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3
Об утверждении тарифов на содержание жилого помещения, включающих в себя плату за услуги, работы по
управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в
многоквартирном доме на территории города Слободского
Решение Слободской городской Думы
от 20.06.2018 № 35/235
В соответствии с Уставом муниципального образования «город Слободской», с пунктом 2 статьи 154,
пунктом 4 статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме
и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», решением
Слободской городской Думы от 21.12.2011 №17/126 «Об утверждении Положения о порядке регулирования
тарифов и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, платы за жилое
помещение в муниципальном образовании «город Слободской»
СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Утвердить тарифы на содержание жилого помещения, включающие в себя плату за услуги, работы по
управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном
доме на территории города Слободского. Прилагаются.
2. При взимании платы на содержание жилого помещения с собственников жилых помещений, которые не
приняли решение об установлении размера платы на общем собрании, рекомендовать использовать тарифы,
установленные пунктом 1.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутатскую комиссию Слободской
городской Думы по бюджету, финансам, тарифам, налогам и сборам, муниципальной собственности (Балак А.О.).
4. Организационному отделу администрации города Слободского
обнародовать решение на
официальном сайте администрации города Слободского.
5. 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 01.01.2019.
Глава города Слободского

И.В. Желвакова

Председатель Слободской
городской Думы

М.В. Будин
Приложение
к решению Слободской
городской Думы
от 20.06.2018 № 35/235

ТАРИФЫ
на содержание жилого помещения, включающие в себя плату за услуги, работы по управлению
многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме на
территории города Слободского
Категория жилого дома
Единица измерения
Тариф с 01.01.2019, руб.
I
1 кв.м. общей площади
12,58
II
1 кв.м. общей площади
12,84
III
1 кв.м. общей площади
14,07
IV
1 кв.м. общей площади
10,75
V
1 кв.м. общей площади
11,75
VI
1 кв.м. общей площади
9,02
VII
1 кв.м. общей площади
9,91
VIII
1 кв.м. общей площади
7,63
IX
1 кв.м. общей площади
8,56
___________________________________________________________________________________________________
Об установлении стандарта уровня платежей населения за
коммунальные услуги на второе полугодие 2018 года
Решение Слободской городской Думы
от 20.06.2018 № 35/235
В соответствии с Федеральным законом от 30.03.2016 №73-ФЗ «О внесении изменений в статью 12
Федерального закона «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные
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», постановлением Правительства Кировской области от 28.09.2007 № 107/401 «Об
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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 № 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 года по 31 декабря 2018 года»
СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Установить стандарт уровня платежей населения за коммунальные услуги на второе 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 01.07.2018.
Глава города Слободского

И.В. Желвакова

Председатель Слободской
городской Думы

М.В. Будин
Приложение
к решению Слободской
городской Думы
от 20.06.2018 № 35/236

СТАНДАРТ
уровня платежей населения за коммунальные услуги
на второе полугодие 2018 года
№
Наименование
Вид услуг
Стандарт уровня платежей
п/п
предприятия, котельной
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
100
кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 мм, с душем
Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с
централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями
84,994
раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 мм, душем
Многоквартирные дома (общежития) с холодным и горячим водоснабжением,
с централизованным водоотведением, оборудованные общими душами,
75,173
раковинами, унитазами
Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением с местной
канализацией (в том числе выгребные ямы) оборудованные водонагревателями,
67,128
раковинами, мойками кухонными, унитазами,
ваннами 1650-1700 мм, душем
Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с
централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями или без
86,138
них, раковинами, мойками кухонными, унитазами
Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с местной
канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные водонагревателями
90,082
или без них, раковинами, мойками кухонными, унитазами
Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением без
100
водоотведения, оборудованными раковинами, мойками кухонными
Многоквартирные и жилые дома с водопользованием из водоразборных колонок
78,289
Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с местной
канализацией (в том числе выгребные ямы), оборудованные водонагревателями,
94,105
раковинами, мойками кухонными, унитазами, душем
с содержания общего имущества
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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, с содержанием общего
имущества дома
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
Многоквартирные дома (общежития) с холодным и горячим водоснабжением, с
централизованным водоотведением, оборудованные общими душами,
раковинами, унитазами с содержанием общего имущества дома
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
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
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
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
Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с
централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями
раковинами, мойками кухонными, унитазами, душем с содержанием общего
имущества
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
Полив земельных участков
2.
Водоотведение
МУП «ВКХ»
водоотведение
2.1. Для граждан, ранее оплачивающих услуги водоотведения по
тарифам, утвержденным РСТ Кировской области для 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
Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с
централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями
раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 мм, с душем
Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с
централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями или без
них, раковинами, мойками кухонными, унитазами
Многоквартирные дома (общежития) с холодным и горячим водоснабжением,
с централизованным водоотведением, оборудованные общими душами,
раковинами, унитазами
Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с
централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями
раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами без душа
Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с
централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями
раковинами, мойками кухонными, унитазами, душем
2.2. Для граждан, ранее оплачивающих услуги водоотведения по
тарифам, утвержденным РСТ Кировской области для АО «Красный
якорь»
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100

83,022

73,754

86,019

82,312

84,994

89,885

92,645

36,460
36,720
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90,486

76,237

90,644

100
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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
ул.Г.Булатова, д.41,43; ул. Советская, д.209
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
Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с
централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями или без
них, раковинами, мойками кухонными, унитазами
ул. Советская, д.211
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
Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с
централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями
раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 мм, с душем
Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с
централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями или без
них, раковинами, мойками кухонными, унитазами
Многоквартирные дома (общежития) с холодным и горячим водоснабжением,
с централизованным водоотведением, оборудованные общими душами,
раковинами, унитазами
Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с
централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями
раковинами, мойками кухонными, унитазами, душем
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;
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
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
Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с
централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями,
раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 мм с душем

Информационный бюллетень № 17 (92)

38,859

39,837

39,837
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68,942

7
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
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
Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с
централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями или без
них, раковинами, мойками кухонными, унитазами ул. Железнодорожная, д.25
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
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
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
Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с
централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями,
раковинами, мойками кухонными, унитазами, душем
пр. Гагарина, д.6
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
3.
Горячее водоснабжение
3.1.
ООО « Спичечная
горячее водоснабжение
фабрика «БелкаФаворит»
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
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
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
Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с
централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями
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59,742

73,805

68,915
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тепловую
энергию

84,5251

84,5251

90,2213

90,2213

84,5251

84,5251

90,2213

90,2213
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раковинами, мойками кухонными, унитазами, ваннами 1650-1700 мм, с душем, с
содержанием общего имущества дома без полотенцесушителей
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
3.2.
Федеральное
горячее водоснабжение
Государственное
Бюджетное Учреждение
«Центральное
жилищнокоммунальное
управление»
Министерства Обороны
Российской Федерации
Дом с общедомовым прибором учета и полностью индивидуальными приборами
учета
3.3.
МУП «Теплосервис»
горячее водоснабжение

Компонент на тепловую энергию (с общим имуществом) с
полотенцесушителями
Компонент на тепловую энергию (с общим имуществом) без
полотенцесушителей
Компонент на тепловую энергию (без общего имущества) с
полотенцесушителями
Компонент на тепловую энергию (без общего имущества) без
полотенцесушителей
Компонент на тепловую энергию общежития
(с общим имуществом) с полотенцесушителями
Компонент на тепловую энергию общежития
(с общим имуществом) без полотенцесушителей
Компонент на тепловую энергию общежития
(с общим имуществом)
ул. Меховщиков, д. 9,9а,11 без полотенцесушителей
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
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
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
3.4.
АО «Красный якорь»
Горячее водоснабжение

Многоквартирные дома с холодным и горячим водоснабжением, с
централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, мойками
кухонными, унитазами, ваннами
1650-1700мм, душем (с полотенцесушителями)
Многоквартирные дома с холодным и горячим водоснабжением, с
централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, мойками
кухонными, унитазами, ваннами
1650-1700мм, душем (без полотенцесушителей)
Дома с приборами учёта
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77,841

77,841

Компонент
на
холодную
воду

Компонент на
тепловую
энергию

66,942
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Компонент
на
холодную
воду

Компонент на
тепловую
энергию

73,903

73,903

79,759

79,759

79,020

79,020

85,282

85,282

90,333
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97,491

97,491
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83,965

83,690

83,690

74,110

74,110

95,758

95,758

Компонент
на
холодную
воду

Компонент на
тепловую
энергию

75,669

75,669

86,137

86,137

90,522

90,522
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ООО "Энерго
Горячее водоснабжение
Снабжающая
компания"
Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, с
централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, мойками
кухонными, унитазами, ваннами длиной 1650-1700мм, душем, c
полотенцесушителями, с содержанием мест общего пользования
(котельная №14)
3.6.
ООО "Тепло
Горячее водоснабжение
Снабжающая Компания"
3.5.

Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, с
централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, мойками
кухонными, унитазами, ваннами длиной 1650-1700мм, душем, c
полотенцесушителями, с содержанием мест общего пользования
(котельная №19)
Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, с
централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, мойками
кухонными, унитазами, ваннами длиной 1650-1700мм, душем, c
полотенцесушителями, с содержанием мест общего пользования
(котельная №16)
Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, с
централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, мойками
кухонными, унитазами, ваннами длиной 1650-1700мм, душем, c
полотенцесушителями, с содержанием мест общего пользования
(котельные №5, 15)
Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, с
централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, мойками
кухонными, унитазами, ваннами длиной 1650-1700мм, душем, c
полотенцесушителями, без содержания мест общего пользования
(котельная №15)
Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, с
централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, мойками
кухонными, унитазами, ваннами длиной 1650-1700мм, душем, без
полотенцесушителей, без содержания мест общего пользования
(котельная №15)
Многоквартирные и жилые дома с холодным и горячим водоснабжением, с
централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, мойками
кухонными, унитазами, ваннами длиной 1650-1700мм, душем, без
полотенцесушителей, с содержания мест общего пользования
(котельная №5)
4.
МУП "Теплосервис"
тепловая энергия для нужд горячего
(от котельной АО
водоснабжения
«Красный якорь»)
Многоквартирные дома с холодным и горячим водоснабжением, с
централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, мойками
кухонными, унитазами, ваннами
1650-1700мм, душем
Многоквартирные дома (общежития) с холодным и горячим водоснабжением, с
централизованным водоотведением, оборудованные общими душевыми,
раковинами, унитазами
5.
Теплоснабжение
5.1.
Федеральное
теплоснабжение
Государственное
Бюджетное Учреждение
«Центральное
жилищнокоммунальное
управление»
Министерства Обороны
Российской Федерации
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100
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на
холодную
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100
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100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Компонент на тепловую
энергию

99,605

97,098
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Дом с общедомовым прибором учета
83,9772
5.2.
ООО "Спичечная
теплоснабжение
фабрика "БелкаФаворит"
Многоквартирные и жилые дома 2х этажные, до 1999г. постройки без
73,132856
общедомовых приборов учета
Многоквартирные и жилые дома 1- этажные, до 1999г.постройки без
67,762409
общедомовых приборов учета
Многоквартирные и жилые дома 2х этажные, после 1999г. Постройки. Дома с
100
общедомовыми приборами учета
Многоквартирные и жилые дома 1- этажные, после 1999г. Постройки. Дома с
100
общедомовыми приборами учета
Дома с общедомовыми приборами учета
100
5.3.
ООО "Эдельвейс-2"
теплоснабжение
Многоквартирные и жилые дома 2х этажные, до 1999г. постройки
71,162192
5.4.
МУП "Теплосервис"
теплоснабжение
Многоквартирные и жилые дома 1-но этажные, до 1999г. постройки
67,450
Многоквартирные и жилые дома 2х этажные, до 1999г. постройки
72,875
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
59,725
№20)
Многоквартирные и жилые дома 2х этажные, до 1999г. постройки (котельная
64,528
№20)
Дома с общедомовыми приборами учета (котельная №20)
92,275
5.5.
Акционерное общество
теплоснабжение
"Красный якорь"
1-этажные многоквартирные и жилые дома до 1999 г.
67,964
2-этажные многоквартирные и жилые дома до 1999 г.
73,350
Дома с общедомовыми приборами учета
100
5.6.
ООО "Энерго
Теплоснабжение
Снабжающая компания"
Многоквартирные и жилые дома 1 этажные, до 1999г. постройки
77,3406
Многоквартирные и жилые дома 2х этажные, до 1999г. постройки
83,47044
5.7.
ООО "Тепло Снабжающая Теплоснабжение
Компания"
Многоквартирные и жилые дома 1 этажные, до 1999г. постройки
72,8237
Многоквартирные и жилые дома 2х этажные, до 1999г. постройки
78,59555
Дома с общедомовыми приборами учета
100
(котельные №5 , №15, №18, №23)
6.
Газоснабжение
36,1580
ООО «Газэнергосеть Киров»
сжиженный газ емкостной
___________________________________________________________________________________________________
О назначении дополнительных выборов депутатов Слободской городской Думы пятого созыва
Решение Слободской городской Думы
от 20.06.2018 № 35/241
В соответствии с пунктом 9 статьи 71 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
СЛОБОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Назначить дополнительные выборы двух депутатов Слободской городской Думы пятого созыва по
избирательному округу № 6 на 09 сентября 2018 года.
2. Решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее через
пять дней со дня принятия и вступает в силу с момента опубликования в Информационном бюллетене органов
местного самоуправления муниципального образования «город Слободской».
Глава города Слободского

И.В. Желвакова

Председатель Слободской
городской Думы
М.В. Будин
___________________________________________________________________________________________________
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О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования для земельного участка с кадастровым номером 43:44:320151:45
Постановление главы города Слободского
от 22.06.2018 №15
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ,
статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «город Слободской» и
Положением об организации и проведении публичных слушаний по проектам градостроительных решений на
территории муниципального образования «город Слободской», утвержденным решением Слободской городской
Думы от 17.08.2016 № 92/680, статьей 14 Правил землепользования и застройки в городе Слободском Кировской
области, утвержденных решением Слободской городской Думы от 26.05.2005 №55/581 (в редакции от 15.11.2017
№ 25/159), на основании заявления Филатовой Натальи Леонидовны и Егорина Петра Ильича о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования для земельного участка ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания в муниципальном образовании «город Слободской» по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования для земельного участка с кадастровым
номером 43:44:320151:45 – «многоквартирные жилые дома высотой до 2 этажей», расположенного в границах
территориальной зоны Ж-1-б «Зона индивидуальной жилой застройки городского типа», местоположение
которого: г. Слободской, пер.У.Громовой, д.9.
2.
Администрации города Слободского:
2.1. Во время проведения публичных слушаний организовать экспозицию демонстрационных материалов в
кабинете 307 здания администрации города Слободского по адресу: г.Слободской, ул.Советская, д.86 в целях
соблюдения прав граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.
2.2. Организовать собрание с участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в
границах которой расположен земельный участок, применительно к которой запрашивается разрешение, в здании
администрации города Слободского по адресу: г.Слободской, ул.Советская, д.86, 1 этаж, актовый зал.
3. Организационному отделу администрации города Слободского:
3.1. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене органов местного
самоуправления муниципального образования «город Слободской» и разместить на официальном сайте
администрации города Слободского.
3.2. Опубликовать в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального
образования «город Слободской» и разместить на официальном сайте администрации города Слободского
заключение о результатах проведения публичных слушаний.
4. Комиссии по землепользованию и застройке при главе администрации города Слободского организовать
проведение публичных слушаний.
5. Определить местом сбора предложений и замечаний участников публичных слушаний для включения
их в протокол публичных слушаний кабинет № 307 в здании администрации города Слободского (ул. Советская, д.
86).
6. Утвердить план мероприятий по проведению публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования для земельного участка с кадастровым номером
43:44:320151:45. Прилагается.
7. Контроль за организацией и проведением публичных слушаний возложить на первого заместителя
главы администрации города Слободского, председателя комиссии по землепользованию и застройке при главе
администрации города Слободского Вайкутиса П.О.
Глава города Слободского

И.В.Желвакова
УТВЕРЖДЕН
постановлением главы
города Слободского
от 22.06.2018 № 15

План мероприятий
по проведению публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования для земельного участка с кадастровым номером
43:44:320151:45
№
п/п
1

Перечень мероприятий
Ознакомление с
демонстрационными
материалами по вопросу,
выносимому на публичные
слушания

Дата
мероприятия и место проведения
Со дня опубликования постановления главы
города Слободского о назначении
публичных слушаний до дня опубликования
заключения о результатах проведения
публичных слушаний (кабинет 307 в здании
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Ответственные
Комиссия по
землепользованию и
застройке при главе
администрации города
Слободского

12
администрации города Слободского в
рабочие дни с 8:00 до 17:00)
2

Прием предложений и
замечаний от участников
публичных слушаний

3

Собрание участников
публичных слушаний

Со дня опубликования постановлений главы
города Слободского о назначении
публичных слушаний до 06.07.2018
(кабинет 307 в здании администрации
города Слободского)
03.07.2018 в 17:00 часов
актовый зал (1 этаж) здания администрации
города Слободского (ул. Советская, 86,
город Слободской)

Комиссия по
землепользованию и
застройке при главе
администрации города
Слободского
Комиссия по
землепользованию и
застройке при главе
администрации города
Слободского

______________________________________________________________________
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования для земельного участка с кадастровым номером 43:44:320110:30
Постановление главы города Слободского
от 22.06.2018 №16
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ,
статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «город Слободской» и
Положением об организации и проведении публичных слушаний по проектам градостроительных решений на
территории муниципального образования «город Слободской», утвержденным решением Слободской городской
Думы от 17.08.2016 № 92/680, статьей 14 Правил землепользования и застройки в городе Слободском Кировской
области, утвержденных решением Слободской городской Думы от 26.05.2005 №55/581 (в редакции от 15.11.2017
№ 25/159), на основании заявления Забарного Владимира Николаевича о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования для земельного участка ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания в муниципальном образовании «город Слободской» по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования для земельного участка с кадастровым
номером 43:44:320110:30 – «индивидуальные жилые дома», расположенного в границах территориальной зоны Ж2 «Зона многоквартирной жилой застройки высотой 2-3 этажа», местоположение которого: г. Слободской,
ул.Набережная, д.41.
2.
Администрации города Слободского:
2.1. Во время проведения публичных слушаний организовать экспозицию демонстрационных материалов в
кабинете 307 здания администрации города Слободского по адресу: г.Слободской, ул.Советская, д.86 в целях
соблюдения прав граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.
2.2. Организовать собрание с участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в
границах которой расположен земельный участок, применительно к которой запрашивается разрешение, в здании
администрации города Слободского по адресу: г.Слободской, ул.Советская, д.86, 1 этаж, актовый зал.
3. Организационному отделу администрации города Слободского:
3.1. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене органов местного
самоуправления муниципального образования «город Слободской» и разместить на официальном сайте
администрации города Слободского.
3.2. Опубликовать в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального
образования «город Слободской» и разместить на официальном сайте администрации города Слободского
заключение о результатах проведения публичных слушаний.
4. Комиссии по землепользованию и застройке при главе администрации города Слободского организовать
проведение публичных слушаний.
5. Определить местом сбора предложений и замечаний участников публичных слушаний для включения
их в протокол публичных слушаний кабинет № 307 в здании администрации города Слободского (ул. Советская, д.
86).
6. Утвердить план мероприятий по проведению публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования для земельного участка с кадастровым номером
43:44:320110:30. Прилагается.
7. Контроль за организацией и проведением публичных слушаний возложить на первого заместителя
главы администрации города Слободского, председателя комиссии по землепользованию и застройке при главе
администрации города Слободского Вайкутиса П.О.
Глава города Слободского

И.В.Желвакова
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УТВЕРЖДЕН
постановлением главы
города Слободского
от 22.06.2018 № 16
План мероприятий
по проведению публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования для земельного участка с кадастровым номером
43:44:320110:30
№
п/п
1

Перечень мероприятий
Ознакомление с
демонстрационными
материалами по вопросу,
выносимому на публичные
слушания

2

Прием предложений и
замечаний от участников
публичных слушаний

3

Собрание участников
публичных слушаний

Дата
мероприятия и место проведения
Со дня опубликования постановления главы
города Слободского о назначении
публичных слушаний до дня опубликования
заключения о результатах проведения
публичных слушаний (кабинет 307 в здании
администрации города Слободского в
рабочие дни с 8:00 до 17:00)
Со дня опубликования постановлений главы
города Слободского о назначении
публичных слушаний до 06.07.2018
(кабинет 307 в здании администрации
города Слободского)
03.07.2018 в 17:00 часов
актовый зал (1 этаж) здания администрации
города Слободского (ул. Советская, 86,
город Слободской)

Ответственные
Комиссия по
землепользованию и
застройке при главе
администрации города
Слободского
Комиссия по
землепользованию и
застройке при главе
администрации города
Слободского
Комиссия по
землепользованию и
застройке при главе
администрации города
Слободского

___________________________________________________________________________________________________
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства «магазины» для земельного
участка с кадастровым номером 43:44:330113:6
Постановление главы города Слободского
от 22.06.2018 №17
В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №
190-ФЗ, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «город Слободской» и
Положением об организации и проведении публичных слушаний по проектам градостроительных решений на
территории муниципального образования «город Слободской», утвержденным решением Слободской городской
Думы от 17.08.2016 № 92/680, Правилами землепользования и застройки в городе Слободском Кировской области,
утвержденными решением Слободской городской Думы от 26.05.2005 №55/581 (в редакции от 15.11.2017 №
25/159), на основании заявления Пентиной Елены Аркадьевны о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания в муниципальном образовании «город Слободской» по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства «магазины» для земельного участка с кадастровым номером 43:44:330113:6,
местоположение которого: г.Слободской, ул.Спасская, д.5, установленных в территориальной зоне ОД «Зона
ограниченной общественно- деловой застройки», в части сокращения минимального отступа от границ земельного
участка до объекта капитального строительства с 3 до 0 метра от точки 1 до точки 3 и от точки 3 до точки 4
согласно чертежу градостроительного плана земельного участка от 14.09.2010 № RU 43304000-87.
2. Администрации города Слободского:
2.1. Во время проведения публичных слушаний организовать экспозицию демонстрационных материалов в
кабинете 307 здания администрации города Слободского по адресу: г.Слободской, ул.Советская, д.86 в целях
соблюдения прав граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.
2.2. Организовать собрание с участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в
границах которой расположен земельный участок, применительно к которым запрашивается разрешение, в здании
администрации города Слободского по адресу: г.Слободской, ул.Советская, д.86, 1 этаж, актовый зал.
3. Организационному отделу администрации города Слободского:
3.1. Опубликовать настоящие постановление в Информационном бюллетене органов местного
самоуправления муниципального образования «город Слободской» и разместить на официальном сайте
администрации города Слободского.
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3.2. Опубликовать в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального
образования «город Слободской» и разместить на официальном сайте администрации города Слободского
заключение о результатах проведения публичных слушаний.
4. Комиссии по землепользованию и застройке при главе администрации города Слободского организовать
проведение публичных слушаний.
5. Определить местом сбора предложений и замечаний участников публичных слушаний для включения
их в протокол публичных слушаний кабинет № 307 в здании администрации города Слободского (ул. Советская, д.
86).
6. Утвердить план мероприятий по проведению публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального
строительства «магазины» для земельного участка с кадастровым номером 43:44:330113:6. Прилагается.
7. Контроль за организацией и проведением публичных слушаний возложить на первого заместителя главы
администрации города Слободского, председателя комиссии по землепользованию и застройке при главе
администрации города Слободского Вайкутиса П.О.
Глава города Слободского

И.В.Желвакова
УТВЕРЖДЕН
постановлением главы
города Слободского
от 22.06.2018 № 17

План мероприятий
по проведению публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства «магазины» для земельного участка с кадастровым номером 43:44:330113:6
№
п/п
1

Перечень мероприятий
Ознакомление с
демонстрационными
материалами по вопросу,
выносимому на публичные
слушания

Ответственные
Комиссия по
землепользованию и
застройке при главе
администрации города
Слободского

Комиссия по
землепользованию и
застройке при главе
администрации города
Слободского
___________________________________________________________________________________________________
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства «индивидуальный жилой
дом» для земельного участка с кадастровым номером 43:44:320110:30
Постановление главы города Слободского
от 22.06.2018 №18
В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №
190-ФЗ, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «город Слободской» и
Положением об организации и проведении публичных слушаний по проектам градостроительных решений на
территории муниципального образования «город Слободской», утвержденным решением Слободской городской
Думы от 17.08.2016 № 92/680, Правилами землепользования и застройки в городе Слободском Кировской области,
утвержденными решением Слободской городской Думы от 26.05.2005 №55/581 (в редакции от 15.11.2017 №
25/159), на основании заявления Забарного Владимира Николаевича о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
2. Назначить публичные слушания в муниципальном образовании «город Слободской» по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства «индивидуальный жилой дом» для земельного участка с кадастровым номером
43:44:320110:30, местоположение которого: г.Слободской, ул.Набережная, д.41, установленных в территориальной
зоне Ж-2 «Зона многоквартирной жилой застройки высотой 2-3 этажа», в части сокращения минимального отступа
от красной линии улиц до объекта капитального строительства с 5 до 1,5 метров и минимального отступа от
границ земельного участка до объекта капитального строительства с 3 до 1 метра от точки 2 до точки 4 согласно
чертежу градостроительного плана земельного участка от 07.06.2018 № RU 43304000-435.
2

Собрание участников
публичных слушаний

Дата
мероприятия и место проведения
В течение всего срока проведения
публичных слушаний, но не более
одного месяца со дня опубликования
постановления главы города
Слободского о назначении публичных
слушаний (кабинет 307 в здании
администрации города Слободского в
рабочие дни с 8:00 до 17:00)
03.07.2018 в 17:00 часов
актовый зал (1 этаж) здания
администрации города Слободского (ул.
Советская, 86, город Слободской)

Информационный бюллетень № 17 (92)

15
2. Администрации города Слободского:
2.1. Во время проведения публичных слушаний организовать экспозицию демонстрационных материалов в
кабинете 307 здания администрации города Слободского по адресу: г.Слободской, ул.Советская, д.86 в целях
соблюдения прав граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.
2.2. Организовать собрание с участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в
границах которой расположен земельный участок, применительно к которым запрашивается разрешение, в здании
администрации города Слободского по адресу: г.Слободской, ул.Советская, д.86, 1 этаж, актовый зал.
3. Организационному отделу администрации города Слободского:
3.1. Опубликовать настоящие постановление в Информационном бюллетене органов местного
самоуправления муниципального образования «город Слободской» и разместить на официальном сайте
администрации города Слободского.
3.2. Опубликовать в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального
образования «город Слободской» и разместить на официальном сайте администрации города Слободского
заключение о результатах проведения публичных слушаний.
4. Комиссии по землепользованию и застройке при главе администрации города Слободского организовать
проведение публичных слушаний.
5. Определить местом сбора предложений и замечаний участников публичных слушаний для включения
их в протокол публичных слушаний кабинет № 307 в здании администрации города Слободского (ул. Советская, д.
86).
6. Утвердить план мероприятий по проведению публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального
строительства «индивидуальный жилой дом» для земельного участка с кадастровым номером 43:44:320110:30.
Прилагается.
7. Контроль за организацией и проведением публичных слушаний возложить на первого заместителя главы
администрации города Слободского, председателя комиссии по землепользованию и застройке при главе
администрации города Слободского Вайкутиса П.О.
Глава города Слободского

И.В.Желвакова
УТВЕРЖДЕН
постановлением главы
города Слободского
от 22.06.2018 № 18

План мероприятий
по проведению публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства «индивидуальный жилой дом» для земельного участка с кадастровым
номером 43:44:320110:30
№
п/п
1

Перечень мероприятий
Ознакомление с
демонстрационными
материалами по вопросу,
выносимому на публичные
слушания

Ответственные
Комиссия по
землепользованию и
застройке при главе
администрации города
Слободского

Комиссия по
землепользованию и
застройке при главе
администрации города
Слободского
___________________________________________________________________________________________________
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства «индивидуальный жилой дом» для формируемого земельного участка
в кадастровом квартале 43:44:320133
Постановление администрации города Слободского
от 22.06.2018 №1347
В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 39, 40 Градостроительного кодекса
2

Собрание участников
публичных слушаний

Дата
мероприятия и место проведения
В течение всего срока проведения
публичных слушаний, но не более
одного месяца со дня опубликования
постановления главы города
Слободского о назначении публичных
слушаний (кабинет 307 в здании
администрации города Слободского в
рабочие дни с 8:00 до 17:00)
03.07.2018 в 17:00 часов
актовый зал (1 этаж) здания
администрации города Слободского (ул.
Советская, 86, город Слободской)
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Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, статьей 32 Устава муниципального образования «город
Слободской», статьей 14 Правил землепользования и застройки в городе Слободском Кировской области,
заключением комиссии по Правилам землепользования и застройки при главе администрации города Слободского
и с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту градостроительных решений от 21 июня
2018 года администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства «индивидуальный жилой дом» для формируемого земельного участка в кадастровом
квартале
43:44:320133, местоположение которого: г.Слободской, ул.Ломоносова, д.3а, установленных в
территориальной зоне Ж-1-а «Зона жилой застройки индивидуальными и квартирными жилыми домами с
участками», в части увеличения максимальной площади образуемого земельного участка до 2703 кв.м.
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 предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства «индивидуальный жилой дом» для формируемого земельного участка
в кадастровом квартале 43:44:340101
Постановление администрации города Слободского
от 22.06.2018 №1348
В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 39, 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, статьей 32 Устава муниципального образования «город
Слободской», статьей 14 Правил землепользования и застройки в городе Слободском Кировской области,
заключением комиссии по Правилам землепользования и застройки при главе администрации города Слободского
и с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту градостроительных решений от 21 июня
2018 года администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства «индивидуальный жилой дом» для формируемого земельного участка в
кадастровом квартале 43:44:340101, местоположение которого: г.Слободской, установленных в территориальной
зоне Ж-1-в «Зона индивидуальной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы», в части увеличения
максимальной площади образуемого земельного участка до 2970 кв.м.
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 предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования для формируемого земельного
участка в кадастровом квартале 43:44:320133, местоположение которого: Кировская обл.,
г.Слободской, ул.Ломоносова, д.3а
Постановление администрации города Слободского
от 22.06.2018 №1349
В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных
участков», статьей 32 Устава муниципального образования «город Слободской», статьей 14 Правил
землепользования и застройки в городе Слободском Кировской области, заключением комиссии по Правилам
землепользования и застройки при главе администрации города Слободского и с учетом заключения о результатах
публичных слушаний по проекту градостроительных решений от 21 июня 2018 года администрация города
Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования для формируемого земельного
участка в кадастровом квартале 43:44:320133 - «магазины товаров первой необходимости общей площадью не
более 150 кв.м.», расположенного в границах территориальной зоны Ж-1-а «Зона жилой застройки
индивидуальными и квартирными жилыми домами с участками», по адресу: г.Слободской, ул.Ломоносова, д.3а.
Установить разрешенное использование формируемого земельного участка с условным номером
43:44:320133:115:ЗУ2 по классификатору видов разрешенного использования – «магазины», код (числовое
обозначение) вида разрешенного использования земельного участка 4.4.
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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 предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства «магазины товаров первой необходимости общей площадью не более
150 кв.м» для формируемого земельного участка в кадастровом квартале 43:44:320133
Постановление администрации города Слободского
от 22.06.2018 №1350
В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 39, 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, статьей 32 Устава муниципального образования «город
Слободской», статьей 14 Правил землепользования и застройки в городе Слободском Кировской области,
заключением комиссии по Правилам землепользования и застройки при главе администрации города Слободского
и с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту градостроительных решений от 21 июня
2018 года администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства «магазины товаров первой необходимости общей площадью не более 150 кв.м» для
формируемого земельного участка в кадастровом квартале 43:44:320133, местоположение которого: г.Слободской,
ул.Ломоносова, д.3а, установленных в территориальной зоне Ж-1-а «Зона жилой застройки индивидуальными и
квартирными жилыми домами с участками», в части увеличения максимальной площади образуемого земельного
участка до 3229 кв.м.
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 предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства «магазины, торговые комплексы, торговые дома» для земельного
участка с кадастровым номером 43:44:320107:6
Постановление администрации города Слободского
от 22.06.2018 №1351
В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 39, 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, статьей 32 Устава муниципального образования «город
Слободской», статьей 14 Правил землепользования и застройки в городе Слободском Кировской области,
заключением комиссии по Правилам землепользования и застройки при главе администрации города Слободского
и с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту градостроительных решений от 21 июня
2018 года администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства «магазины, торговые комплексы, торговые дома» для земельного участка с
кадастровым номером 43:44:320107:6, местоположение которого: г.Слободской, ул.Ленина, д.86, установленных в
территориальной зоне ОД-1 «Зона общественной, деловой и коммерческой активности центра города», в части
сокращения минимального отступа от красной линии улицы до объекта капитального строительства с 5 до 0 метров.
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
___________________________________________________________________________________________________
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства «магазины,
торговые комплексы, торговые дома» для земельного участка с кадастровым номером 43:44:320107:6
Постановление администрации города Слободского
от 22.06.2018 №1352
В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 39, 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (далее – Кодекс), статьей 32 Устава муниципального образования
«город Слободской», статьей 14 Правил землепользования и застройки в городе Слободском Кировской области,
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заключением комиссии по Правилам землепользования и застройки при главе администрации города Слободского
и с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту градостроительных решений от 21 июня
2018 года, в связи с отсутствием в отношении земельного участка неблагоприятных для застройки характеристик,
определенных статьей 40 Кодекса, и нарушением прав и законных интересов смеженного земельного участка с
кадастровым номером 43:44:320107:71, администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства «магазины, торговые комплексы, торговые дома» для
земельного участка с кадастровым номером 43:44:320107:6, местоположение которого: г.Слободской, ул.Ленина,
д.86, установленных в территориальной зоне ОД-1 «Зона общественной, деловой и коммерческой активности
центра города», в части сокращения минимального отступа от границ земельного участка до объекта капитального
строительства с 3 до 1 метра от точки 2 до точки 3 согласно чертежу градостроительного плана земельного участка
от 18.04.2018 № RU 43304000-426.
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 проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды имущества, находящегося в
собственности муниципального образования «город Слободской»
Постановление администрации города Слободского
от 22.06.2018 №1353
В соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход
прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне
видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем
проведения торгов в форме конкурса», протоколами комиссии по использованию муниципальной собственности от
19.06.2018 руководствуясь Уставом муниципального образования «город Слободской», администрация города
Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации города провести
открытый аукцион на право заключения договоров аренды имущества, находящегося в собственности
муниципального образования «город Слободской»:
1.1. На нежилые помещения, расположенные по адресу: Кировская область, г. Слободской, ул. Советская,
д.74, общей площадью 53,3 кв.м. (43,6 кв.м. – основная пл., 9,7 кв.м. – вспомогательная пл.).
1.2. На нежилые помещения, расположенные по адресу: Кировская область, г. Слободской, ул. Советская,
д.74, общей площадью 63,7 кв.м. (52,1 кв.м. – основная пл., 11,6 кв.м. – вспомогательная пл.).
1.3. На нежилые помещения, расположенные по адресу: Кировская область, г. Слободской, ул. Советская,
д.74, общей площадью 13,9 кв.м. (11,4 кв.м. – основная пл., 2,5 кв.м. – вспомогательная пл.).
1.4. На нежилые помещения, расположенные по адресу: Кировская область, г. Слободской, ул. Советская,
д.74, общей площадью 35,8 кв.м. (29,3 кв.м. – основная пл., 6,5 кв.м. – вспомогательная пл.).
2. Утвердить аукционную документацию по проведению открытого аукциона на право заключения
договоров аренды имущества, находящегося в собственности муниципального образования «город Слободской».
Приложение №1.
3. Разместить извещение о проведении открытого аукциона на официальном сайте города Слободского и
на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.
4. Договоры аренды имущества могут быть заключены не ранее, чем через десять дней со дня размещения
на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru протокола аукциона, и не позднее, чем через
двадцать дней со дня подписания указанного протокола. Ответственность за подписание и исполнение договоров
аренды возложить на главу города Слободского И.В. Желвакову.
5. Утвердить состав аукционной комиссии по проведению открытого аукциона на право заключения
договоров аренды имущества, находящегося в собственности муниципального образования «город Слободской».
Приложение №2.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника управления муниципальным
имуществом и земельными ресурсами администрации города Слободского Чуракову Е.В.
Глава города Слободского
И.В.Желвакова
_________________________________________________________________________________________________
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Заключение о результатах публичных слушаний по проекту градостроительных решений
" 21 " июня 2018 г.
(дата составления документа)
Полное наименование проекта градостроительного решения
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства «индивидуальный жилой дом» для формируемого земельного участка в
кадастровом квартале 43:44:340101, местоположение которого: г.Слободской, установленных в
территориальной зоне Ж-1-в «Зона индивидуальной жилой застройки с содержанием домашнего скота и
птицы», в части увеличения максимальной площади образуемого земельного участка до 2970 кв.м.
Заинтересованное лицо: Верба А.С.
В период публичных слушаний по проектам градостроительных решений осуществлено:
- публикация постановления главы города Слободского «О проведении публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства «индивидуальный жилой дом» для формируемого земельного участка в
кадастровом квартале 43:44:340101» от 04.06.2018 № 11 в информационном бюллетене органов местного
самоуправления муниципального образования «город Слободской», выпуск № 15 (90);
- размещение постановления на официальном сайте администрации города Слободского в разделе «Публичные
слушания»;
- организация экспозиции в здании администрации города Слободского каб.307 (г.Слободской, ул.Советская, д.86);
- рассмотрение вопроса о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства на заседании Комиссии по землепользованию и застройке
при главе администрации города Слободского от 24.05.2018 (протокол Комиссии по землепользованию и
застройке при главе администрации города Слободского от 24.05.2018 №25);
- 19.06.2018 собрание для жителей города в здании администрации города Слободского по ул. Советской, д.86,
актовый зал.
В ходе публичных слушаний по обобщенным материалам могут быть приняты к рассмотрению следующие
замечания и предложения:
№
п/п
-

Замечания и предложения
Предложения и замечания не поступали

Информация по поступившим
замечаниям и предложениям

Рекомендуемый вариант градостроительного решения:
С учетом протокола публичных слушаний, протокола Комиссии по землепользованию и застройке при главе
администрации города Слободского от 24.05.2018 № 25, рекомендовать предоставить разрешение на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства
«индивидуальный жилой дом» для формируемого земельного участка в кадастровом квартале 43:44:340101,
местоположение которого: г.Слободской, установленных в территориальной зоне Ж-1-в «Зона индивидуальной
жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы», в части увеличения максимальной площади
образуемого земельного участка до 2970 кв.м.
Представитель органа, уполномоченного
на проведение публичных слушаний:
Председатель Комиссии по землепользованию и застройке при главе администрации города Слободского, первый
заместитель главы администрации города Слободского
П.О.Вайкутис
Заключение составил представитель органа, уполномоченного на проведение слушаний:
Заведующая отделом архитектуры и строительством__________М.Н.Шулакова
___________________________________________________________________________________________________
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту градостроительных решений
" 21 " июня 2018 г.
(дата составления документа)
Полное наименование проекта градостроительного решения
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства «магазины товаров первой необходимости общей площадью не более 150 кв.м» для
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формируемого земельного участка в кадастровом квартале 43:44:320133, местоположение которого:
г.Слободской, ул.Ломоносова, д.3а, установленных в территориальной зоне Ж-1-а «Зона жилой застройки
индивидуальными и квартирными жилыми домами с участками», в части увеличения максимальной площади
образуемого земельного участка до 3229 кв.м.
Заинтересованное лицо: ООО «НПО Плада»
В период публичных слушаний по проектам градостроительных решений осуществлено:
- публикация постановления главы города Слободского «О проведении публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства «магазины товаров первой необходимости общей площадью не более 150 кв.м» для
формируемого земельного участка в кадастровом квартале 43:44:320133» от 04.06.2018 № 13 в информационном
бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «город Слободской», выпуск № 15 (90);
- размещение постановления на официальном сайте администрации города Слободского в разделе «Публичные
слушания»;
- организация экспозиции в здании администрации города Слободского каб.307 (г.Слободской, ул.Советская, д.86);
- рассмотрение вопроса о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства на заседании Комиссии по землепользованию и застройке
при главе администрации города Слободского от 24.05.2018 (протокол Комиссии по землепользованию и
застройке при главе администрации города Слободского от 24.05.2018 №25);
- 19.06.2018 собрание для жителей города в здании администрации города Слободского по ул. Советской, д.86,
актовый зал.
В ходе публичных слушаний по обобщенным материалам могут быть приняты к рассмотрению следующие
замечания и предложения:
№
п/п
-

Замечания и предложения
Предложения и замечания не поступали

Информация по поступившим
замечаниям и предложениям

Рекомендуемый вариант градостроительного решения:
С учетом протокола публичных слушаний, протокола Комиссии по землепользованию и застройке при
главе администрации города Слободского от 24.05.2018 № 25, рекомендовать предоставить разрешение на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства
«магазины товаров первой необходимости общей площадью не более 150 кв.м» для формируемого земельного
участка в кадастровом квартале 43:44:320133, местоположение которого: г.Слободской, ул.Ломоносова, д.3а,
установленных в территориальной зоне Ж-1-а «Зона жилой застройки индивидуальными и квартирными жилыми
домами с участками», в части увеличения максимальной площади образуемого земельного участка до 3229 кв.м.
Представитель органа, уполномоченного
на проведение публичных слушаний:
Председатель Комиссии по землепользованию и застройке при главе администрации города Слободского, первый
заместитель главы администрации города Слободского
П.О.Вайкутис
Заключение составил представитель органа, уполномоченного на проведение слушаний:
Заведующая отделом архитектуры и строительством__________М.Н.Шулакова
___________________________________________________________________________________________________
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту градостроительных решений
" 21 " июня 2018 г.
(дата составления документа)
Полное наименование проекта градостроительного решения
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства «индивидуальный жилой дом» для формируемого земельного участка в
кадастровом квартале 43:44:320133, местоположение которого: г.Слободской, ул.Ломоносова, д.3а,
установленных в территориальной зоне Ж-1-а «Зона жилой застройки индивидуальными и квартирными жилыми
домами с участками», в части увеличения максимальной площади образуемого земельного участка до 2703 кв.м.
Заинтересованное лицо: ООО «НПО Плада»
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В период публичных слушаний по проектам градостроительных решений осуществлено:
- публикация постановления главы города Слободского «О проведении публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства «индивидуальный жилой дом» для формируемого земельного участка в
кадастровом квартале 43:44:320133» от 04.06.2018 № 12 в информационном бюллетене органов местного
самоуправления муниципального образования «город Слободской», выпуск № 15 (90);
- размещение постановления на официальном сайте администрации города Слободского в разделе «Публичные
слушания»;
- организация экспозиции в здании администрации города Слободского каб.307 (г.Слободской, ул.Советская, д.86);
- рассмотрение вопроса о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства на заседании Комиссии по землепользованию и застройке
при главе администрации города Слободского от 24.05.2018 (протокол Комиссии по землепользованию и
застройке при главе администрации города Слободского от 24.05.2018 №25);
- 19.06.2018 собрание для жителей города в здании администрации города Слободского по ул. Советской, д.86,
актовый зал.
В ходе публичных слушаний по обобщенным материалам могут быть приняты к рассмотрению следующие
замечания и предложения:
№
п/п
-

Замечания и предложения
Предложения и замечания не поступали

Информация по поступившим
замечаниям и предложениям

Рекомендуемый вариант градостроительного решения:
С учетом протокола публичных слушаний, протокола Комиссии по землепользованию и застройке при главе
администрации города Слободского от 24.05.2018 № 25, рекомендовать предоставить разрешение на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства
«индивидуальный жилой дом» для формируемого земельного участка в кадастровом квартале 43:44:320133,
местоположение которого: г.Слободской, ул.Ломоносова, д.3а, установленных в территориальной зоне Ж-1-а
«Зона жилой застройки индивидуальными и квартирными жилыми домами с участками», в части увеличения
максимальной площади образуемого земельного участка до 2703 кв.м.
Представитель органа, уполномоченного
на проведение публичных слушаний:
Председатель Комиссии по землепользованию и застройке при главе администрации города Слободского, первый
заместитель главы администрации города Слободского
П.О.Вайкутис
Заключение составил представитель органа, уполномоченного на проведение слушаний:
Заведующая отделом архитектуры и строительством__________М.Н.Шулакова
___________________________________________________________________________________________________
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту градостроительных решений
" 21 " июня 2018 г.
(дата составления документа)
Полное наименование проекта градостроительного решения
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования для формируемого земельного участка в
кадастровом квартале 43:44:320133 – «магазины товаров первой необходимости общей площадью не более 150
кв.м.», расположенного в границах территориальной зоны Ж-1-а «Зона жилой застройки индивидуальными и
квартирными жилыми домами с участками», местоположение которого: г.Слободской, ул.Ломоносова, д.3а.
Заинтересованное лицо: ООО «НПО Плада»
В период публичных слушаний по проектам градостроительных решений осуществлено:
- публикация постановления главы города Слободского «О проведении публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования для формируемого земельного участка в
кадастровом квартале 43:44:320133» от 04.06.2018 № 9 в информационном бюллетене органов местного
самоуправления муниципального образования «город Слободской», выпуск № 15 (90) от 05.06.2018;
- размещение постановления на официальном сайте администрации города Слободского в разделе «Публичные
слушания»;
- организация экспозиции в здании администрации города Слободского каб.307 (г.Слободской, ул.Советская, д.86);
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- рассмотрение вопроса о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования на заседании
Комиссии по землепользованию и застройке при главе администрации города Слободского от 24.05.2018
(протокол Комиссии по землепользованию и застройке при главе администрации города Слободского от
24.05.2018 №25);
- 19.06.2018 собрание для жителей города в здании администрации города Слободского по ул. Советской, д.86,
актовый зал.
В ходе публичных слушаний по обобщенным материалам могут быть приняты к рассмотрению следующие
замечания и предложения:
№
Информация по поступившим
п/п
Замечания и предложения
замечаниям и предложениям
Предложения и замечания не поступали
Рекомендуемый вариант градостроительного решения:
С учетом протокола публичных слушаний рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид
использования для формируемого земельного участка в кадастровом квартале 43:44:320133 – «магазины товаров
первой необходимости общей площадью не более 150 кв.м», расположенного в границах территориальной зоны
Ж-1-а «Зона жилой застройки индивидуальными и квартирными жилыми домами с участками», местоположение
которого: г.Слободской, ул.Ломоносова, д.3а.
Представитель органа, уполномоченного
на проведение публичных слушаний:
Председатель Комиссии по землепользованию и застройке при главе администрации города Слободского, первый
заместитель главы администрации города Слободского
П.О.Вайкутис
Заключение составил представитель органа, уполномоченного на проведение слушаний:
Заведующая отделом архитектуры и строительством__________М.Н.Шулакова
___________________________________________________________________________________________________
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту градостроительных решений
" 21 " июня 2018 г.
(дата составления документа)
Полное наименование проекта градостроительного решения
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства «магазины, торговые комплексы, торговые дома» для земельного участка с
кадастровым номером 43:44:320107:6, местоположение которого: г.Слободской, ул.Ленина, д.86, установленных
в территориальной зоне ОД-1 «Зона общественной, деловой и коммерческой активности центра города», в части
сокращения минимального отступа от красной линии улицы до объекта капитального строительства с 5 до 0
метров и минимального отступа от границ земельного участка до объекта капитального строительства с 3 до
1 метра от точки 2 до точки 3 согласно чертежу градостроительного плана земельного участка от 18.04.2018
№ RU 43304000-426.
Заинтересованное лицо: Шабалин А.С.
В период публичных слушаний по проектам градостроительных решений осуществлено:
- публикация постановления главы города Слободского «О проведении публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства «магазины, торговые комплексы, торговые дома» для земельного участка с
кадастровым номером 43:44:320107:6» от 04.06.2018 № 10 в информационном бюллетене органов местного
самоуправления муниципального образования «город Слободской», выпуск № 15 (90) от 05.06.2018;
- размещение постановления на официальном сайте администрации города Слободского в разделе «Публичные
слушания»;
- организация экспозиции в здании администрации города Слободского каб.307 (г.Слободской, ул.Советская, д.86);
- рассмотрение вопроса о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства на заседании Комиссии по землепользованию и застройке
при главе администрации города Слободского от 24.05.2018 (протокол Комиссии по землепользованию и
застройке при главе администрации города Слободского от 24.05.2018 №25);
- 19.06.2018 собрание для жителей города в здании администрации города Слободского по ул. Советской, д.86,
актовый зал.
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В ходе публичных слушаний по обобщенным материалам могут быть приняты к рассмотрению следующие
замечания и предложения:
№
Информация по поступившим
п/п
Замечания и предложения
замечаниям и предложениям
Предложения и замечания не поступали
Рекомендуемый вариант градостроительного решения:
С учетом протокола публичных слушаний рекомендовать:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства «магазины, торговые комплексы, торговые дома» для земельного участка с
кадастровым номером 43:44:320107:6, местоположение которого: г.Слободской, ул.Ленина, д.86, установленных
в территориальной зоне ОД-1 «Зона общественной, деловой и коммерческой активности центра города», в части
сокращения минимального отступа от красной линии улицы до объекта капитального строительства с 5 до 0
метров.
2. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства «магазины, торговые комплексы, торговые дома» для
земельного участка с кадастровым номером 43:44:320107:6, местоположение которого: г.Слободской,
ул.Ленина, д.86, установленных в территориальной зоне ОД-1 «Зона общественной, деловой и коммерческой
активности центра города», в части минимального отступа от границ земельного участка до объекта
капитального строительства с 3 до 1 метра от точки 2 до точки 3 согласно чертежу градостроительного
плана земельного участка от 18.04.2018 № RU 43304000-426 в связи с нарушением прав и законных интересов
смежного земельного участка с кадастровым номером 43:44:320107:71.
Представитель органа, уполномоченного
на проведение публичных слушаний:
Председатель Комиссии по землепользованию и застройке при главе администрации города Слободского, первый
заместитель главы администрации города Слободского
П.О.Вайкутис
Заключение составил представитель органа, уполномоченного на проведение слушаний:
Заведующая отделом архитектуры и строительством__________М.Н.Шулакова
___________________________________________________________________________________________________
Извещение о проведении аукциона открытого по составу участников и по форме подачи заявок на право
заключения договоров аренды земельных участков и по продаже долей земельных участков
Администрация города Слободского на основании протокола заседания постоянно действующей
конкурсной комиссии по аренде земельных участков на территории города Слободского от 15.06.2018 сообщает о
проведении 26.07.2018 в 09 часов по адресу: г.Слободской, ул.Советская, 86, 4-й этаж, малый зал, - аукциона
открытого по составу участников и по форме подачи заявок на право заключения договоров аренды земельных
участков и по продаже долей земельных участков.
1.
Перечень земельных участков с основными характеристиками, предлагаемых для заключения
договоров аренды:
2.
№
Пло- НачальВеличиШаг
Технич.
Катего-рия
ло
Кадастровый №,
Разрешенное
щадь
ная
на
аукусловия
земель
та
адрес
использова(кв.м)
цена
задатка
циона
подклюние
(руб.)
(руб.)
(руб.)
чения
1
43:44:310181:298 Для индиви- 1500
14258
2852
400
имеются
Земли
г.Слободской,
дуального
населенных
ул.Ст.Халтурина жилищного
пунктов
строительства
2
43:44:320162:80
Для
произ- 7465
236491
141895
7000
имеются
Земли
г.Слободской,
водственных
населенных
пер.Бакулевский, целей
пунктов
д.2
3
43:44:320151:163 Для индиви- 1126
9538
1908
200
имеются
Земли
г.Слободской,
дуального
населенных
ул.Профсоюзная жилищного
пунктов
строительства
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Земельный участок с основными характеристиками, предлагаемый для продажи (3/5 доли):
Пло- НачальВеличиШаг
Технич.
Категория
Кадастровый №,
Разрешенное
щадь
ная
на
аукусловия
земель
адрес
использова(кв.м)
цена
задатка
циона
подклюние
(руб.)
(руб.)
(руб.)
чения
3.

№
ло
та

4

43:44:310189:242
г.Слободской,
ул.Ст.Халтурина,
д.25ф

Среднеэтажная
жилая
застройка

1847

629812

377887

18000

имеются

Земли
населенных
пунктов

Земельный участок с основными характеристиками, предлагаемый для продажи (4/5 доли):
Пло- НачальВеличиШаг
Технич.
Категория
Кадастровый №,
Разрешенное
щадь
ная
на
аукусловия
земель
адрес
использова(кв.м)
цена
задатка
циона
подклюние
(руб.)
(руб.)
(руб.)
чения
4.

№
ло
та

5

43:44:320139:206
г.Слободской,
ул.Советская,
д.116

Среднеэтажная
жилая
застройка

1015

534125

320475

16000

имеются

Земли
населенных
пунктов

5.
Прием заявок с 22.06.2018 по 19.07.2018 по адресу: г.Слободской, ул.Советская, 86, каб.316 с 8 до
17 часов, обед с 12 до 13 часов.
6.
Задаток вносится по следующим реквизитам:
ИНН 4343001293
КПП 432901001
Получатель: Финансовое управление администрации г.Слободского
(Администрация г.Слободского л/с 05936440781)
Банк: Кировский РФ ОАО «Россельхозбанк»
р/счет 40302810822315000001, к/счет 30101810600000000787
БИК 043304787 ОКТМО 33713000
7. Претендентам необходимо предоставить следующие документы:
- заявку на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка в 2 экземплярах;
- документ, удостоверяющий личность (для физического лица);
- доверенность (для представителя претендента);
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задаток возвращается в течение 3 дней.
___________________________________________________________________________________________________
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