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О разработке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Слободском
Постановление администрации города Слободского
от 28.03.2018 № 580
В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ст.
15 Правил землепользования и застройки в городе Слободском Кировской области, заключением комиссии по
землепользованию и застройке при главе администрации города Слободского от 15 марта 2018 года (далее –
заключение) администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отделу архитектуры и строительства администрации города Слободского организовать работу по
подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки в городе Слободском
Кировской области согласно предложениям, указанным в прилагаемом заключении.
2. Постановление опубликовать в Информационном бюллетене органов местного самоуправления
муниципального образования «город Слободской» и обнародовать на официальном сайте города Слободского.
1.

Глава города Слободского

И.В. Желвакова
Приложение
к постановлению
администрации г. Слободского
от 28.03.2018 № 580
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Советская, 86, г. Слободской, Кировская область, 613150
Телефон: (83362) 4-14-32, факс: (83362) 4-28-00
E-mail: slob-adm@rambler.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
КОМИССИИ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ
И ЗАСТРОЙКЕ ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО
По итогам проведенного заседания комиссии по землепользованию и застройке при главе администрации
города Слободского от 15.03.2018 с учетом протокола № 23. Комиссией были приняты следующие решения по
рассмотренным вопросам:
1. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки в городе Слободском (текстовая
часть).
Комиссией принято решение рекомендовать разработать проект о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки в городе Слободском (далее – Правила) с организацией процедуры публичных
слушаний по следующему вопросу:
Для приведения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации статью 10
Правил читать в новой редакции.
___________________________________________________________________________________________________
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О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования для формируемого земельного участка в кадастровом квартале 43:44:320122
Постановление главы города Слободского
от 28.03.2018 № 1
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 МРОП Приход Троицкой церкви г.Слободского Кировской области Вятской
Епархии о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования для формируемого земельного
участка ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания в муниципальном образовании «город Слободской» по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования для формируемого земельного участка в
кадастровом квартале 43:44:320122 – «хозяйственный корпус», расположенного в границах территориальной зоны
СП-1 «Зона кладбищ», местоположение которого: г.Слободской, ул. Советская, д.98.
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 формируемый земельный участок, применительно к которой запрашивается
разрешение, в здании администрации города Слободского по адресу: г.Слободской, ул.Слободская, 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 города
Слободского.
3.2. Опубликовать в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального
образования «город Слободской» и разместить на официальном сайте 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 формируемого земельного участка в кадастровом
квартале 43:44:320122. 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 28.03.2018 № 1

План мероприятий
по проведению публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования для формируемого земельного участка в кадастровом
квартале 43:44:320122
№
Перечень мероприятий
Дата
Ответственные
п/п
мероприятия и место проведения
1
Ознакомление с
Со дня опубликования постановления главы
Комиссия по
демонстрационными
города Слободского о назначении публичных
землепользованию и
материалами по вопросу, слушаний до дня опубликования заключения о
застройке при главе
выносимому на
результатах проведения публичных слушаний
администрации города
публичные слушания
(кабинет 307 в здании администрации города
Слободского
Слободского в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов)
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2

Прием предложений и
замечаний от участников
публичных слушаний

Со дня опубликования постановлений главы
города Слободского о назначении публичных
слушаний до 23.04.2018 (кабинет 307 в здании
администрации города Слободского)

3

Собрание участников
публичных слушаний

19.04.2018 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 формируемого земельного участка в кадастровом квартале 43:44:320122
Постановление главы города Слободского
от 28.03.2018 № 2
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 МРОП Приход Троицкой церкви г.Слободского Кировской области Вятской
Епархии о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования для формируемого земельного
участка ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания в муниципальном образовании «город Слободской» по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования для формируемого земельного участка в
кадастровом квартале 43:44:320122 – «мастерские по изготовлению ритуальных принадлежностей»,
расположенного в границах территориальной зоны СП-1 «Зона кладбищ», местоположение которого:
г.Слободской, ул. Советская, д.98.
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 формируемый земельный участок, применительно к которой запрашивается
разрешение, в здании администрации города Слободского по адресу: г.Слободской, ул.Слободская, 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 города
Слободского.
3.2. Опубликовать в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального
образования «город Слободской» и разместить на официальном сайте 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 формируемого земельного участка в кадастровом
квартале 43:44:320122. 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 28.03.2018 № 2
План мероприятий
по проведению публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования для формируемого земельного участка в кадастровом
квартале 43:44:320122
№
Дата
Перечень мероприятий
Ответственные
п/п
мероприятия и место проведения
1
Ознакомление с
Со дня опубликования постановления главы
Комиссия по
демонстрационными
города Слободского о назначении публичных
землепользованию и
материалами по вопросу, слушаний до дня опубликования заключения о
застройке при главе
выносимому на
результатах проведения публичных слушаний
администрации города
публичные слушания
(кабинет 307 в здании администрации города
Слободского
Слободского в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов)
2
Прием предложений и
Со дня опубликования постановлений главы
Комиссия по
замечаний от участников города Слободского о назначении публичных
землепользованию и
публичных слушаний
слушаний до 23.04.2018 (кабинет 307 в здании
застройке при главе
администрации города Слободского)
администрации города
Слободского
3
Собрание участников
19.04.2018 в 17-00 часов
Комиссия по
публичных слушаний
актовый зал (1 этаж) здания администрации
землепользованию и
города Слободского (ул. Советская, 86, город
застройке при главе
Слободской)
администрации города
Слободского
___________________________________________________________________________________________________
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства для земельного участка с
кадастровым номером 43:44:320119:796
Постановление главы города Слободского
от 28.03.2018 № 3
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 Арасланова Ильи Самбировича о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства для земельного участка
с кадастровым номером 43:44:320119:796 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания в муниципальном образовании «город Слободской» по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства «гаражи боксового типа, многоэтажные, подземные и надземные гаражи, автостоянки
на отдельном земельном участке» для земельного участка с кадастровым номером 43:44:320119:796,
установленных в территориальной зоне П-4 «Зона производственных и коммунальных объектов IV класса
вредности», в части сокращения минимальных отступов от границ земельного участка до объекта капитального
строительства с 3 до 0 метров.
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 города
Слободского.
3.2. Опубликовать в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального
образования «город Слободской» и разместить на официальном сайте города Слободского заключение о
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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 «гаражи боксового типа, многоэтажные, подземные и надземные гаражи, автостоянки на отдельном
земельном участке» для земельного участка с кадастровым номером 43:44:320119:796. 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 28.03.2018 № 3

План мероприятий
по проведению публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального
строительства «гаражи боксового типа, многоэтажные, подземные и надземные гаражи, автостоянки на отдельном
земельном участке» для земельного участка с кадастровым номером 43:44:320119:796
№
Перечень мероприятий
Дата
Ответственные
п/п
мероприятия и место проведения
1
Ознакомление с
В течение всего срока проведения публичных Комиссия по
демонстрационными
слушаний, но не более одного месяца со дня
землепользованию и
материалами по
опубликования постановления главы города
застройке при главе
вопросу, выносимому на Слободского о назначении публичных
администрации города
публичные слушания
слушаний (кабинет 307 в здании
Слободского
администрации города Слободского в рабочие
дни с 8.00 до 17.00 часов)
2
Собрание участников
19.04.2018 в 17-00 часов
Комиссия по
публичных слушаний
актовый зал (1 этаж) здания администрации
землепользованию и
города Слободского (ул. Советская, 86, город
застройке при главе
Слободской)
администрации города
Слободского
___________________________________________________________________________________________________
Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды имущества
Муниципальное образование «город Слободской» в лице муниципального казенного учреждения
«Администрация города Слободского Кировской области» на основании постановления администрации города
Слободского от 23.03.2018 № 545 сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договоров
аренды имущества, находящегося в собственности муниципального образования «город Слободской» 26.04.2018
в 11 часов 00 минут по адресу: г. Слободской, ул. Советская, д.86, каб.306.
Предметом открытого аукциона является: заключение договоров аренды следующих объектов
муниципального имущества:
Лот № 1:
Место расположения имущества
Наименование имущества и краткая
техническая характеристика
Техническое состояние имущества
Цель использования
Срок аренды
Начальный
(минимальный)
арендной платы

размер

Внесение задатка
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Кировская обл., г. Слободской, ул. Советская, д. 35ф
нежилое помещение подвала общей площадью 29,6 кв. м. (19,3
кв.м. –основная пл., 10,3 кв.м. –вспомогательная пл.)
удовлетворительное
для торговой, административной деятельности и оказания услуг
населению
на 11 мес. 29 дней
76 (семьдесят шесть) рублей за 1 кв.м. в месяц без НДС и иных
административно-хозяйственных расходов, страховки помещения и
его охране
не предусмотрено
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Лот № 2:
Место расположения имущества
Наименование
имущества
и
техническая характеристика

краткая

Техническое состояние имущества
Цель использования
Срок аренды
Начальный (минимальный) размер арендной
платы
Обременение
Внесение задатка
Лот № 3:
Место расположения имущества
Наименование
имущества
и
техническая характеристика

Кировская обл., г. Слободской, ул. Советская, д. 64, пом. 1003
нежилое помещение с кадастровым номером 43:44:310176:289
общей площадью 89,4 кв.м. (61,9 кв.м. – основная пл., 27,5 кв.м. –
вспомогательная пл.)
удовлетворительное
для торговой, административной деятельности и оказания услуг
населению
на 3 года
66 (шестьдесят шесть) рублей за 1 кв.м. в месяц без НДС и иных
административно-хозяйственных расходов, страховки помещения
и его охраны
Объект культурного наследия
не предусмотрено

Обременение
Внесение задатка

Кировская обл., г. Слободской, ул. Советская, д. 66, пом. 1012
нежилое помещение с кадастровым номером 43:44:310196:125
общей площадью 137,8 кв.м. (134,4 кв.м. – основная пл., 3,4 кв.м.
– вспомогательная пл.)
удовлетворительное
для торговой, административной деятельности и оказания услуг
населению
на 3 года
100 (сто) рублей
за 1 кв.м. в месяц без НДС и иных
административно-хозяйственных расходов, страховки помещения
и его охраны
Объект культурного наследия
не предусмотрено

Лот № 4:
Место расположения имущества

Кировская обл., г. Слободской, ул. Советская, д. 66, пом. 1013

краткая

Техническое состояние имущества
Цель использования
Срок аренды
Начальный (минимальный) размер арендной
платы

Наименование
имущества
техническая характеристика

и

краткая

Обременение
Внесение задатка

нежилое помещение с кадастровым номером 43:44:310196:126
общей площадью 49,3 кв.м. (45,5 кв.м. – основная пл., 3,8 кв.м.
– вспомогательная пл.)
удовлетворительное
для торговой, административной деятельности и оказания услуг
населению
на 3 года
110 (сто десять) рублей за 1 кв.м. в месяц без НДС и иных
административно-хозяйственных
расходов,
страховки
помещения и его охраны
Объект культурного наследия
не предусмотрено

Лот № 5:
Место расположения имущества

Кировская обл., г. Слободской, ул. Советская, д. 84г, бокс 2

Техническое состояние имущества
Цель использования
Срок аренды
Начальный (минимальный) размер арендной
платы

Наименование
имущества
и
краткая
техническая характеристика
Техническое состояние имущества
Цель использования
Срок аренды
Начальный (минимальный) размер арендной
платы
Внесение задатка
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нежилое помещение (гаражный бокс) общей площадью 24,9 кв.м.
удовлетворительное
для хранения легкового автомобиля
на 11 месяцев 29 дней
63 (шестьдесят три) рубля за 1 кв.м. в месяц без НДС и иных
административно-хозяйственных расходов, страховки помещения
и его охраны
не предусмотрено
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Лот № 6:
Место расположения имущества
Наименование
имущества
и
техническая характеристика
Техническое состояние имущества
Цель использования

краткая

Срок аренды
Начальный (минимальный) размер арендной
платы
Внесение задатка
Лот № 7:
Место расположения имущества
Наименование
имущества
и
краткая
техническая характеристика
Техническое состояние имущества
Цель использования
Срок аренды
Начальный (минимальный) размер арендной
платы
Внесение задатка
Лот №8:
Место расположения имущества
Наименование
имущества
и
краткая
техническая характеристика
Техническое состояние имущества
Цель использования
Срок аренды
Начальный (минимальный) размер арендной
платы
Внесение задатка
Лот №9:
Место расположения имущества
Наименование
имущества
и
краткая
техническая характеристика
Техническое состояние имущества
Цель использования
Срок аренды
Начальный (минимальный) размер арендной
платы
Внесение задатка
Лот №10:
Место расположения имущества
Наименование
имущества
и
краткая
техническая характеристика
Техническое состояние имущества
Цель использования
Срок аренды
Начальный (минимальный) размер арендной
платы
Внесение задатка
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Кировская обл., г. Слободской, ул. Дерышева, д. 79
нежилые помещения общей площадью 126 кв.м. (119,9 кв.м.основная пл., 6,1 кв.м.-вспомогательная пл.)
удовлетворительное
для торговой, административной деятельности и оказания услуг
населению
на 11 месяцев 29 дней
113 (сто тринадцать) рублей за 1 кв.м. в месяц без НДС и иных
административно-хозяйственных расходов, страховки помещения
и его охраны
не предусмотрено
Кировская обл., г. Слободской, ул. Никольская, д. 34
нежилое помещение общей площадью 205,4 кв.м.
удовлетворительное
для хранения автотранспорта
на 11 месяцев 29 дней
53 (пятьдесят три) рубля за 1 кв.м. в месяц без НДС и иных
административно-хозяйственных расходов, страховки помещения
и его охраны
не предусмотрено
Кировская обл., г. Слободской, ул. Никольская, д. 34
нежилые помещения общей площадью 24 кв.м. (21,6 кв.м. –
основная пл., 2,4 кв.м. – вспомогательная пл.)
удовлетворительное
для административного (офисного) назначения
на 11 месяцев 29 дней
152 (сто пятьдесят два) рубля за 1 кв.м. в месяц без НДС и иных
административно-хозяйственных расходов, страховки помещения
и его охраны
не предусмотрено
Кировская обл., г. Слободской, ул. Никольская, д. 34
нежилые помещения общей площадью 26 кв.м. (20,1 кв.м. –
основная пл., 5,9 кв.м. – вспомогательная пл.)
удовлетворительное
для административного (офисного) назначения
на 11 месяцев 29 дней
131 (сто тридцать один) рубль за 1 кв.м. в месяц без НДС и иных
административно-хозяйственных расходов, страховки помещения и
его охраны
не предусмотрено
Кировская обл., г. Слободской, ул. Советская, 86
нежилые помещения общей площадью 47,6 кв.м. (44,2 кв.м. –
основная пл., 3,4 кв.м. – вспомогательная пл.)
удовлетворительное
для административного (офисного) назначения
на 11 месяцев 29 дней
137 (сто тридцать семь) рублей за 1 кв.м. в месяц без НДС и иных
административно-хозяйственных расходов, страховки помещения и
его охраны
не предусмотрено
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Лот №11:
Место расположения имущества
Наименование
имущества
и
краткая
техническая характеристика
Техническое состояние имущества
Цель использования
Срок аренды
Начальный (минимальный) размер арендной
платы
Внесение задатка
Лот №12:
Место расположения имущества
Наименование
имущества
и
краткая
техническая характеристика
Техническое состояние имущества
Цель использования
Срок аренды
Начальный (минимальный) размер арендной
платы
Внесение задатка
Лот №13:
Место расположения имущества
Наименование
имущества
и
краткая
техническая характеристика
Техническое состояние имущества
Цель использования
Срок аренды
Начальный (минимальный) размер арендной
платы
Внесение задатка
Лот №14:
Место расположения имущества
Наименование
имущества
и
краткая
техническая характеристика
Техническое состояние имущества
Цель использования
Срок аренды
Начальный (минимальный) размер арендной
платы
Внесение задатка
Лот №15:
Место расположения имущества
Наименование
имущества
и
краткая
техническая характеристика
Техническое состояние имущества
Цель использования
Срок аренды
Начальный (минимальный) размер арендной
платы
Внесение задатка
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Кировская обл., г. Слободской, ул. Советская, 86
нежилые помещения общей площадью 32 кв.м.
удовлетворительное
для административного (офисного) назначения
на 11 месяцев 29 дней
137 (сто тридцать семь) рублей за 1 кв.м. в месяц без НДС и иных
административно-хозяйственных расходов, страховки помещения и
его охраны
не предусмотрено
Кировская обл., г. Слободской, ул. Советская, д. 74
нежилые помещения общей площадью 66,2 кв.м. (43,6 кв.м. –
основная пл., 22,6 кв.м. – вспомогательная пл.)
удовлетворительное
для административного (офисного) назначения
на 11 месяцев 29 дней
227 (двести двадцать семь) рублей за 1 кв.м. основной пл. и 154
(сто пятьдесят четыре) рубля за 1 кв.м. вспомогательной пл.в
месяц без НДС и иных административно-хозяйственных расходов,
страховки помещения и его охраны
не предусмотрено
Кировская обл., г. Слободской, ул. Советская, д. 74
нежилые помещения общей площадью 79 кв.м. (52,1 кв.м. –
основная пл., 26,9 кв.м. – вспомогательная пл.)
удовлетворительное
для административного (офисного) назначения
на 11 месяцев 29 дней
227 (двести двадцать семь) рублей за 1 кв.м. основной пл. и 154
(сто пятьдесят четыре) рубля за 1 кв.м. вспомогательной пл. в
месяц без НДС и иных административно-хозяйственных расходов,
страховки помещения и его охраны
не предусмотрено
Кировская обл., г. Слободской, ул. Советская, д. 74
нежилые помещения общей площадью 17,3 кв.м. (11,4 кв.м. –
основная пл., 5,9 кв.м. – вспомогательная пл.)
удовлетворительное
для административного (офисного) назначения
на 11 месяцев 29 дней
227 (двести двадцать семь) рублей за 1 кв.м. основной пл. и 154
(сто пятьдесят четыре) рубля за 1 кв.м. вспомогательной пл.в
месяц без НДС и иных административно-хозяйственных расходов,
страховки помещения и его охраны
не предусмотрено
Кировская обл., г. Слободской, ул. Советская, д. 74
нежилые помещения общей площадью 44,5 кв.м. (29,3 кв.м. –
основная пл., 15,2 кв.м. – вспомогательная пл.)
удовлетворительное
для административного (офисного) назначения
на 11 месяцев 29 дней
227 (двести двадцать семь) рублей за 1 кв.м. основной пл. и 154 (сто
пятьдесят четыре) рубля за 1 кв.м. вспомогательной пл.в месяц без
НДС и иных административно-хозяйственных расходов, страховки
помещения и его охраны
не предусмотрено
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Выдача аукционной документации и прием заявок на участие производится в рабочие дни с 8-00 до 12-00
и с 13-00 до 17-00 с момента опубликования извещения о проведении аукциона по адресу: 613150, г. Слободской,
ул. Советская, д.86, 3-й этаж, каб. № 313. Окончание приема заявок на участие в аукционе: до 17.00 часов по
московскому времени 23.04.2018.
На основании письменного запроса претендента с указанием контактного лица и его телефона аукционная
документация выдаётся в электронном виде путем записи электронного файла на носитель информации,
предоставленный заявителем. Аукционную документацию также можно получить в электронном виде на сайте в
сети Интернет: www.torgi.gov.ru. Плата за выдачу аукционной документации не предусмотрена.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе в 10.20 по московскому времени 24.04.2018. Дата
проведения аукциона: в 11 часов 00 минут по московскому времени 26.04.2018 по адресу: 613150, г.
Слободской, ул. Советская, д.86, 3-й этаж, каб.306.
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона
не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Организатор аукциона вправе
отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие
в аукционе.
Дата заключения договоров аренды: не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о
результатах аукциона на официальном сайте торгов.
Описание объекта аукциона, форма заявки на участие в аукционе, перечень представляемых документов и
проект договора аренды входит в состав аукционной документации.
___________________________________________________________________________________________________
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 27.03.2018 сообщает о
проведении 04.05.2018 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:
Шаг
Технич.
№
ПлоНачальная Величина
Кадастровый №,
Разрешенное
аукусловия Категория
ло
щадь
цена
задатка
адрес
использование
циона
подклюземель
та
(кв.м)
(руб.)
(руб.)
(руб.)
чения
1
43:44:350101:62
Деловое
2060
203303
121982
6000
имеются
Земли
г. Слободской,
управление
населенных
ул. Ефимова, д.8
пунктов
2
43:44:310181:298 Для
индиви1500
17823
3565
500
имеются
Земли
г. Слободской,
дуального
населенных
ул.Ст. Халтурина жилищного
пунктов
строительства
3
43:44:320162:80
Для
произ7465
236491
141895
7000
имеются
Земли
г. Слободской,
водственных
населенных
пер. Бакулевский, целей
пунктов
д.2
4
43:44:330110:326 Магазины
934
144568
86741
4000
имеются
Земли
г. Слободской,
населенных
ул. Слободская,
пунктов
д.73
5
43:44:320151:163 Для
индиви1126
11923
2385
300
имеются
Земли
г. Слободской,
дуального
населенных
ул. Профсоюзная жилищного
пунктов
строительства
Земельный участок с основными характеристиками, предлагаемый для продажи (3/5 доли):
ПлоНачальная Величина
Шаг
Технич.
Категория
Кадастровый №,
Разрешенное
щадь
цена
задатка
аукусловия
земель
адрес
использование
(кв.м)
(руб.)
(руб.)
циона
подклю(руб.)
чения
43:44:310189:242 Среднеэтажная
1847
629812
377887
18000
имеются
Земли
г.Слободской,
жилая
населенных
ул.Ст.Халтурина, застройка
пунктов
д.25ф
2.

№
ло
та
6
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Земельный участок с основными характеристиками, предлагаемый для продажи (4/5 доли):
ПлоНачальВеличина
Шаг
Технич.
Категория
Кадастровый №,
Разрешенное
щадь
ная
задатка
аукусловия
земель
адрес
использование
(кв.м)
цена
(руб.)
циона
подклю(руб.)
(руб.)
чения
7
43:44:320139:206 Среднеэтажная
1015
534125
320475
16000
имеются
Земли
г.Слободской,
жилая
населенных
ул.Советская,
застройка
пунктов
д.116
4.
Прием заявок с 30.03.2018 по 26.04.2018 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.
___________________________________________________________________________________________________
Конкурс на замещение вакантной должности
муниципальной службы администрации города Слободского
Администрация города Слободского в соответствии с Положением о порядке проведения конкурса на замещение
должности муниципальной службы, утвержденным решением Слободской городской Думы от 17.10.2012 №
28/214, проводит в установленном порядке
конкурс на замещение вакантной должности
муниципальной службы администрации города Слободского
Наименование
Квалификационные
должности
требования
Заместитель главы
Образование высшее; стаж муниципальной службы не менее четырех лет или
администрации города
стаж работы по специальности не менее пяти лет;
Слободского -управляющий
знание основ государственного и муниципального управления (Конституции
делами
РФ, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан»), законодательства о противодействии коррупции,
законодательства о муниципальной службе (в том числе законодательства о
муниципальной службе в Кировской области), Устава муниципального
образования «город Слободской»; порядка работы со служебной информацией
и документами, составляющими государственную тайну; правил служебной
этики и требований к служебному поведению; знание основ делопроизводства
и правил русского языка;
умение оперативно принимать и реализовывать управленческие решения;
навыки организаторской работы, осуществления контроля, планирования,
анализа и прогнозирования; ведения деловых переговоров (в т.ч. с
представителями органов государственной власти, органов местного
самоуправления, организаций); навыки публичного выступления; разработки
нормативно-правовых актов;
целеполагание, инициативность, ответственность, систематическое повышение
своей квалификации; уверенное владение персональным компьютером
В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, государственные и муниципальные
служащие, соответствующие квалификационным требованиям, предъявляемым к должности.
3.

№
ло
та

1.
2.

Для участия в конкурсе кандидатам необходимо представить
следующие документы:
Личное заявление кандидата об участии в конкурсе.
Собственноручно заполненную и подписанную анкету (по форме, установленной распоряжением
Правительства РФ от 26.05.2005 № 667-р с фотографией).

Информационный бюллетень № 7 (82)

12
Согласие на получение и обработку персональных данных кандидатов, участвующих в конкурсе на
замещение вакантной должности муниципальной службы (на включение в кадровый резерв для
замещения должности муниципальной службы).
4. Оригинал и копию паспорта или заменяющего документа.
5. Оригиналы и копии документов об образовании, дополнительном профессиональном образовании, о
званиях, ученых степенях.
6. Заверенную копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную)
деятельность.
7. Заключение медицинского учреждения об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего
поступлению на муниципальную службу или ее прохождению по форме № 001-ГС/У.
8. Документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу.
9. Иные документы по желанию гражданина.
Документы от кандидатов принимаются по адресу: г. Слободской, ул. Советская, 86, кабинет 318, с 09.00
до 17.00 в рабочие дни (телефон 4-18-47).
Прием документов с 30.03.2018 по 20.04.2018.
Предполагаемая дата проведения конкурса 26.04.2018, в 14.00 час., кабинет 306 здания администрации
города Слободского (ул. Советская, 86, город Слободской).
Конкурс проводится в виде оценки кандидатов на основании представленных ими документов и
собеседования.
___________________________________________________________________________________________________
Конкурс на включение в кадровый резерв
для замещения должностей муниципальной службы администрации города Слободского
Администрация города Слободского в соответствии с Положением о кадровом резерве для замещения
должностей муниципальной службы администрации города Слободского и контрольно-счетной комиссии города
Слободского, утвержденным постановлением администрации города Слободского от 19.03.2014 № 65, и
распоряжением администрации города Слободского от 30.03.2018 № 12 «О назначении конкурса на включение в
кадровый резерв» проводит в установленном порядке
конкурс на включение в кадровый резерв
для замещения должностей муниципальной службы
администрации города Слободского
Наименование
Квалификационные
должности
требования
Начальник управления
Образование высшее по специальности «Государственное и
муниципальным имуществом и
муниципальное
управление»
либо
высшее
юридическое
или
земельными ресурсами
экономическое образование;
стаж муниципальной службы не менее двух лет или стаж работы по
специальности не менее четырех лет;
знание Конституции РФ, федерального, областного законодательства
о муниципальной службе, об общих принципах организации местного
самоуправления, о порядке рассмотрения обращений граждан, о
противодействии коррупции; знание действующего законодательства в
сфере управления и распоряжения имуществом, видов кадастровых работ,
технических условий и требований проведения землеустройства, знание
функций и видов земельного контроля, правил оформления
землеустроительной документации и порядка регистрации прав на
имущество; правил деловой этики и требований к служебному поведению,
основ делопроизводства; особенностей применения современных
информационно-коммуникационных технологий, общих вопросов в
области обеспечения информационной безопасности и порядка работы со
служебной и секретной информацией;
навыки управления персоналом, организаторской работы, принятия
управленческих решений, осуществления контроля; ведения деловых
переговоров, опыт судебной практики, ведения дел в судах различной
инстанции; целеполагание, инициативность, ответственность;
возможна работа в режиме ненормированного служебного времени
Заведующий отделом архитектуры
Образование высшее по специальности «Государственное и
и строительства, главный
муниципальное управление» либо высшее инженерно-техническое
архитектор города
(архитектурное, строительное) образование;
стаж муниципальной службы не менее двух лет или стаж работы по
специальности не менее четырех лет;
знание Конституции РФ, федерального, областного законодательства о
муниципальной службе, об общих принципах организации местного
самоуправления, о порядке рассмотрения обращений граждан, о
3.

Информационный бюллетень № 7 (82)

13
противодействии коррупции;
знание законов и иных нормативно-правовых актов Российской
Федерации в области архитектуры, градостроительной деятельности и
землепользования, распорядительных, методических и нормативных
документов по проектированию, строительству и эксплуатации объектов,
технические, художественные, экономические, экологические, социальные
и другие требования, предъявляемые к строительным объектам;
правил деловой этики и требований к служебному поведению, основ
делопроизводства;
особенностей
применения
современных
информационно-коммуникационных технологий, общих вопросов в
области обеспечения информационной безопасности и порядка работы со
служебной и секретной информацией;
навыки управления персоналом, организаторской работы, принятия
управленческих решений, осуществления контроля; ведения деловых
переговоров, публичных выступлений; целеполагание, инициативность,
ответственность;
возможна работа в режиме ненормированного служебного времени
В конкурсе могут принять участие граждане, государственные и муниципальные служащие,
соответствующие квалификационным требованиям к данным должностям муниципальной службы. Конкурсы
проводятся в виде оценки кандидатов на основании представленных ими документов и собеседования.
Для участия в конкурсе кандидатам необходимо представить
следующие документы:
1. Личное заявление кандидата об участии в конкурсе.
2. Собственноручно заполненную анкету.
3. Копию паспорта или заменяющего документа.
4. Копию документа об образовании.
5. Заверенную копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную)
деятельность.
6. По желанию: копии документов о дополнительном образовании, о званиях, ученых степенях.
7. Согласие на обработку персональных данных.
Документы от кандидатов принимаются по адресу: г. Слободской, ул. Советская, 86, кабинет 318 с 09.00
до 17.00 в рабочие дни (телефон 4-18-47)
Прием документов осуществляется с 03.04.2018 по 03.05.2018.
Предполагаемая дата проведения конкурса 04.05.2018 в 14.00 в каб. 306 здания администрации города
Слободского (ул. Советская, 86, г. Слободской).
___________________________________________________________________________________________________
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