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______________________________________________________________________________________________ 

О подготовке документации по планировке территории  для размещения линейного объекта «Тепловые 

сети (квартальные) от точек подключения 9 ЦТП к квартальным тепловым сетям согласно технических 

условий до конечных потребителей, расположенные по адресу: Кировская область, г.Слободской» 

Постановление администрации города Слободского 

от 08.12.2017 № 2463 

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью «Газпром инвестгазификация» о 

подготовке документации по планировке территории, в соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьями 41.2, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных 

изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных 

изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20», Уставом муниципального 

образования «город Слободской», Положением об организации и проведении публичных слушаний по проектам 

градостроительных решений на территории муниципального образования, утвержденным решением Слободской 

городской Думы от 17.08.2016 № 92/680, администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром инвестгазификация»: 

1.1. Обеспечить подготовку документации по планировке территории (проект планировки, проект 

межевания) для размещения линейного объекта  «Тепловые сети (квартальные) от точек подключения 9 ЦТП к 

квартальным тепловым сетям согласно технических условий до конечных потребителей, расположенные по 

адресу: Кировская область, г.Слободской». Схема территории прилагается. 

1.2. До начала подготовки документации по планировке территории представить на согласование в отдел 

архитектуры и строительства администрации города Слободского задание на подготовку документации, 

содержащее сроки подготовки документации по планировке территории, в течение трех месяцев со дня принятия 

настоящего постановления. 

1.3. Предоставить документацию по планировке территории в администрацию города Слободского на 

проверку. 

1.4. Обеспечить подготовку демонстрационных материалов для проведения публичных слушаний. 

1.5. Осуществить расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний. 

1.6. После утверждения передать документацию по планировке территории в отдел архитектуры и 

строительства администрации города Слободского для размещения в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности. 

2. Утвердить Техническое задание на выполнение инженерно- геодезических изысканий. 

3. Утвердить Техническое задание на выполнение инженерно- геологических изысканий.  

4. Опубликовать данное постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

муниципального образования «город Слободской» и разместить на официальном сайте города Слободского. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого   заместителя   главы  

администрации  города  Слободского Вайкутиса П.О. 

 

Глава города Слободского  И.В.Желвакова 
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Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций 

Администрация города Слободского (Организатор торгов) приглашает к участию в открытом аукционе 

на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, 

зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности муниципального 

образования «город Слободской». 

Адрес организатора торгов: Кировская обл., г. Слободской, ул. Советская, д. 86, контактный телефон: 8 

(83362) 4-14-32; факс: 8 (8332) 36-91-51; адрес электронной почты: slob-adm@kirovreg.ru. 

Контактное лицо Организатор торгов: Доронин Денис Валентинович, контактный телефон: 8 (83362) 4-

22-33; адрес электронной почты: doronin.adm@yandex.ru. 

Документация об аукционе: Размещается в электронном виде на сайте администрации муниципального 

образования «город Слободской» www.slobodskoy.ru. 

Документация об аукционе также может быть представлена на основании запроса о предоставлении 

документации, поданного в письменной форме по адресу: Кировская обл., г. Слободской, ул. Советская, д. 86, 

контактный телефон: 8 (83362) 4-14-32. 

Предмет аукциона: право заключения  договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

на объектах муниципальной собственности сроком на 7 (семь) лет по следующим лотам: 

№ 

лота 
Адрес/номер в схеме Тип РК Площадь, кв.м. 

Начальная 

цена 

Размер 

годовой 

платы 

Шаг 

аукциона 

1 
г. Слободской, ул. 

Грина, 4р/№ 2 

двухсторонн

ий щит 
20,0 31200 31200 1560 

2 
г. Слободской, ул. 

Грина, 12/№ 3 
щит 36,0 (6,0*3,0) 56160  56160  2808 

3 
г.Слободской, ул. 

Грина, 37/№ 4 
щит 36,0 (6,0*3,0) 56160  56160  2808 

4 
г.Слободской, ул. 

Грина, 41/№ 5 
щит 36,0 (6,0*3,0) 56160 56160  2808 

5 
г.Слободской, ул. 

Грина, 32/№ 6 
щит 6,0 (3,0*2,0) 10530 10530   

               

526,50    

 

6 
г.Слободской, ул. 

Грина, 53/№ 7 
щит 6,0 (3,0*2,0) 10530 10530   

               

526,50    

 

7 
г.Слободской, ул. 

Ленина, 109/№ 9 
щит 36,0 (6,0*3,0) 56160  56160  2808 

Начальная (минимальная) цена лота определяется на основании расчёта в соответствии с положением о 

порядке проведения торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

на земельных участках, зданиях, ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности 

муниципального образования «город Слободской», утвержденным решением Слободской городской Думы от 

18.06.2014 № 53/396. 

Размер годовой платы определяется как сумма годового платежа, подлежащего к  оплате в бюджет 

муниципального образования «город Слободской»  по договору на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции.  

Установленный  размер годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

подлежит ежегодному увеличению на процент инфляции, определенный законодательством Кировской области. 

Дата перерасчета – 1 января расчетного года. 

Срок, в течение которого должен быть заключен договор на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции: 20 календарных дней со дня подписания протокола об итогах аукциона. 

Срок, в течение которого должна быть внесена плата за право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции: не ранее десяти и не позднее пятнадцати календарных дней со дня 

подписания протокола об итогах аукциона. 

При невнесении платы за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции в указанные сроки победитель считается уклонившимся от заключения договора. 

Срок, на который заключается договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции: 7 

(семь) лет с момента заключения договора. 

 Шаг аукциона: в размере 5 % от начальной цены лота. 

Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе:  

Заявки на участие в аукционе принимаются управлением муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами администрации города Слободского по адресу: г. Слободской, ул. Советская, д. 86, каб. 313 с 

понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00. 

Начало приема заявок с 11.12.2017 по 27.12.2017 включительно. 
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Рассмотрение заявок аукционной комиссией на участие в аукционе состоится 09.01.2018 в 10.00 в месте 

приема заявок без участия заявителей. 

Участником торгов может стать любое юридическое или физическое лицо, а также индивидуальный 

предприниматель - претендент, представивший организатору торгов следующие документы: 

- заявку на участие в торгах (по форме, утвержденной организатором торгов); 

- копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации (для юридического 

лица), копию свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для 

физического лица); 

- доверенность на физическое лицо, уполномоченное действовать от имени претендента при подаче 

заявки. 

- иные документы по усмотрению заявителя; 

От каждого участника торгов допускается только одна заявка на участие в аукционе. Участник может 

подать заявку по одному лоту, нескольким или всем лотам. Подача заявки, включающей в себя частичное указание 

позиций одного лота, не допускается. 

Если участник намерен принять участие в нескольких аукционах (по нескольким лотам), он должен подать 

заявку с соответствующим пакетом документов на каждый аукцион (лот) в отдельности.  

В случае несоответствия заявки по отдельному лоту требованиям, установленным извещением, 

документацией об аукционе, участник аукциона не допускается к торгам по соответствующему лоту.  

Участник торгов несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки на участие в торгах. 

Организатор торгов не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от результата торгов. 

Место проведения аукциона: адрес Организатора торгов - Кировская обл., г. Слободской, ул. Советская, 

д. 86, каб. № 306. 

Дата и время проведения аукциона: 10 января 2018 г. в 10.00 (время московское).  

Порядок проведения аукциона: 

В  аукционе  могут  участвовать  только  претенденты,  признанные участниками аукциона. 

В день и время, указанные в извещении о проведении аукциона секретарь Комиссии проверяет документы 

и полномочия, необходимые для участия в аукционе, присутствующих участников аукциона либо их 

представителей. Уполномоченные представители участников аукциона должны предоставить подлинник 

доверенности, выданной от имени участника аукциона, либо нотариально удостоверенную копию доверенности, и 

документы, подтверждающие личность. 

Секретарь Комиссии регистрирует присутствующих участников аукциона или представителей участников 

аукциона в журнале регистрации перед началом аукциона каждого лота. При регистрации участники аукциона или 

представители участников аукциона получают карточки с номерами, которые соответствуют регистрационному 

номеру заявки такого участника (далее - карточка). 

Председатель Комиссии объявляет о начале проведения аукциона и разъясняет участникам правила и 

порядок предоставления открытых по форме подач предложений, о цене выставленных на аукцион лотов по 

предоставлению права на размещение нестационарных торговых объектов, оглашает размер «шага аукциона» и 

представляет аукциониста. 

Аукцион проводится путем увеличения начальной (минимальной) цены лота, указанной в извещении о 

проведении открытого аукциона на «шаг аукциона». 

После оглашения начальной цены лота аукционист предлагает участникам аукциона заявить эту цену 

путем поднятия карточек. 

После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам заявлять свои 

предложения по цене лота, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая 

предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае 

заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и 

ее оглашения. 

Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или 

последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии 

предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего 

повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, 

аукцион завершается. 

По завершении аукциона аукционист объявляет цену за право заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта, называет номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона 

признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними. 

При проведении аукциона организатор торгов осуществляет аудио- или видеозапись аукциона и ведет 

протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об 

участниках аукциона, о начальной (минимальной) цене лота, последнем предложении о цене лота, наименовании и 

месте нахождения победителя аукциона. Протокол подписывается аукционистом и всеми присутствующими 

членами аукционной комиссии и победителем в день проведения аукциона. По каждому лоту может составляться 

отдельный протокол о его результатах, который подписывается организатором торгов и победителем. 
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Организатор аукциона, разместивший на официальном сайте администрации города Слободского 

извещение  о  проведении  аукциона,  вправе отказаться  от его проведения не позднее, чем за три дня до 

наступления даты проведения аукциона.  

Извещение об отказе от проведения аукциона размещается организатором торгов на официальном сайте 

администрации города Слободского в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об отказе от 

проведения аукциона. В течение пяти рабочих дней со дня принятия указанного решения организатор торгов 

обязан направить соответствующие уведомления всем участникам, подавшим заявки на участие в аукционе. В 

случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, организатор торгов возвращает 

участникам денежные средства, внесенные в качестве обеспечения таких заявок, в течение пяти рабочих дней со 

дня принятия решения об отказе от проведения аукциона. 

___________________________________________________________________________________________________ 

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 12.12.2017 № 2470 сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договоров 

аренды имущества, находящегося в собственности муниципального образования  «город Слободской»  18.01.2018  

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:  

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

Наименование имущества и краткая техническая 

характеристика 

нежилое помещение (помещение на 5 этаже в здании 

администрации: №3 - кабинет и часть коридора №4 по 

экспликации к поэтажному плану технического паспорта 

на здание, составленного по состоянию на 21.12.2009 

Слободским БТИ КОГУП «БТИ»)  площадью 12,8 кв.м. 

Техническое состояние имущества удовлетворительное 

Цель использования офисное назначение 

Срок аренды на  11 мес. 29 дней 

Начальный (минимальный) размер арендной платы 137 (сто тридцать семь) рублей  00 копеек  за 1 кв.м. в 

месяц без НДС и иных административно-хозяйственных 

расходов, страховки помещения и его охране 

Внесение задатка не предусмотрено 

 Лот № 2:  

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

Наименование имущества и краткая техническая 

характеристика 

нежилые помещения (помещения на 5 этаже в здании 

администрации: №1,2 – кабинеты и часть коридора № 4 по 

экспликации к поэтажному плану технического паспорта на 

здание, составленного по состоянию на 21.12.2009 

Слободским БТИ КОГУП «БТИ»)  площадью 47,6 кв.м. 

Техническое состояние имущества удовлетворительное 

Цель использования офисное назначение 

Срок аренды на  11 мес. 29 дней 

Начальный (минимальный) размер арендной платы 137 (сто тридцать семь) рублей  00 копеек  за 1 кв.м. в 

месяц без НДС и иных административно-хозяйственных 

расходов, страховки помещения и его охране 

Внесение задатка не предусмотрено 

 

 Лот № 3:  

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

Наименование имущества и краткая техническая 

характеристика 

часть нежилого помещения (часть помещения вестибюля на 

1 этаже в здании администрации: №24 по экспликации к 

поэтажному плану технического паспорта на здание, 

составленного по состоянию на 21.12.2009 Слободским 

БТИ КОГУП «БТИ»)  площадью 2 кв.м. 

Техническое состояние имущества удовлетворительное 

Цель использования офисное назначение 

Срок аренды на  11 мес. 29 дней 

Начальный (минимальный) размер арендной платы 246 (двести сорок шесть) рублей  00 копеек  за 1 кв.м. в 

месяц без НДС и иных административно-хозяйственных 

расходов, страховки помещения и его охране 

Внесение задатка не предусмотрено 
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Выдача аукционной документации и прием заявок на участие производится в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 

13-00 до 16-00 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 15.01.2018. 

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 10.00 по московскому времени 16.01.2018. Дата 

проведения аукциона: в 10 часов 00 минут по московскому времени 18.01.2018 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 торгов по продаже муниципального имущества посредством проведения 

открытого аукциона 

Администрация города Слободского на основании постановления администрации города Слободского от 

09.11.2017 № 2256 сообщает о проведении аукциона открытого по составу участников с закрытой формой подачи 

предложения о цене 14.12.2017 в 10.00 по адресу: г. Слободской, Кировская область, ул. Советская, 86,  каб. 306.  

Предмет  аукциона:  

ЛОТ № 1 
Лот № 1: Здание, назначение: нежилое, 2-этажное, общей площадью 367,4 кв.м., кадастровый номер 

43:30:390813:1036, 

земельный участок, общей площадью 781 кв.м., кадастровый номер 43:30:390813:127, 

расположенные по адресу: г. Слободской, Оглоблино, д. 4а, с начальной ценой 215000 (двести пятнадцать 

тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС. 

Начальная цена – с начальной ценой 215 000 (двести пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС. 

Задаток в размере – 43000 (сорок три тысячи) рублей 00 копеек вносится на расчетный счет № 

40302810822315000001, кор. счет 30101810600000000787, БИК 043304787, ОКТМО 33713000, Кировский РФ АО 

«Россельхозбанк» г. Киров. Получатель: Финансовое управление администрации города Слободского 

(администрация города Слободского, л/с 05936440781), ИНН 4343001293, КПП 432901001.  

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

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

08.12.2017 (включительно). Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора 

торгов, является выписка с этого счета.  

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке:  

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

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

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

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

возвращается в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.  

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

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

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

письменной форме. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

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

исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 

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

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

Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ. 

Претендентам необходимо предоставить следующие документы: 

- юридическим лицам: 

заявку; 

заверенные копии учредительных документов; 

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

муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
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него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 

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

которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 

доверенности; 

опись представленных документов; 

- физическим лицам: 

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

заявку; 

опись представленных документов. 

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

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

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

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

должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов 

должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического 

лица) и подписаны претендентом или его представителем. 

При закрытой форме подачи предложений о цене муниципального имущества они подаются в день 

подведения итогов аукциона. По желанию претендента запечатанный конверт с предложением о цене указанного 

имущества может быть подан при подаче заявки. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую 

цену за имущество. При равенстве двух и более предложений о цене, победителем признается тот участник, чья 

заявка была подана раньше других заявок. Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается 

несостоявшимся. 

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

подведения итогов аукциона. Оплата по договору производится в течение 30 дней с даты заключения договора 

купли-продажи. Оплата по договору вносится на следующие реквизиты: 

Получатель платежа: УФК по Кировской области (администрация города Слободского) 

ИНН 4343001293      КПП 432901001     ОКТМО 33713000   

номер счета получателя платежа: 40101810900000010001    

Отделение Киров г. Киров          

БИК 043304001      

КБК   93611402043040000410     

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

Прием заявок и получение информации об аукционе, в том числе об условиях договора купли-

продажи с 18.12.2017 по 12.01.2018 по адресу: Кировская область, г. Слободской, ул. Советская 86, каб. 313, 

тел. 4-22-33. 

Рассмотрение заявок на участие в аукционе в 10.00 часов по московскому времени 16.01.2018. 

Определение победителя аукциона в 11.00 часов по московскому времени 18.01.2018  по адресу: г. 

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

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

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

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

___________________________________________________________________________________________________ 
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