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______________________________________________________________________________________________ 

Извещение о проведении открытого аукциона 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 02.02.2018 сообщает о 

проведении 15.03.2018 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: 

№ 

ло

та 

 

Кадастровый №, 

адрес 

 

Разрешенное 

использова-

ние 

Пло- 

щадь 

(кв.м) 

Началь- 

ная  

цена 

(руб.) 

Величи- 

на  

задатка 

(руб.) 

Шаг  

аук- 

циона 

(руб.) 

 

Технич. 

условия 

подклю-

чения 

Катего-

рия 

земель 

1 43:44:350101:62  

г.Слободской,  

ул.Ефимова, д.8 

Деловое 

управление 

2060 203303 40661 6000 имеются Земли 

населен-

ных 

пунктов 

2 43:44:310181:298  

г.Слободской,  

ул.Ст.Халтурина 

Для индиви-

дуального 

жилищного 

строительства 

1500 22279 4456 600 имеются Земли 

населен-

ных 

пунктов 

3 43:44:320110:316  

г.Слободской,  

ул.Подгорная 

Для индиви-

дуального 

жилищного 

строительства 

1240 18126 3625 500 имеются Земли 

населен-

ных 

пунктов 

4 43:44:320162:80  

г.Слободской,  

пер.Бакулевский, 

д.2 

Для произ-

водственных  

целей 

7465 236491 47298 7000 имеются Земли 

населен-

ных 

пунктов 

5 43:44:320162:344 

г.Слободской,  

пер.Бакулевский 

Склады  3924 114071 22814 3000 имеются Земли 

населен-

ных 

пунктов 

6 43:44:330110:326  

г.Слободской,  

ул.Слободская, 

д.73 

Магазины  934 144568 28914 4000 имеются Земли 

населен-

ных 

пунктов 

7 43:44:320140:1533 

г.Слободской, 

ул.Меховщиков 

Обслужива-

ние авто-

транспорта 

150 19619 3924 500 имеются Земли 

населен-

ных 

пунктов 

8 43:44:010109:137 

г.Слободской 

Строительная 

промышлен-

ность 

877 64315 12863 1900 имеются Земли 

населен-

ных 

пунктов 

9 43:44:320151:163 

г.Слободской, 

ул.Профсоюзная 

Для индиви-

дуального 

жилищного 

строительства 

1126 14904 2981 400 имеются Земли 

населен-

ных 

пунктов 

10 43:44:310128:18 

г.Слободской, 

ул.Первомайская 

Спорт  1256 19832 3966 500 имеются Земли 

населен-

ных 

пунктов 
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2. Земельный участок с основными характеристиками, предлагаемый для продажи (3/5 доли): 

№ 

ло

та 

 

Кадастровый №, 

адрес 

 

Разрешенное 

использова-

ние 

Пло- 

щадь 

(кв.м) 

Началь- 

ная  

цена 

(руб.) 

Величи- 

на  

задатка 

(руб.) 

Шаг  

аук- 

циона 

(руб.) 

 

Технич. 

условия 

подклю-

чения 

Катего-

рия 

земель 

11 43:44:310189:242  

г.Слободской,  

ул.Ст.Халтурина, 

д.25ф 

Среднеэтаж-

ная жилая 

застройка 

1847 629812 125962 18000 имеются Земли 

населен-

ных 

пунктов 

3. Земельный участок с основными характеристиками, предлагаемый для продажи (4/5 доли): 

№ 

ло

та 

 

Кадастровый №, 

адрес 

 

Разрешенное 

использова-

ние 

Пло- 

щадь 

(кв.м) 

Началь- 

ная  

цена 

(руб.) 

Величи- 

на  

задатка 

(руб.) 

Шаг  

аук- 

циона 

(руб.) 

 

Технич. 

условия 

подклю-

чения 

Катего-

рия 

земель 

12 43:44:320139:206  

г.Слободской,  

ул.Советская, 

д.116 

Среднеэтаж-

ная жилая 

застройка 

1015 534125 106825 16000 имеются Земли 

населен-

ных 

пунктов 

4. Прием заявок с 06.02.2018 по 06.03.2018 по адресу: г.Слободской, ул.Советская, 86, каб.316 с 8 до 

17 часов, обед с 12 до 13 часов. 

5. 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 

      6.     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.  

_________________________________________________________________________________________________ 

Сведения о численности работников муниципальных учреждений города Слободского с указанием 

фактических затрат на их денежное содержание за 2017 год 

№ 

п/п 

Наименование категории работников, наименование 

муниципального учреждения 

Среднесписочная 

численность 

работников, 

человек 

Фактические 

затраты на 

денежное 

содержание 

тыс.руб. 

1 Работники муниципальных учреждений: 

1.1 Муниципальное казенное учреждение «Централизованная 

бухгалтерия» 

40,7 7248,8 

 

1.2 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида 

"Аленушка" города Слободского Кировской области 

40,5 7262,4 

1.3 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида  

"Колокольчик" города Слободского Кировской области 

29,5 4704,4 

1.4 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Золотой ключик" г. Слободского 

Кировской области 

28,6 4616,6 

1.5 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида  "Огонек" 

города Слободского Кировской области 

29,2 4650,8 

1.6 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 40,0 6380,4 
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учреждение детский сад общеразвивающего вида №16 

города Слободского Кировской области 

1.7 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида "Тополек" 

г. Слободского Кировской области 

30,1 4610,5 

1.8 Муниципальное казенное  дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Звездочка" г. Слободского 

Кировской области 

28 4593,2 

1.9 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение  центр развития ребенка -  детский сад 

"Солнышко" города Слободского Кировской области 

68 11577,9 

1.10 Муниципальное казенное  дошкольное образовательное 

учреждение детский сад "Колобок" г. Слободского 

Кировской области 

17,4 2781,7 

1.11 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка -  детский сад "Золотой 

петушок" города Слободского Кировской области 

49,7 8396,7 

1.12 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида "Родничок" 

г. Слободского Кировской области 

81,1 14474,8 

1.13 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад общеразвивающего вида "Березка" 

г. Слободского Кировской области 

50,6 8367,8 

1.14 Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования  "Станция юных туристов и 

техников" города  Слободского Кировской области 

15,3 2331,4 

1.15 Муниципальное казенное учреждение "Городской 

методический кабинет" города Слободского 

5,6 1028,7 

 

1.16 Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный 

архив города Слободского» 

6,1 1530,0 

 

1.17 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования "Детско - юношеская 

спортивная школа" города Слободского Кировской области 

62,8 11929,1 

 

1.18 Муниципальное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей  "Детская школа 

искусств им. П.И. Чайковского" г. Слободского Кировской 

области 

43,5 5516,0 

1.19 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования  "Детская художественная 

школа" 

г. Слободского Кировской области 

11,8 2229,4 

 

1.20 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

"Слободской музейно - выставочный центр" 

27,1 4898,3 

1.21 Муниципальное казенное учреждение "Слободская 

городская библиотека им. А.Грина" 

21,5 5407,5 

1.22 Муниципальное казенное учреждение “Центр культурного 

развития и дополнительного образования "Паруса" города 

Слободского Кировской области 

51,7 10851,7 

1.23 Муниципальное учреждение "Спасательная станция города 

Слободского" 

13 1653,5 

1.24 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

гимназия города Слободского Кировской области 

65,6 20091,8 

1.25 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Лицей №9 города Слободского Кировской области 

66,7 19221,9 

1.26 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №14 города Слободского 

Кировской области 

90,3 18469,3 

1.27 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №5 города 

Слободского Кировской области 

75,9 17671,1 

1.28 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 66,3 17058,5 
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средняя общеобразовательная школа №7 города Слободского 

Кировской области 

1.29 Администрация города Слободского Кировской области 

(должности не входящие в предельную штатную 

численность муниципальных служащих) 

17 3384,3 

1.30 Муниципальное казенное учреждение «Патриот» 4,3 602,4 

Итого 1177,9 233540,9 

___________________________________________________________________________________________________ 

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления города Слободского 

с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 2017 год 

№ п/п Наименование категории работников, наименование 

муниципального учреждения 

Среднесписочная 

численность 

работников, 

человек 

Фактические 

затраты на 

денежное 

содержание 

тыс.руб. 

1 Работники органов местного самоуправления: 

1.1 Слободская городская Дума 2 1180,6 

1.1.1 Выборные должностные лица, замещающие 

муниципальные должности 

1 659,3 

1.1.2 Муниципальные служащие 1 521,3 

1.2 Финансовое управление администрации города 

Слободского 
14,6 3772,3 

1.3 Администрация города Слободского Кировской области 55 14846,4 

1.3.1 Муниципальные служащие 41,5 12000,9 

1.3.2 Работники, занимающиеся техническим обеспечением  и 

обслуживанием 

9,5 1711,8 

1.4. Отдел образования и молодежной политики 4 1133,7 

Итого 71,6 19799,3 

___________________________________________________________________________________________________ 

 


