Свердлова, д.5;  

пр. Гагарина, д.9  

72,758 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями,  

раковинами, мойками кухонными, унитазами, душем                                                                                        

пр. Гагарина, д.6  

59,787 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  водоснабжением, с 

централизованным водоотведением , оборудованные водонагревателями,  

раковинами, мойками кухонными, унитазами, душем                                                                                      

пер. Дальний,  д.11ф,15,17,18; ул.Заводская, д.14ф; ул. Кирова, д.55 

73,782 
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3.                         Горячее водоснабжение  

3.1. ООО « Спичечная фабрика «Белка-

Фаворит» 

горячее водоснабжение Компонент 

на 

холодную 

воду 

Компонент на 

тепловую 

энергию 

Температура водоразбора 60 градусов   

Многоквартирные и жилые дома  с холодным и горячим водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 мм, с душем, без содержания общего 

имущества дома с полотенцесушителями 

81,479 81,479 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  водоснабжением, с 

централизованным водоотведением ,оборудованные водонагревателями 

раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 мм, с душем, 

без содержания общего имущества дома без полотенцесушителей 

86,974 86,974 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным и горячим водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 мм, с душем, с содержанием общего 

имущества дома с полотенцесушителями 

81,479 81,479 

Многоквартирные и жилые дома  с холодным  водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями 

раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 мм, с душем, с 

содержанием общего имущества дома без полотенцесушителей 

86,974 86,974 

Температура водоразбора 70 градусов   

Многоквартирные и жилые дома  с холодным и горячим водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 мм, с душем, с содержанием общего 

имущества дома с полотенцесушителями 

75,031 75,031 

3.2. Федеральное Государственное 

Бюджетное Учреждение 

«Центральное жилищно-

коммунальное управление» 

Министерства Обороны Российской 

Федерации 

горячее водоснабжение Компонент 

на 

холодную 

воду 

Компонент на 

тепловую 

энергию 

Дом с общедомовым прибором учета и полностью индивидуальными приборами 

учета  
66,224 66,224 

3.3. МУП «Теплосервис» горячее водоснабжение Компонент 

на 

холодную 

воду 

Компонент на 

тепловую 

энергию 

Компонент на тепловую энергию (с общим имуществом) с полотенцесушителями 71,060 71,060 

Компонент на тепловую энергию (с общим имуществом) без полотенцесушителей 76,691 76,691 

Компонент на тепловую энергию (без общего имущества) с полотенцесушителями 75,981 75,981 

Компонент на тепловую энергию (без общего имущества) без 

полотенцесушителей 
82,002 82,002 

Компонент на тепловую энергию общежития        

(с общим имуществом) с полотенцесушителями 
86,858 86,858 

Компонент на тепловую энергию общежития  

(с общим имуществом) без полотенцесушителей 
93,741 93,741 

 Компонент на тепловую энергию общежития 

 (с общим имуществом)   

ул. Меховщиков, д. 9,9а,11 без полотенцесушителей 

80,735 80,735 

Тепловая энергия, израсходованная на приготовление горячей воды с 

использованием оборудования, входящего в состав общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме (с децентрализ. горячим 

водоснабжением) с полотенцесушителями 

80,472 80,472 

Тепловая энергия, израсходованная на приготовление горячей воды с 

использованием оборудования, входящего в состав общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме (с децентрализ. горячим 

водоснабжением котельная №20) с полотенцесушителями 

71,260 71,260 

Тепловая энергия, израсходованная на приготовление горячей воды с 

использованием оборудования, входящего в состав общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме (с децентрализ. горячим 

водоснабжением общежития котельная №20) без полотенцесушителей 

92,075 92,075 
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3.4. АО «Красный якорь» Горячее водоснабжение Компонент 

на 

холодную 

воду 

Компонент на 

тепловую 

энергию 

Многоквартирные дома с холодным и горячим водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, ваннами  

1650-1700мм, душем (с полотенцесушителями) 

73,294 73,294 

Многоквартирные дома с холодным и горячим водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, ваннами  

1650-1700мм, душем (без полотенцесушителей) 

83,445 83,445 

Дома с приборами учёта 87,693 87,693 

4. Акционерное общество "Красный 

якорь" 

 

тепловая энергия для нужд 

горячего водоснабжения 

 

Компонент 

на 

холодную 

воду 

Компонент на 

тепловую 

энергию 

Многоквартирные дома с холодным и горячим водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, ваннами  

1650-1700мм, душем 

96,279 96,279 

Многоквартирные дома (общежития) с холодным и горячим водоснабжением, с 

централизованным водоотведением, оборудованные общими душевыми, 

раковинами, унитазами 

93,856 93,856 

5.                              Теплоснабжение  

5.1. Федеральное Государственное 

Бюджетное Учреждение 

«Центральное жилищно-

коммунальное управление» 

Министерства Обороны Российской 

Федерации 

теплоснабжение  

Дом с общедомовым прибором учета 83,267683 

5.2. ООО "Спичечная фабрика "Белка-

Фаворит" 

теплоснабжение  

Многоквартирные и жилые дома 2х этажные, до 1999г. постройки без 

общедомовых приборов учета 
70,441867 

Многоквартирные и жилые дома 1- этажные, до 1999г.постройки без 

общедомовых приборов учета 
65,269030 

Многоквартирные и жилые дома 2х этажные, после 1999г. Постройки.  Дома с 

общедомовыми приборами учета 
100 

Многоквартирные и жилые дома 1- этажные, после 1999г. Постройки. Дома с 

общедомовыми приборами учета 
100 

Дома с общедомовыми приборами учета 100 

5.3. ООО "Эдельвейс-2" теплоснабжение  

Многоквартирные и жилые дома 2х этажные, до 1999г. постройки 70,061336 

 

5.4. МУП "Теплосервис" теплоснабжение  

Многоквартирные и жилые дома 1-но этажные, до 1999г. постройки 64,856 

Многоквартирные и жилые дома 2х этажные, до 1999г. постройки 70,072 

Многоквартирные и жилые дома 3х этажные, до 1999г. постройки 100 

Многоквартирные и жилые дома 1-но этажные, после 1999г. постройки 100 

Дома с общедомовыми приборами учета  100 

Многоквартирные и жилые дома 1-но этажные, до 1999г. постройки (котельная 

№20) 
57,428 

Многоквартирные и жилые дома 2х этажные, до 1999г. постройки (котельная 

№20) 
62,046 

Дома с общедомовыми приборами учета  

(котельная №20) 
88,726 

5.5. Акционерное общество "Красный 

якорь" 

теплоснабжение  

1-этажные многоквартирные и жилые дома до 1999 г.  65,695 

2-этажные многоквартирные и жилые дома до 1999 г.  70,901 
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Дома с общедомовыми приборами учета  100 

6.                               Газоснабжение  

АО «Газпром газораспределение Киров»  

в г. Слободском 

сжиженный газ емкостной 36,1573 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

О внесении изменений в  Положение о ежемесячных надбавках и иных дополнительных  выплатах и 

порядке их осуществления муниципальным служащим  администрации города Слободского 

 и контрольно-счетной  комиссии 

Решение Слободской городской Думы 

от 17.01.2018 №28/189 

В соответствии с пунктом 8-1 постановления Правительства Кировской области от 12.04.2011 № 98/120 

«О  расходах на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, учитываемых при установлении нормативов 

формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской 

области», на основании Указа Губернатора Кировской области от 28.12.2017 № 84 «О повышении размеров 

должностных окладов депутатов, выборных должностных лиц, муниципальных служащих, работников, 

занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, рабочих отдельных профессий и 

младшего обслуживающего персонала органов местного самоуправления» 

СЛОБОДСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА  Р Е Ш И Л А: 

1. Внести в Положение о ежемесячных надбавках и иных дополнительных выплатах и порядке их 

осуществления муниципальным служащим администрации города Слободского и контрольно счетной комиссии, 

утвержденное решением Слободской городской Думы от 18.11.2015 № 79/576 (далее – Положение) (в редакции от 

21.02.2017 № 12/70), следующие изменения: 

1.1. Пункт 9.1. части 9 изложить в новой редакции следующего содержания: 

«9.1. Муниципальным служащим распоряжением администрации города Слободского устанавливается 

ежемесячная надбавка за классный чин в размере, определенном постановлением Правительства Кировской 

области, согласно приложению. Прилагается. 

 Размеры ежемесячных надбавок за классный чин увеличиваются (индексируются) в соответствии с 

нормативными правовыми актами Правительства Кировской области.». 

1.2. Дополнить Положение приложением «Размеры ежемесячных надбавок за классный чин к 

должностным окладам муниципальных служащих муниципального образования «город Слободской». 

2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в Информационном  бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образования «город Слободской» и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2018. 

 

Глава города Слободского  И.В.Желвакова 

 

Председатель Слободской 

городской Думы                             М.В. Будин 

 Приложение  

к решению Слободской городской 

Думы  

от 17.01.2018  №28/189 

РАЗМЕРЫ  

ежемесячных надбавок за классный чин к должностным окладам 

муниципальных служащих муниципального образования  

«город Слободской» 

Наименование классного чина Оклад за классный чин,  

руб. (с 01.01.2018) 

Действительный муниципальный советник 1 класса 2659 

Действительный муниципальный советник 2 класса 2536 

Действительный муниципальный советник 3 класса 2397 

Главный муниципальный советник 1 класса 2257 

Главный муниципальный советник 2 класса 2136 

Главный муниципальный советник 3 класса 1995 

Советник муниципальной службы 1 класса 1856 

Советник муниципальной службы 2 класса 1734 

Советник муниципальной службы 3 класса 1559 

Референт муниципальной службы 1 класса 1454 

Референт муниципальной службы 2 класса 1304 

Референт муниципальной службы 3 класса 1193 

___________________________________________________________________________________________________ 
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Об утверждении Положения о предоставлении решения о согласовании архитектурно- градостроительного 

облика объекта, расположенного на территории  муниципального образования «город Слободской 

Решение Слободской городской Думы 

от 17.01.2018 №28/191 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской 

Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 17.11.1995  № 169-ФЗ «Об архитектурной 

деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 

403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.03.2017 № 346 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства 

объектов капитального строительства нежилого назначения и о Правилах ведения реестра описаний процедур, 

указанных в исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства объектов капитального строительства 

нежилого назначения», постановлением Правительства Кировской области от 13.04.2016 № 94/231 «Об 

утверждении перечня процедур, связанных с особенностями осуществления градостроительной деятельности на 

территории Кировской области», статьей 32 Устава муниципального образования «город Слободской», 

утвержденного решением Слободской городской Думы от 28.06.2005 № 57/597, Правилами землепользования и 

застройки в городе Слободском, утвержденными решением Слободской городской Думы от 26.05.2005 № 55/581 (с 

изменениями от 15.11.2017 № 25/159), Правилами благоустройства муниципального образования «город 

Слободской», утвержденными решением Слободской городской Думы от 20.12.2017 № 27/175,  

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА Р Е Ш И Л А: 

1. Утвердить Положение о предоставлении решения о согласовании архитектурно- градостроительного 

облика объекта, расположенного на территории муниципального образования «город Слободской». Прилагается. 

2. Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит обязательному опубликованию в 

Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «город Слободской» 

и подлежит обнародованию на официальном сайте города Слободского. 

 

Глава города Слободского  И.В.Желвакова 

 

Председатель Слободской 

городской Думы                             М.В. Будин 

Утверждено 

решением Слободской  

городской Думы  

от 17.01.2018 №28/191 

Положение 

 о предоставлении решения о согласовании архитектурно- градостроительного облика объекта, 

расположенного на территории муниципального образования «город Слободской» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о предоставлении решения о согласовании архитектурно-градостроительного 

облика объекта, расположенного на территории муниципального образования «город Слободской» (далее - 

Положение), устанавливает порядок, сроки и последовательность процедур при согласовании архитектурно-

градостроительного облика объекта капитального строительства на территории муниципального образования 

«город Слободской». 

1.2. Настоящие Положение применяется в отношении объектов капитального строительства, 

строительство или реконструкция которых планируется на территории муниципального образования «город 

Слободской». 

1.3. Реализация настоящего Положения осуществляется в целях: 

- обеспечения пространственной интеграции, композиционной гармонизации, средового разнообразия в 

структурной организации застройки муниципального образования «город Слободской»; 

- формирования силуэта, архитектурно-художественного облика и средовых характеристик города 

Слободского с учетом требований по сохранению историко-культурного и природного наследия, а также 

современных стандартов качества организации жилых, общественных, производственных и рекреационных 

территорий; 

- обеспечения пространственной связности отдельных элементов планировочной структуры в условиях 

необходимости повышения эффективности использования территории муниципального образования «город 

Слободской». 

1.4. Получение решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта требуется в 

случае осуществления на земельном участке строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

фасады которых: 

- определяют архитектурный облик города, объектов; 

- оказывают влияние на формирование архитектурного облика площадей, магистральных улиц городского 

(районного) значения, расположенных в границах земельных участков, имеющих важное градостроительное 

consultantplus://offline/ref=A0BC66DE656F3D704F787E82C9F1671BBD8A521044D00D8FE742938302142C6213C40892F5521112j1VCG
consultantplus://offline/ref=A0BC66DE656F3D704F787E82C9F1671BBD8A521044D00D8FE742938302142C6213C40892F5521414j1V3G
consultantplus://offline/ref=C019C999783E41E00DD8B10939D33878B67C0382D8A40D19CA7CEFF837p93AF
consultantplus://offline/ref=C019C999783E41E00DD8B10939D33878B67A0082DCA30D19CA7CEFF837p93AF
consultantplus://offline/ref=C019C999783E41E00DD8AF042FBF6471B4705A89DEA0064F9229E9AF68CA8914B3C75DEF5E530670F44F3422p43AF
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значение и примыкающих к магистральным улицам общегородского и районного значения, при общественных 

центрах планировочных районов; 

- имеют высокую социальную значимость для формирования застройки города, с определением 

приемлемых объемно-планировочных решений для конкретных градостроительных ситуаций. 

1.5. Настоящее Положение не распространяется на объекты культурного наследия, включенные в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, выявленные объекты культурного наследия, согласно требованиям Федерального закона от 25.06.2002 

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 

а также на индивидуальные жилые дома, линейные объекты, технологические объекты, обеспечивающие 

функционирование инженерной инфраструктуры. 

1.6. Органом, уполномоченным на проведение оценки архитектурно-градостроительного облика объекта, 

принятие и предоставление решения в соответствии с настоящим Положением, является градостроительный совет 

администрации города Слободского (далее – градостроительный совет). 

 

2. Основные понятия  

2.1. Архитектурно-градостроительный облик объекта - это совокупность композиционных приемов 

(взаимосвязанного и последовательного расположения частей и элементов архитектурного объекта) и фасадных 

решений объекта, определяющих материалы фасада, его членение, цветовое решение и стилевые характеристики, 

отображенные в архитектурном решении. 

2.2. Архитектурное решение - авторский замысел объекта с комплексным решением функциональных, 

конструктивных и эстетических требований к нему, а также социальных, экономических, санитарно-

гигиенических, экологических, инженерно-технических аспектов, зафиксированных в архитектурной части 

документации для строительства (проекта) и реализуемых при строительстве. 

 

3. Порядок проведения оценки архитектурно-градостроительного облика объекта 

3.1. В качестве заявителя могут выступать застройщики, правообладатели земельных участков и объектов 

капитального строительства, физические или юридические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, 

обеспечивающие строительство или реконструкцию объекта капитального строительства, отвечающие за 

эксплуатацию объекта, либо их законные представители, действующие в силу закона или на основании договора, 

доверенности (далее – Заявитель). 

3.2. Заявитель направляет в градостроительный совет заявление о рассмотрении архитектурно-

градостроительного облика объекта (далее – заявление) (приложение № 1). 

3.3. К заявлению прилагаются: 

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 

- документ, подтверждающий полномочия заявителя (при обращении законного представителя); 

- копии правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов на земельный участок и (или) объект 

(объекты) капитального строительства, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), 

отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

- проект архитектурно- градостроительного облика объекта. 

3.4. Проект архитектурно- градостроительного облика объекта состоит из текстовой и графической части. 

3.4.1. Текстовая часть содержит: 

- сведения об объекте (адрес объекта, собственник объекта); 

- описание и обоснование внешнего вида объекта капитального строительства, его пространственной, 

планировочной и функциональной организации; 

- обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных решений, в том 

числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства; 

- описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фасадов. 

3.4.2. Графическая часть содержит: 

- ситуационный план, отражающий расположение объекта в структуре города; 

- схему планировочной организации земельного участка; 

- схему разверток фасадов по улице с цветовым решением и ее фрагмент в части, расположенной в 

непосредственной близости к проектируемому (реконструируемому) объекту с фотофиксацией существующего 

положения и встройками фасадов проектируемого (реконструируемого) объекта; 

- чертежи фасадов зданий в цветном исполнении с отметками высот (с размещением информационных 

элементов (вывесок) и устройств фасада) и применяемыми отделочными материалами; 

- для объектов реконструкции - материалы фотофиксации фасадов до проведения работ по реконструкции 

фасадов (в цветном исполнении); 

- применяемые типы (виды) ограждения земельного участка, выходящего на фасадную часть (в случае 

если указанный документ подготовлен в составе архитектурного решения); 

- объемно-пространственные решения проектируемого (реконструируемого) объекта капитального 

строительства с фиксацией с наиболее ответственных направлений его восприятия. 

3.5. Проект архитектурно- градостроительного облика объекта представляется в бумажном виде с 

цветными иллюстрациями (графическими материалами) в виде буклета (альбома) в 2 экземплярах. 

consultantplus://offline/ref=9C50B8772466FAA20A4AEE82F4569FABFF434CA1CBAC1BD14C18C4CF4Bn1I0H
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3.6. Требования к оформлению буклетов (альбомов): 

- выполняются на формате А4 или А3; 

- титульные листы должны быть подписаны заказчиком и авторами архитектурно-градостроительного 

облика объекта; 

- материалы брошюруются в последовательности, указанной в подразделе 3.4 настоящего Положения; 

- схемы ситуационного плана, планировочной организации земельного участка выполняются с 

экспликацией. 

3.7. По результатам проведения оценки проекта архитектурно-градостроительного облика объекта 

принимается решение: 

- о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта по форме согласно приложению № 2; 

- об отказе в согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта  с обоснованием принятого 

решения по форме согласно приложению № 3. 

Первый экземпляр проекта архитектурно-градостроительного облика объекта с решением о согласовании 

(отказе в согласовании) выдается Заявителю на руки. 

Второй экземпляр проекта архитектурно-градостроительного облика объекта с решением о согласовании 

(отказе в согласовании) подлежит учету и хранению в ИСОГД (информационная система обеспечения 

градостроительной деятельности). 

3.8. Срок принятия решений, указанных в подразделе 3.8 настоящего Положения, составляет не более 20 

календарных дней с даты получения градостроительным советом заявления о согласовании архитектурно- 

градостроительного облика объекта. 

 

4. Основания для отказа в согласовании архитектурно- градостроительного облика объекта 

4.1. Основаниями для отказа в согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта являются: 

4.1.1. Несоответствие архитектурно-градостроительного облика объекта сложившимся особенностям и 

характеристикам территории, в том числе историко-культурным, визуально-ландшафтным, функциональным, 

планировочным, архитектурно-градостроительным особенностям, включая композиционные, масштабные, 

стилистические, колористические характеристики окружающей застройки. 

4.1.2. Несоответствие внешнего вида фасадов объекта либо их отдельных конструктивных элементов 

требованиям, установленным муниципальными правовыми актами, регламентирующими внешний вид фасадов 

зданий и сооружений в муниципальном образовании «город Слободской. 

4.1.3. Непредставление Заявителем обязательных документов, необходимых для согласования 

архитектурно-градостроительного облика объекта. 

4.1.4. Наличие противоречий между содержанием Заявления и содержанием прилагаемых документов. 

4.1.5. В случае предполагаемых изменений архитектурного решения реализованного архитектурного 

проекта отсутствует согласие автора архитектурного проекта. 

4.2. Принятие решения об отказе в согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта не 

является препятствием для повторного обращения с заявлением о рассмотрении архитектурно-градостроительного 

облика объекта в соответствии с настоящим Положением с приложением доработанного архитектурного решения. 

 

5. Заключительные положения 
5.1. Архитектурное решение объекта (реконструкции объекта) должно реализовываться в строгом 

соответствии с выданным решением о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта. 

5.2. Ответственность за нарушение законодательства о градостроительной деятельности предусмотрена 

статьей 58 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 
                                  Приложение № 1 

                                  к Положению 

        В градостроительный совет 

        города Слободского  

                                  от ______________________________________ 

                                     (Ф.И.О. - для физического лица, полное 

                                  _________________________________________ 

                                    наименование организации с указанием 

                                    организационно-правовой формы, Ф.И.О. 

                                    руководителя - для юридического лица) 

                                  _________________________________________ 

                                      (почтовый индекс, адрес, телефон) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Прошу         предоставить         решение        о        согласовании 

архитектурно-градостроительного облика объекта: _______________________ 
___________________________________________________________________________ 

consultantplus://offline/ref=0799346DCD1010156CFD762BE1879FC9678D0099512E60E8BDB6278B1DAFA23FF76BE016632AE74E3C7C91DDZ3v4J
consultantplus://offline/ref=2C8AA8BDFE0653E3D0F4C21C41260D3F2756B53EEBD0602E7C3D449AEB4BC9E72BBE2C69EB34637518z1J
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         (указать наименование, функциональное назначение объекта, 

                  новое строительство или реконструкция) 

Адрес размещения объекта: _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Проектная документация разработана: 
___________________________________________________________________________ 

           (наименование проектной организации, адрес, телефон) 

 

Прилагаю    документы    (материалы),    необходимые    для    рассмотрения 

архитектурно-градостроительного облика объекта: 
 

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 

-  документ,  подтверждающий  полномочия заявителя (при обращении законного 

представителя); 

-  копии правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов на земельный 

участок и (или) объект (объекты) капитального строительства, если указанные 

документы  (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином 

государственном реестре недвижимости; 

- проект архитектурно-градостроительного облика объекта. 
___________________________________________________________________________ 

        (указать перечень документов с указанием количества листов 

                            каждого документа) 

 

Решение прошу: 

выдать лично в форме документа на бумажном носителе / направить по указанному в заявлении почтовому 

адресу в форме документа на бумажном носителе (нужное подчеркнуть). 
 

Дата ___________________     Подпись заявителя ___________/________________ 
 

Ответственность за предоставленную информацию несет заявитель. 

 
                             Приложение № 2 

к Положению 

Решение 

о согласовании архитектурно-градостроительного облика 

объекта, расположенного на территории муниципального 

образования «город Слободской» 

 

от ___________ № __________ 

 

    Градостроительный совет администрации города Слободского сообщает 
___________________________________________________________________________, 

          (Ф.И.О. заявителя, полное наименование - для юридического лица) 

___________________________________________________________________________ 

                             (почтовый адрес) 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

 

о  предоставлении  решения  о  согласовании архитектурно-градостроительного облика 

объекта_________________________________________, 

расположенного по адресу: 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Председатель градостроительного совета 
 

 

____________________________________________                _______________ 

                  (Ф.И.О.)                                     (подпись) 

                                               М.П. 
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Приложение № 3 

к Положению 

Решение 

об отказе в согласовании архитектурно-градостроительного облика 

объекта, расположенного на территории муниципального 

образования «город Слободской» 

 

от ___________ № __________ 

 

    Градостроительный совет администрации города Слободского сообщает 
___________________________________________________________________________, 

          (Ф.И.О. заявителя, полное наименование - для юридического лица) 

___________________________________________________________________________ 

                             (почтовый адрес) 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

 

о принятии решения об отказе в согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта 
_______________________________________, 

расположенного по адресу: _______________________________________________ 

 

Причины принятого решения:_____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Председатель градостроительного совета 
 

 

____________________________________________                _______________ 

                  (Ф.И.О.)                                     (подпись) 

___________________________________________________________________________________________________ 

О награждении Почетной грамотой  

Слободской городской Думы Колесниковой Т.А. 

Решение Слободской городской Думы 

от 17.01.2018 №28/193 

В соответствии с п.1.2 Положения о Почетной грамоте Слободской городской Думы, утвержденного 

решением Слободской городской Думы от 20.08.2008 №44/478, 

СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

1. Наградить Почетной грамотой Слободской городской Думы  

КОЛЕСНИКОВУ 

Татьяну 

Александровну 

 -учителя начальных классов  Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения гимназии  города Слободского 

Кировской области, за большой личный вклад в развитие  воспитания и 

образования в городе Слободском 

 2. Решение вступает в силу со дня 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 

___________________________________________________________________________________________________ 

Извещение о проведении торгов по продаже муниципального имущества 

Администрация города Слободского на основании постановления администрации города Слободского от 

15.01.2018 № 32 сообщает о проведении аукциона открытого по составу участников с закрытой формой подачи 

предложения о цене 01.03.2018 в 10.00 по адресу: г. Слободской, Кировская область, ул. Советская, 86,  каб. 306.  

Предмет  аукциона:  

ЛОТ № 1 
База отдыха, назначение: нежилое, 1-этажное, общей площадью 109,6 кв.м., кадастровый номер 

43:30:430706:80, 

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,  
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расположенные по адресу: Кировская область, Слободской район, Каринское сельское поселение, 180 

метров на северо-восток от дер. Боронское, с начальной ценой 230000 руб. (двести тридцать тысяч рублей 00 

копеек) с учетом НДС. 

Задаток в размере 46000,00 руб. (сорок шесть тысяч 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 26.02.2018 

(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 № 2 
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 4772000,00 руб. (четыре 

миллиона семьсот семьдесят две тысячи рублей 00 копеек) с учётом НДС. 

Задаток в размере 954400,00 руб. (девятьсот пятьдесят четыре тысячи четыреста 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 26.02.2018 

(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 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 445000,00 руб. 

(четыреста сорок пять тысяч рублей 00 копеек) с учетом НДС. 

Задаток в размере 89000,00 руб. (восемьдесят девять тысяч 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 26.02.2018 

(включительно). Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов, является 

выписка с этого счета.  

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке:  
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- 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 

Нежилое помещение, общей площадью 71,3 кв.м., 

расположенные по адресу: г. Слободской, ул. Боярская, д. 4 с начальной ценой 233500,00 руб. (двести 

тридцать три тысячи пятьсот рублей 00 копеек) с учетом НДС. 

Задаток в размере 46700,00 руб. (сорок шесть тысяч семьсот 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 26.02.2018 

(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 

Нежилое помещение, общей площадью 91,3 кв.м., с кадастровым номером 43:44:330107:772. 

Расположенное по адресу: г. Слободской, ул. Боярская, д. 4 с начальной ценой 298000,00 руб. (двести 

девяносто восемь тысяч рублей 00 копеек) с учетом НДС. 

Задаток в размере 59600,00 руб. (пятьдесят девять тысяч шестьсот 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 26.02.2018 

(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 проходной, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 25,1 кв.м., кадастровый номер 

43:44:310118:65:8713 /17/Б, 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

эксплуатации здания бывшей проходной, общая площадь 135 кв.м, Кадастровый номер:43:44:310118:65, 

Расположенные по адресу: г. Слободской, ул. Подгорная, д. 30 с начальной ценой 84000,00 руб. 

(восемьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек) с учетом НДС. 

Задаток в размере 16800,00 руб. (шестнадцать тысяч восемьсот 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 аукционе по продаже муниципального имущества.  

Задаток вносится единым платежом. Последний день поступления задатка на счет продавца 26.02.2018 

(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 котельной, гаража, проходной, насосной станции №1, назначение: нежилое,3-этажный (подземных 

этажей — 1), общая площадь 1173,3 кв.м, кадастровый номер: 43:44:310177:1:6383/17/17/А,А1,А2,А3. 

Здание склада, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 78,2 кв.м, кадастровый номер: 

43:44:310177:239. 

Станция обезжелезования, назначение: блок фильтров станции обезжелезования, площадь застройки 425,5 

кв.м, количество этажей: 1, кадастровый номер: 43:44:320110:131. 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

размещение и эксплуатация производственной базы, общая площадь 7899 кв.м, кадастровый  номер: 

43:44:310177:1. 

Расположенные по адресу: г. Слободской, ул. Подгорная, д. 30 с начальной ценой 5850000,00 руб. (пять 

миллионов восемьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) с учетом НДС. 

Задаток в размере 1170000,00 руб. (один миллион сто семьдесят тысяч 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 26.02.2018 

(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;  
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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 

22.01.2018 по 22.02.2018 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 27.02.2018. 

Определение победителя аукциона в 10.00 часов по московскому времени 01.03.2018  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 купли-

продажи имущества в управлении муниципальным имуществом и земельными ресурсами (каб. 313, т. 4-22-33). 

___________________________________________________________________________________________________ 
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