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___________________________________________________________________________________________________ 

О продаже муниципального имущества посредством публичного предложения цены 

Постановление администрации города Слободского 

от 01.03.2019 № 421 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2002 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», во исполнение решения Слободской городской Думы от 23.01.2019 № 45/302  «Об 

утверждении  Плана приватизации муниципального имущества на 2019-2021 годы», администрация города 

Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации города 

организовать продажу посредством публичного предложения цены следующего имущества: 

Лот № 1 : 

здание, назначение: нежилое, общей площадью 152,1 кв.м., кадастровый номер 

43:44:0101109:31:2641/17/Е, и земельный участок, общей площадью 1154 кв.м., разрешенное использование: для 

производственных целей, кадастровый номер 43:44:010109:31, расположенные по адресу: Кировская область, г. 

Слободской, ул. Шестаковская, 13, с начальной ценой объекта 670000 (шестьсот семьдесят тысяч) руб. 00 коп. с 

учетом НДС, с минимальной ценой предложения (ценой отсечения) 335000 (триста тридцать пять тысяч) руб. 

Лот № 2: 

нежилое помещение, общей площадью 32 кв.м., кадастровый номер 43:44:320146:154, расположенное по 

адресу: Кировская область, г. Слободской, пр. Гагарина, д.9,  пом. № 6, с начальной ценой помещения  617000 

(шестьсот семнадцать тысяч) руб.00 коп. с учетом НДС, с минимальной ценой предложения (ценой отсечения) 

308500 (триста восемь тысяч пятьсот) руб. 

Лот № 3: 

нежилое помещение, общей площадью 18,9 кв.м., кадастровый номер 43:44:320146:155, расположенное по 

адресу: Кировская область, г. Слободской, пр. Гагарина, 9, пом. № 7, с начальной ценой объекта 420000 (четыреста 

двадцать тысяч) руб.00 коп. с учетом НДС, с минимальной ценой предложения (ценой отсечения) 210000 (двести 

десять тысяч) руб. 

Лот № 4: 

нежилое помещение, общей площадью 71,3 кв.м., кадастровый номер 43:44:330107:836, расположенное по 

адресу: Кировская область, г. Слободской, ул. Боярская, д.4, с начальной ценой 465000 (четыреста шестьдесят пять 

тысяч) руб. 00 коп. с учетом НДС, с минимальной ценой предложения (ценой отсечения) 232500 (двести тридцать 

две тысячи пятьсот) руб. 

Лот № 5: 

здание проходной, назначение: нежилое, общей  площадью 25,1 кв.м., кадастровый номер 

43:44:310118:65:8713/17/Б, и земельный участок, общей площадью 135 кв.м., кадастровый номер 43:44:310118:65, 

разрешенное использование: для эксплуатации здания бывшей проходной, расположенные по адресу: г. 

Слободской, ул. Маршала Конева, 1а, с начальной ценой  объекта 88000 (восемьдесят восемь тысяч) руб. 00 коп. с 

учетом НДС, с минимальной ценой предложения (ценой отсечения) 44000 (сорок четыре тысячи) руб. 

Лот № 6:  

здание, назначение: нежилое, 2-этажное, общей площадью 186,9 кв.м., кадастровый номер 

43:44:350104:2:7401/17/А,А1, и земельный участок, общей площадью 2285 кв.м., кадастровый номер 

43:44:350104:2, разрешенное использование: для размещения  административного здания, расположенные по 

адресу: Кировская область,  г. Слободской, ул. Рейдовая, 23, с начальной ценой  объекта 1645000 (один миллион 

шестьсот сорок пять тысяч) руб. 00 коп. с учетом НДС, минимальной ценой 822500 (восемьсот двадцать две 

тысячи пятьсот) руб. 

Лот № 7: 

здание, назначение: нежилое, 2-этажное, общей площадью 367,4 кв.м., кадастровый номер 

43:30:410603:117:8635/17/Б, В,  и земельный участок,  общей площадью 781 кв.м., кадастровый номер 

43:30:410603:127, разрешенное использование: объекты складского назначения различного профиля, 

расположенные по адресу: Кировская область, г. Слободской, д. Оглоблино, с начальной ценой объекта 527000 

(пятьсот двадцать семь тысяч) руб. 00 коп. с учетом НДС, с минимальной ценой 263500 (двести шестьдесят три 

тысячи пятьсот) руб. 
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Лот № 8: 

здание, назначение: нежилое, 3-этажное, общей площадью 768,4 кв.м., кадастровый номер 

43:44:310174:60, и земельный участок, общей площадью 1189 кв.м., кадастровый номер 43:44:310174:24, категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для производственных целей, расположенные по 

адресу: Кировская область, г. Слободской, ул. Ленина, д. 61, с начальной ценой 3060000 (три миллиона шестьдесят 

тысяч) руб. 00 коп. с учётом НДС, с минимальной ценой 1530000 (один миллион пятьсот тридцать тысяч) руб.  

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами администрации города. 

 

Глава города Слободского  И.В. Желвакова 

___________________________________________________________________________________________________ 

Информационное сообщение о подведении итогов аукциона  

открытого по составу участников с закрытой формой подачи предложения о цене 

Администрация города Слободского сообщает о подведении итогов аукциона открытого по составу 

участников с закрытой формой подачи предложения о цене, который состоялся  28.02.2019 в 10 часов в здании по 

адресу: г. Слободской, ул. Советская, д.86, каб. 306: 

Наименование продавца: муниципальное образование «город Слободской», в лице администрации города 

Слободского. 

Наименование имущества:  

Лот № 1:  

здание, назначение: нежилое, 2-этажное, общей площадью 186,9 кв.м., кадастровый номер 

43:44:350104:2:7401/17/А,А1, и земельный участок, общей площадью 2285 кв.м., кадастровый номер 

43:44:350104:2, разрешенное использование: для размещения  административного здания, , расположенные по 

адресу: Кировская область,  г. Слободской, ул. Рейдовая, 23, с начальной ценой  объекта 1645000 (один миллион 

шестьсот сорок пять тысяч) руб. 00 коп. с учетом НДС; 

Лот № 2: 

здание, назначение: нежилое, 2-этажное, общей площадью 367,4 кв.м., кадастровый номер 

43:30:410603:117:8635/17/Б, В,  и земельный участок,  общей площадью 781 кв.м., кадастровый номер 

43:30:410603:127, разрешенное использование: объекты складского назначения различного профиля, 

расположенные по адресу: Кировская область, г. Слободской, д. Оглоблино, с начальной ценой объекта 527000 

(пятьсот двадцать семь тысяч) руб. 00 коп. с учетом НДС; 

Лот № 3: 

здание, назначение: нежилое, 3-этажное, общей площадью 768,4 кв.м., кадастровый номер 

43:44:310174:60, и земельный участок, общей площадью 1189 кв.м., кадастровый номер 43:44:310174:24, категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для производственных целей, расположенные по 

адресу: Кировская область, г. Слободской, ул. Ленина, д. 61, с начальной ценой 3060000 (три миллиона шестьдесят 

тысяч) руб. 00 коп. с учётом НДС. 

Аукцион по лотам № 1,2,3 не состоялся, из-за отсутствия подачи заявок на участие в аукционе. 

_______________________________________________________________________________________________ 

Информационное сообщение о подведении итогов продажи посредством публичного предложения цены 

Администрация города Слободского сообщает о подведении итогов продажи посредством публичного 

предложения цены, который состоялся  28.02.2019 в 11 часов в здании по адресу: г. Слободской, ул. Советская, 

д.86, каб. 306: 

Наименование продавца: муниципальное образование «город Слободской», в лице администрации города 

Слободского. 

Наименование имущества:  

Лот № 1 : 

здание, назначение: нежилое, общей площадью 152,1 кв.м., кадастровый номер 43:44:0101109:31:2641/17/Е 

и земельный участок, общей площадью 1154 кв.м., разрешенное использование: для производственных целей, 

кадастровый номер 43:44:010109:31, расположенные по адресу: Кировская область, г. Слободской, ул. 

Шестаковская, 13, с начальной ценой объекта 670000 (шестьсот семьдесят тысяч) руб. 00 коп. с учетом НДС, с 

минимальной ценой предложения (ценой отсечения) 335000 (триста тридцать пять тысяч) руб. 

Лот № 2: 

нежилое помещение, общей площадью 32 кв.м., кадастровый номер 43:44:320146:154, расположенное по 

адресу: Кировская область, г. Слободской, пр. Гагарина, д.9,  пом. № 6, с начальной ценой помещения  617000 

(шестьсот семнадцать тысяч) руб.00 коп. с учетом НДС, с минимальной ценой предложения (ценой отсечения) 

308500 (триста восемь тысяч пятьсот) руб. 

Лот № 3: 

нежилое помещение, общей площадью 18,9 кв.м., кадастровый номер 43:44:320146:155, расположенное по 

адресу: Кировская область, г. Слободской, пр. Гагарина, 9, пом. № 7, с начальной ценой объекта 420000 (четыреста 

двадцать тысяч) руб.00 коп. с учетом НДС, с минимальной ценой предложения (ценой отсечения) 210000 (двести 

десять тысяч) руб. 
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Лот № 4: 

нежилое помещение, общей площадью 71,3 кв.м., кадастровый номер 43:44:330107:836, расположенное по 

адресу: Кировская область, г. Слободской, ул. Боярская, д.4, с начальной ценой 465000 (четыреста шестьдесят пять 

тысяч) руб. 00 коп. с учетом НДС, с минимальной ценой предложения (ценой отсечения) 232500 (двести тридцать 

две тысячи пятьсот) руб. 

Лот № 5: 

здание проходной, назначение: нежилое, общей  площадью 25,1 кв.м., кадастровый номер 

43:44:310118:65:8713/17/Б, и земельный участок, общей площадью 135 кв.м., кадастровый номер 43:44:310118:65, 

разрешенное использование: для эксплуатации здания бывшей проходной, расположенные по адресу: г. 

Слободской, ул. Маршала Конева, 1а, с начальной ценой  объекта 88000 (восемьдесят восемь тысяч) руб. 00 коп. с 

учетом НДС, с минимальной ценой предложения (ценой отсечения) 44000 (сорок четыре тысячи) руб. 

Продажа посредством публичного предложения цены: 

по лотам № 1,4,5 продажа публичного предложения цены не состоялась, из за отсутствия подачи заявок на 

участие в торгах по лотам № 2,3 признан участником Ушаков Константин Андреевич,  в соответствии с ч.6 ст.23 

Федеральный закон  от21.12.2001 № 178-ФЗ продажа посредством публичного предложения цены не состоялась. 

___________________________________________________________________________________________________ 

Извещение о проведении торгов по продаже муниципального имущества 

посредством публичного предложения  

Администрация города Слободского на основании постановления администрации города Слободского от 

01.03.2019  № 421 сообщает о проведении продажи муниципального имущества посредством публичного 

предложения 08.04.2019  в 11.00 по адресу: г. Слободской, Кировская область, ул. Советская, 86,  каб. 306.  

Предмет  аукциона:  

ЛОТ № 1 
здание, назначение: нежилое, общей площадью 152,1 кв.м., кадастровый номер 43:44:0101109:31:2641/17/Е 

и земельный участок использование: для производственных целей, общей площадью 1154 кв.м. с кадастровым 

номером 43:44:010109:31, расположенные по адресу: область Кировская, г. Слободской, ул. Шестаковская, 13,  

Начальная цена – 670000 (шестьсот семьдесят тысяч) руб. 00 коп. с учетом НДС.  

Величина снижения начальной цены продаваемого имущества (шаг понижения) – 33500 руб. 

(тридцать три тысячи пятьсот) руб. 

Минимальная цена (цена отсечения) –335000 (триста тридцать пять тысяч) руб. с учетом НДС. 

Величина повышения цены предложения (шаг аукциона) – 16750 руб. (шестнадцать  тысяч семьсот 

пятьдесят рублей 00 копеек). 

Задаток в размере 134000,00 руб. (сто тридцать четыре тысячи) руб. 00 коп. вносится на расчетный счет 

вносится на расчетный счет № 40302810522023001009, БИК 043304001, ОКТМО 33713000, ОТДЕЛЕНИЕ КИРОВ 

Г. КИРОВ. Получатель: УФК по Кировской области (администрация города Слободского л/с 05403023560)  ИНН 

4343001293, КПП 432901001.  

Назначение платежа: внесение задатка для участия в аукционе по продаже муниципального имущества.  

Задаток вносится единым платежом. Последний день поступления задатка на счет продавца 01.04.2019 

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

выписка с этого счета.  

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке:  

- в случае отзыва зарегистрированной заявки претендентом до даты окончания приема заявок задаток 

возвращается претенденту не позднее пяти дней со дня поступления организатору торгов уведомления об отзыве;  

- в случаях отзыва зарегистрированной заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок, а 

также, если участник аукциона не признан победителем, либо аукцион признан несостоявшимся, задаток 

возвращается в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.  

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 

соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 

перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 

письменной форме. 

ЛОТ № 2 

нежилое помещение, общей площадью 32 кв.м., кадастровый номер 43:44:320146:154, расположенное по 

адресу: Кировская область, г. Слободской, пр. Гагарина, д.9,  пом. № 6.  

Начальная цена – 617000 (шестьсот семнадцать тысяч) руб.00 коп. с учетом НДС.  

Величина снижения начальной цены продаваемого имущества (шаг понижения) – 30850 руб. 

(тридцать тысяч восемьсот пятьдесят рублей) руб. 

Минимальная цена (цена отсечения) –308500 (триста восемь тысяч пятьсот) руб.  с учетом НДС. 

Величина повышения цены предложения (шаг аукциона) – 15425 руб. (пятнадцать тысяч четыреста 

двадцать пять рублей 00 копеек). 

Задаток в размере 123400,00 руб. (сто двадцать три тысячи четыреста рублей) руб. 00 коп. вносится на 

расчетный счет вносится на расчетный счет № 40302810522023001009, БИК 043304001, ОКТМО 33713000, 
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ОТДЕЛЕНИЕ КИРОВ Г. КИРОВ. Получатель: УФК по Кировской области (администрация города Слободского 

л/с 05403023560)  ИНН 4343001293, КПП 432901001.  

Назначение платежа: внесение задатка для участия в аукционе по продаже муниципального имущества.  

Задаток вносится единым платежом. Последний день поступления задатка на счет продавца 01.04.2019 

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

выписка с этого счета.  

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке:  

- в случае отзыва зарегистрированной заявки претендентом до даты окончания приема заявок задаток 

возвращается претенденту не позднее пяти дней со дня поступления организатору торгов уведомления об отзыве;  

- в случаях отзыва зарегистрированной заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок, а 

также, если участник аукциона не признан победителем, либо аукцион признан несостоявшимся, задаток 

возвращается в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.  

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 

соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 

перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 

письменной форме 

ЛОТ № 3 

нежилое помещение, общей площадью 18,9 кв.м., кадастровый номер 43:44:320146:155, расположенное по 

адресу: Кировская область, г. Слободской, пр. Гагарина, 9, пом. № 7. 

Начальная цена - 420000 (четыреста двадцать тысяч) руб.00 коп. с учетом НДС. 

Величина снижения начальной цены продаваемого имущества (шаг понижения) – 21000 руб. 

(двадцать одна тысяча) руб. 

Минимальная цена (цена отсечения) –210000 (двести десять тысяч) руб.  с учетом НДС. 

Величина повышения цены предложения (шаг аукциона) – 10500 руб. (десять тысяч пятьсот рублей 00 

копеек). 

Задаток в размере 84000,00 руб. (восемьдесят четыре тысячи рублей) руб. 00 коп. вносится на расчетный 

счет вносится на расчетный счет № 40302810522023001009, БИК 043304001, ОКТМО 33713000, ОТДЕЛЕНИЕ 

КИРОВ Г. КИРОВ. Получатель: УФК по Кировской области (администрация города Слободского л/с 05403023560)  

ИНН 4343001293, КПП 432901001.  

Назначение платежа: внесение задатка для участия в аукционе по продаже муниципального имущества.  

Задаток вносится единым платежом. Последний день поступления задатка на счет продавца 01.04.2019 

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

выписка с этого счета.  

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке:  

- в случае отзыва зарегистрированной заявки претендентом до даты окончания приема заявок задаток 

возвращается претенденту не позднее пяти дней со дня поступления организатору торгов уведомления об отзыве;  

- в случаях отзыва зарегистрированной заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок, а 

также, если участник аукциона не признан победителем, либо аукцион признан несостоявшимся, задаток 

возвращается в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.  

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 

соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 

перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 

письменной форме 

ЛОТ № 4 

нежилое помещение общей площадью 71,3 кв.м., кадастровым номер 43:44:330107:836, по адресу: 

Кировская область, г. Слободской, ул. Боярская, д.4.  

Начальная цена - 465000 (четыреста шестьдесят пять тысяч) руб. 00 коп. с учетом НДС. 

Величина снижения начальной цены продаваемого имущества (шаг понижения) – 23250 (двадцать 

три тысячи двести пятьдесят руб.). 

Минимальная цена (цена отсечения) –232500 (двести тридцать две тысячи пятьсот рублей) руб. с учетом 

НДС. 

Величина повышения цены предложения (шаг аукциона) – 11625 руб. (одиннадцать тысяч шестьсот 

двадцать пять рублей). 

Задаток в размере 93000,00 руб. (девяносто три тысячи рублей) руб. 00 коп. вносится на расчетный счет 

вносится на расчетный счет № 40302810522023001009, БИК 043304001, ОКТМО 33713000, ОТДЕЛЕНИЕ КИРОВ 

Г. КИРОВ. Получатель: УФК по Кировской области (администрация города Слободского л/с 05403023560)  ИНН 

4343001293, КПП 432901001.  

Назначение платежа: внесение задатка для участия в аукционе по продаже муниципального имущества.  

Задаток вносится единым платежом. Последний день поступления задатка на счет продавца 01.04.2019 

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

выписка с этого счета.  

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке:  
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- в случае отзыва зарегистрированной заявки претендентом до даты окончания приема заявок задаток 

возвращается претенденту не позднее пяти дней со дня поступления организатору торгов уведомления об отзыве;  

- в случаях отзыва зарегистрированной заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок, а 

также, если участник аукциона не признан победителем, либо аукцион признан несостоявшимся, задаток 

возвращается в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.  

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 

соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 

перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 

письменной форме. 

ЛОТ № 5 

здание проходной, назначение: нежилое, общей  площадью 25,1 кв.м., кадастровый номер 

43:44:310118:65:8713/17/Б, и земельный участок, общей площадью 135 кв.м., кадастровый номер 43:44:310118:65, 

разрешенное использование: для эксплуатации здания бывшей проходной, расположенные по адресу: г. 

Слободской, ул. Маршала Конева, 1а. 

Начальная цена -. 88000 (восемьдесят восемь тысяч) руб. 00 коп. с учетом НДС. 

Величина снижения начальной цены продаваемого имущества (шаг понижения) – 4400 ( четыре 

тысячи четыреста рублей.). 

Минимальная цена (цена отсечения) – 44000 (сорок четыре тысячи  рублей) руб.с учетом НДС. 

Величина повышения цены предложения (шаг аукциона) – 2200 руб. (две тысячи двести рублей). 

Задаток в размере 17600,00 руб. (семнадцать тысяч шестьсот рублей) руб. 00 коп. вносится на расчетный 

счет вносится на расчетный счет № 40302810522023001009, БИК 043304001, ОКТМО 33713000, ОТДЕЛЕНИЕ 

КИРОВ Г. КИРОВ. Получатель: УФК по Кировской области (администрация города Слободского л/с 05403023560)  

ИНН 4343001293, КПП 432901001.  

Назначение платежа: внесение задатка для участия в аукционе по продаже муниципального имущества.  

Задаток вносится единым платежом. Последний день поступления задатка на счет продавца 01.04.2019 

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

выписка с этого счета.  

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке:  

- в случае отзыва зарегистрированной заявки претендентом до даты окончания приема заявок задаток 

возвращается претенденту не позднее пяти дней со дня поступления организатору торгов уведомления об отзыве;  

- в случаях отзыва зарегистрированной заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок, а 

также, если участник аукциона не признан победителем, либо аукцион признан несостоявшимся, задаток 

возвращается в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.  

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 

соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 

перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 

письменной форме. 

ЛОТ № 6: 

здание, назначение: нежилое, 2-этажное, общей площадью 186,9 кв.м., кадастровый номер 

43:44:350104:2:7401/17/А,А1, и земельный участок, общей площадью 2285 кв.м., кадастровый номер 

43:44:350104:2, разрешенное использование: для размещения  административного здания, , расположенные по 

адресу: Кировская область,  г. Слободской, ул. Рейдовая, 23,  

Начальная цена -..1645000 (один миллион шестьсот сорок пять тысяч) руб. 00 коп. с учетом НДС 

Величина снижения начальной цены продаваемого имущества (шаг понижения) – 82250  

(восемьдесят две тысячи двести пятьдесят) руб. 

Минимальная цена (цена отсечения) – 822500 (восемьсот двадцать две тысячи пятьсот) руб. с учетом 

НДС. 

Величина повышения цены предложения (шаг аукциона) – 41125 руб. (сорок одна тысяча сто двадцать 

пять) руб. 

Задаток в размере 329000 руб. (триста двадцать девять тысяч) руб. 00 коп. вносится на расчетный счет 

вносится на расчетный счет № 40302810522023001009, БИК 043304001, ОКТМО 33713000, ОТДЕЛЕНИЕ КИРОВ 

Г. КИРОВ. Получатель: УФК по Кировской области (администрация города Слободского л/с 05403023560)  ИНН 

4343001293, КПП 432901001.  

Назначение платежа: внесение задатка для участия в аукционе по продаже муниципального имущества.  

Задаток вносится единым платежом. Последний день поступления задатка на счет продавца 01.04.2019 

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

выписка с этого счета.  

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке:  

- в случае отзыва зарегистрированной заявки претендентом до даты окончания приема заявок задаток 

возвращается претенденту не позднее пяти дней со дня поступления организатору торгов уведомления об отзыве;  
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- в случаях отзыва зарегистрированной заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок, а 

также, если участник аукциона не признан победителем, либо аукцион признан несостоявшимся, задаток 

возвращается в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.  

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 

соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 

перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 

письменной форме.. 

ЛОТ № 7: 

здание, назначение: нежилое, 2-этажное, общей площадью 367,4 кв.м., кадастровый номер 

43:30:410603:117:8635/17/Б, В,  и земельный участок,  общей площадью 781 кв.м., кадастровый номер 

43:30:410603:127, разрешенное использование: объекты складского назначения различного профиля, 

расположенные по адресу: Кировская область, г. Слободской, д. Оглоблино,  

Начальная цена -.527000 (пятьсот двадцать семь тысяч) руб. 00 коп. с учетом НДС. 

Величина снижения начальной цены продаваемого имущества (шаг понижения) – 26350 (двадцать 

шесть тысяч триста пятьдесят) руб. 

Минимальная цена (цена отсечения) –. 263500 (двести шестьдесят три тысячи пятьсот)с учетом НДС. 

Величина повышения цены предложения (шаг аукциона) – 13175 руб. (тринадцать тысяч сто семьдесят 

пять) руб. 

Задаток в размере 105400 руб. (сто пять тысяч четыреста) руб. 00 коп. вносится на расчетный счет 

вносится на расчетный счет № 40302810522023001009, БИК 043304001, ОКТМО 33713000, ОТДЕЛЕНИЕ КИРОВ 

Г. КИРОВ. Получатель: УФК по Кировской области (администрация города Слободского л/с 05403023560)  ИНН 

4343001293, КПП 432901001.  

Назначение платежа: внесение задатка для участия в аукционе по продаже муниципального имущества.  

Задаток вносится единым платежом. Последний день поступления задатка на счет продавца 01.04.2019 

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

выписка с этого счета.  

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке:  

- в случае отзыва зарегистрированной заявки претендентом до даты окончания приема заявок задаток 

возвращается претенденту не позднее пяти дней со дня поступления организатору торгов уведомления об отзыве;  

- в случаях отзыва зарегистрированной заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок, а 

также, если участник аукциона не признан победителем, либо аукцион признан несостоявшимся, задаток 

возвращается в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.  

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 

соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 

перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 

письменной форме. 

ЛОТ № 8: 

здание, назначение: нежилое, 3-этажное, общей площадью 768,4 кв.м., кадастровый номер 

43:44:310174:60, и земельный участок, общей площадью 1189 кв.м., кадастровый номер 43:44:310174:24, категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для производственных целей, расположенные по 

адресу: Кировская область, г. Слободской, ул. Ленина, д. 61,  

Начальная цена -.3060000 (три миллиона шестьдесят тысяч) руб. 00 коп. с учётом НДС. 

Величина снижения начальной цены продаваемого имущества (шаг понижения) – 153000 (сто 

пятьдесят три тысячи) руб. 

Минимальная цена (цена отсечения) –. 1530000 (один миллион пятьсот тридцать тысяч) руб. с учетом 

НДС. 

Величина повышения цены предложения (шаг аукциона) – 76500 руб. (семьдесят шесть тысяч пятьсот) 

руб. 

Задаток в размере 612000 руб. (шестьсот двенадцать тысяч) руб. 00 коп. вносится на расчетный счет 

вносится на расчетный счет № 40302810522023001009, БИК 043304001, ОКТМО 33713000, ОТДЕЛЕНИЕ КИРОВ 

Г. КИРОВ. Получатель: УФК по Кировской области (администрация города Слободского л/с 05403023560)  ИНН 

4343001293, КПП 432901001.  

Назначение платежа: внесение задатка для участия в аукционе по продаже муниципального имущества.  

Задаток вносится единым платежом. Последний день поступления задатка на счет продавца 01.04.2019 

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

выписка с этого счета.  

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке:  

- в случае отзыва зарегистрированной заявки претендентом до даты окончания приема заявок задаток 

возвращается претенденту не позднее пяти дней со дня поступления организатору торгов уведомления об отзыве;  

- в случаях отзыва зарегистрированной заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок, а 

также, если участник аукциона не признан победителем, либо аукцион признан несостоявшимся, задаток 

возвращается в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.  
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Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 

соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 

перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 

письменной форме. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за 

исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 

учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных 

Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ. 

Претендентам необходимо предоставить следующие документы: 

• юридическим лицам: 

- заявку; 

- заверенные копии учредительных документов; 

- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из 

него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 

действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 

соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического 

лица без доверенности; 

- опись представленных документов; 

• физическим лицам: 

- заявку; 

- предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов; 

- опись представленных документов. 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 

приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном 

порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление 

действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 

должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, должны быть прошиты, пронумерованы, 

скреплены печатью (при наличии печати) претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или 

его представителем. 

При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное снижение цены 

первоначального предложения на «шаг понижения» до цены отсечения. 

Предложения о приобретении муниципального имущества заявляются участниками продажи посредством 

публичного предложения поднятием их карточек после оглашения цены первоначального предложения или цены 

предложения, сложившейся на соответствующем «шаге понижения». 

Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством публичного 

предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на 

соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи посредством 

публичного предложения. 

В случае, если несколько участников продажи посредством публичного предложения подтверждают цену 

первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми 

участниками продажи посредством публичного предложения проводится аукцион в соответствии с правилами 

проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной 

ценой муниципального имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена 

предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения». 

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену 

муниципального имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым 

подтвердил начальную цену муниципального имущества. 

Продажа посредством публичного предложения, в которой принял участие только один участник, 

признается несостоявшейся. 

Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается 

победителю или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи посредством 

публичного предложения. 

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем не позднее пяти рабочих дней с даты 

подведения итогов продажи посредством публичного предложения. 

Полная оплата имущества должна быть осуществлена в течение 30 календарных дней с момента 

заключения договора купли-продажи имущества. Оплата по договору вносится на следующие реквизиты: 
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Получатель платежа: УФК по Кировской области (администрация города Слободского) 

ИНН 4343001293      КПП 432901001     ОКТМО 33713000   

номер счета получателя платежа: 40101810900000010001    

Отделение Киров г. Киров          

БИК 043304001      

КБК   93611402043040000410     

наименование платежа: продажа мун. имущества по договору купли-продажи от  _________ 

Прием заявок и получение информации о продаже в том числе об условиях договора купли-продажи 

с 06.03.2019 по 01.04.2019  по адресу: Кировская область, г. Слободской, ул. Советская 86, каб. 313, тел. 4-22-

33. 

Рассмотрение заявок на участие в аукционе в 10.00 часов по московскому времени 04.04.2019. 

Определение победителя аукциона в 11.00  часов по московскому времени 08.04.2019  по адресу: г. 

Слободской, ул. Советская, 86, 3-й этаж, каб. 306. 

Со дня приема заявок лица, желающие приобрести муниципальное имущество (претенденты), имеют 

право на ознакомление с информацией о подлежащем приватизации имуществе, с условиями договора купли-

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

___________________________________________________________________________________________________ 

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 27.02.2019 № 408 сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договоров 

аренды имущества, находящегося в собственности муниципального образования  «город Слободской»  28.03.2019  

в  10  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: 010319/0151554/01   

Место расположения имущества Кировская обл., г. Слободской, ул. Советская, 86 

Наименование имущества и краткая техническая 

характеристика 

нежилое помещение общей площадью 32 кв.м.  

Техническое состояние имущества удовлетворительное 

Цель использования для административного (офисного) назначения 

Срок аренды на 11 месяцев 29 дней 

Начальный (минимальный) размер арендной платы 121,17 (сто двадцать один) рубль  за 1 кв.м. в месяц 

без НДС и иных административно-хозяйственных 

расходов, страховки помещения и его охраны 

Внесение задатка не предусмотрено 

 

 Лот №2: 010319/0151554/01 

Место расположения имущества Кировская обл., г. Слободской, ул. Советская, 86 

Наименование имущества и краткая техническая 

характеристика 

нежилые помещения общей площадью  47,6 кв.м.  

Техническое состояние имущества удовлетворительное 

Цель использования для административного (офисного) назначения 

Срок аренды на 11 месяцев 29 дней 

Начальный (минимальный) размер арендной платы 121,17 (сто двадцать один) рубль  за 1 кв.м. в месяц 

без НДС и иных административно-хозяйственных 

расходов, страховки помещения и его охраны 

Внесение задатка не предусмотрено 

  Лот №3: 010319/0151554/01 

Место расположения имущества Кировская обл., г. Слободской, ул. Советская, 86 

Наименование имущества и краткая техническая 

характеристика 

нежилые помещения общей площадью 13,7 кв.м.  

Техническое состояние имущества удовлетворительное 

Цель использования для административного (офисного) назначения 

Срок аренды на 11 месяцев 29 дней 

Начальный (минимальный) размер арендной платы 121,17 (сто двадцать один) рубль  за 1 кв.м. в месяц 

без НДС и иных административно-хозяйственных 

расходов, страховки помещения и его охраны 

Внесение задатка не предусмотрено 
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 Лот №4: 010319/0151554/01 

Место расположения имущества Кировская обл., г. Слободской, ул. Советская, д.84г 

Наименование имущества и краткая техническая 

характеристика 

нежилое помещение общей площадью 24,9 кв.м.  

Техническое состояние имущества удовлетворительное 

Цель использования стоянка и хранение автотранспорта 

Срок аренды на 11 месяцев 29 дней 

Начальный (минимальный) размер арендной платы 71,50 (семьдесят один) рубль  за 1 кв.м. в месяц без 

НДС и иных административно-хозяйственных 

расходов, страховки помещения и его охраны 

Внесение задатка не предусмотрено 

 Лот №5: 010319/0151554/01 

Место расположения имущества Кировская обл., г. Слободской, ул. Советская, д.66, 

пом.1012 

Наименование имущества и краткая техническая 

характеристика 

нежилое помещение общей площадью 137,8 кв.м.  

Техническое состояние имущества удовлетворительное 

Цель использования для торговой, административной деятельности и 

оказания услуг населению 

Срок аренды на 3 года 

Начальный (минимальный) размер арендной платы 101,50 (сто один) рубль  за 1 кв.м. в месяц без НДС и 

иных административно-хозяйственных расходов, 

страховки помещения и его охраны 

Внесение задатка 

Обременение 

не предусмотрено 

объект культурного наследия 

 Лот №6: 010319/0151554/01 

Место расположения имущества Кировская обл., г. Слободской, ул. Советская, д.66, 

пом.1013 

Наименование имущества и краткая техническая 

характеристика 

нежилое помещение общей площадью 49,3 кв.м.  

Техническое состояние имущества удовлетворительное 

Цель использования для торговой, административной деятельности и 

оказания услуг населению 

Срок аренды на 3 года 

Начальный (минимальный) размер арендной платы 105,80 (сто пять) рубль  за 1 кв.м. в месяц без НДС и 

иных административно-хозяйственных расходов, 

страховки помещения и его охраны 

Внесение задатка 

Обременение 

Не предусмотрено 

Объект культурного наследия 

  Лот №7: 010319/0151554/01 

Место расположения имущества Кировская обл., г. Слободской, ул. Советская, д.64, 

пом.1003 

Наименование имущества и краткая техническая 

характеристика 

нежилое помещение общей площадью 89,4 кв.м.  

Техническое состояние имущества удовлетворительное 

Цель использования для торговой, административной деятельности и 

оказания услуг населению 

Срок аренды на 3 года 

Начальный (минимальный) размер арендной платы 104,25 (сто четыре) рубля  за 1 кв.м. в месяц без НДС 

и иных административно-хозяйственных расходов, 

страховки помещения и его охраны 

Внесение задатка 

Обременение 

Не предусмотрено 

Объект культурного наследия 

 Лот №8: 010319/0151554/01 

Место расположения имущества Кировская обл., г. Слободской, ул. Советская, д.35ф 

Наименование имущества и краткая техническая 

характеристика 

нежилое помещение подвала общей площадью 29,6 

кв.м.  
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Техническое состояние имущества удовлетворительное 

Цель использования для торговой, административной деятельности и 

оказания услуг населению 

Срок аренды на 11 месяцев 29 дней 

Начальный (минимальный) размер арендной платы 113,58 (сто тринадцать) рубль  за 1 кв.м. в месяц без 

НДС и иных административно-хозяйственных 

расходов, страховки помещения и его охраны 

Внесение задатка не предусмотрено 

  Лот №9: 010319/0151554/01 

Место расположения имущества Кировская обл., г. Слободской, ул. Дерышева, д.79 

Наименование имущества и краткая техническая 

характеристика 

нежилое помещение общей площадью 64,3 кв.м.  

Техническое состояние имущества удовлетворительное 

Цель использования для торговой, административной деятельности и 

оказания услуг населению 

Срок аренды на 11 месяцев 29 дней 

Начальный (минимальный) размер арендной платы 114,42 (сто четырнадцать) рублей  за 1 кв.м. в месяц 

без НДС и иных административно-хозяйственных 

расходов, страховки помещения и его охраны 

Внесение задатка не предусмотрено 

  Лот №10: 010319/0151554/01 

Место расположения имущества Кировская обл., г. Слободской, ул. Дерышева, д.79 

Наименование имущества и краткая техническая 

характеристика 

нежилое помещение общей площадью 55,6 кв.м.  

Техническое состояние имущества удовлетворительное 

Цель использования для торговой, административной деятельности и 

оказания услуг населению 

Срок аренды на 11 месяцев 29 дней 

Начальный (минимальный) размер арендной платы 114,42 (сто четырнадцать) рублей  за 1 кв.м. в месяц 

без НДС и иных административно-хозяйственных 

расходов, страховки помещения и его охраны 

Внесение задатка не предусмотрено 

  Лот №11: 010319/0151554/01 

Место расположения имущества Кировская обл., г. Слободской, ул. Грина, д.51, пом. 

1011 

Наименование имущества и краткая техническая 

характеристика 

нежилое помещение цокольного этажа общей 

площадью 144,3 кв.м.  

Техническое состояние имущества удовлетворительное 

Цель использования для торговой, административной деятельности и 

оказания услуг населению 

Срок аренды на 11 месяцев 29 дней 

Начальный (минимальный) размер арендной платы 144,08 (сто сорок четыре) рублей  за 1 кв.м. в месяц 

без НДС и иных административно-хозяйственных 

расходов, страховки помещения и его охраны 

Внесение задатка не предусмотрено 

Лот №12: 010319/0151554/01 

Место расположения имущества Кировская обл., г. Слободской, ул. Грина, д.43 

Наименование имущества и краткая техническая 

характеристика 

нежилое помещение общей площадью 36,6 кв.м.  

Техническое состояние имущества удовлетворительное 

Цель использования для торговой, административной деятельности и 

оказания услуг населению 

Срок аренды на 11 месяцев 29 дней 

Начальный (минимальный) размер арендной платы 71,75 (семьдесят один) рубль  за 1 кв.м. в месяц без 

НДС и иных административно-хозяйственных 

расходов, страховки помещения и его охраны 

Внесение задатка не предусмотрено 



 

12 

 

Информационный бюллетень № 5 (114) 

Лот №13: 010319/0151554/01 

Место расположения имущества 

 

Кировская обл., г. Слободской, ул. Советская, д.74 

Наименование имущества и краткая техническая 

характеристика 

нежилое помещение общей площадью 53,3 кв.м. (43,6 

кв.м. – основная пл., 9,7 кв.м. – вспомогательная пл.)  

Техническое состояние имущества удовлетворительное 

Цель использования для административного (офисного) назначения 

Срок аренды на 11 месяцев 29 дней 

Начальный (минимальный) размер арендной платы 

 

 

 

 

Внесение задатка 

 

Лот №14: 010319/0151554/01 

150 (сто пятьдесят) рублей за 1 кв.м. в месяц за 

помещения офисного назначения и 102 (сто два) 

рубля за вспомогательные помещения без НДС и 

иных административно-хозяйственных расходов, 

страховки помещения и его охраны. 

не предусмотрено 

 

Место расположения имущества Кировская обл., г. Слободской, ул. Советская, д.74 

Наименование имущества и краткая техническая 

характеристика 

нежилое помещение общей площадью 63,7 кв.м. (52,1 

кв.м. – основная пл., 11,6 кв.м. – вспомогательная пл.)  

Техническое состояние имущества удовлетворительное 

Цель использования для административного (офисного) назначения 

Срок аренды на 11 месяцев 29 дней 

Начальный (минимальный) размер арендной платы 

 

 

 

 

Внесение задатка 

 

Лот №15: 010319/0151554/01 

150 (сто пятьдесят) рублей за 1 кв.м. в месяц за 

помещения офисного назначения и 102 (сто два) 

рубля за вспомогательные помещения без НДС и 

иных административно-хозяйственных расходов, 

страховки помещения и его охраны. 

не предусмотрено 

 

Место расположения имущества Кировская обл., г. Слободской, ул. Советская, д.74 

Наименование имущества и краткая техническая 

характеристика 

нежилое помещение общей площадью 13,9 кв.м. (11,4 

кв.м. – основная пл., 2,5 кв.м. – вспомогательная пл.)  

Техническое состояние имущества удовлетворительное 

Цель использования для административного (офисного) назначения 

Срок аренды на 11 месяцев 29 дней 

Начальный (минимальный) размер арендной платы 

 

 

 

 

Внесение задатка 

 

Лот №16: 010319/0151554/01 

150 (сто пятьдесят) рублей за 1 кв.м. в месяц за 

помещения офисного назначения и 102 (сто два) 

рубля за вспомогательные помещения без НДС и 

иных административно-хозяйственных расходов, 

страховки помещения и его охраны. 

Не предусмотрено 

 

Место расположения имущества Кировская обл., г. Слободской, ул. Советская, д.74 

Наименование имущества и краткая техническая 

характеристика 

нежилое помещение общей площадью 35,8 кв.м. (29,3 

кв.м. – основная пл., 6,5 кв.м. – вспомогательная пл.)  

Техническое состояние имущества удовлетворительное 

Цель использования для административного (офисного) назначения 

Срок аренды на 11 месяцев 29 дней 

Начальный (минимальный) размер арендной платы 150 (сто пятьдесят) рублей за 1 кв.м. в месяц за 

помещения офисного назначения и 102 (сто два) 

рубля за вспомогательные помещения без НДС и 

иных административно-хозяйственных расходов, 

страховки помещения и его охраны. 

Внесение задатка 

 

не предусмотрено 

 

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 25.03.2019. 
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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 11.00 по московскому времени 27.03.2019. Дата 

проведения аукциона: в 10 часов 00 минут по московскому времени 28.03.2019 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. 

___________________________________________________________________________________________________ 

 


