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__________________________________________________________________________________________________ 

Постановление администрации города Слободского от 25.06.2020 № 1045 «О ежемесячном денежном 

вознаграждении за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы» 

В соответствии с п. 2 постановления Правительства Кировской области от 19.05.2020 № 260-П «О 

ежемесячном денежном вознаграждении за классное руководство педагогическим работникам образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы» администрация города 

Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить с 01.09.2020 педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 

организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство в размере 5000 рублей. 

2. Утвердить правила предоставления и распределения муниципальным общеобразовательным 

организациям средств иного межбюджетного трансферта, выделенных из областного бюджета на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных 

общеобразовательных организаций. Прилагается. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города 

Слободского по профилактике правонарушений и социальным вопросам А.В.Кротову. 

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования). 

 

Глава города Слободского                     И.В. Желвакова 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

города Слободского 

от   25.06.2020   № 1045 

ПРАВИЛА  

предоставления и распределения муниципальным общеобразовательным организациям средств иного 

межбюджетного трансферта, выделенных из областного бюджета на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций 

 

1. Правила предоставления и распределения муниципальным общеобразовательным организациям 

средств иного межбюджетного трансферта, выделенных из областного бюджета на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 

организаций, (далее – Правила) устанавливают цели, условия и порядок предоставления и распределения 

муниципальным общеобразовательным организациям средств иного межбюджетного трансферта, выделенных из 

областного бюджета на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам муниципальных общеобразовательных организаций в рамках реализации муниципальной Программы 

«Развитие образования в муниципальном образовании «город Слободской» на 2020-2026 годы», утвержденной 

постановлением администрации города Слободского от 29.11.2019 № 2374. 

2. Средства иного межбюджетного трансферта, выделенные из областного бюджета на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных 

общеобразовательных организаций (далее – средства иного межбюджетного трансферта) предоставляются 

муниципальным общеобразовательным организациям на осуществление выплат ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы (далее – 

общеобразовательные организации), из расчета 5000 рублей в месяц с учетом установленных трудовым 

законодательством Российской Федерации отчислений по социальному страхованию в государственные 

внебюджетные фонды Российской Федерации (в Пенсионный фонд Российской Федерации – на обязательное 

пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации – на обязательное социальное 
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страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования – на обязательное медицинское страхование, а также с учетом страховых взносов на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) (далее – страховые 

взносы в государственные внебюджетные фонды) и районного коэффициента к заработной плате, установленного решением 

органа государственной власти СССР или федерального органа государственной власти (далее – районный коэффициент). 

3. Средства иного межбюджетного трансферта предоставляются общеобразовательным организациям 

в пределах сумм, предусмотренных в бюджете муниципального образования «город Слободской» на 

соответствующий финансовый год и плановый период, в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, а 

также в соответствии с кассовым планом, утвержденным в установленном порядке на цели, указанные в пункте 2 

настоящих Правил, и с учетом отчетов и сведений, указанных в пункте 8 настоящих Правил. 

4. Распределение средств иного межбюджетного трансферта между главными распорядителями 

бюджетных средств утверждается решением Слободской городской Думы о бюджете муниципального образования 

«город Слободской» на соответствующий финансовый год и плановый период, между казенными 

общеобразовательными организациями - приказом главного распорядителя бюджетных средств (Муниципальное 

казенное учреждение «Отдел образования и молодежной политики администрации города Слободского»). 

5. Критерием отбора для предоставления средств иного межбюджетного трансферта является наличие 

потребности общеобразовательной организации в обеспечении выплат ежемесячного денежного вознаграждения за 

классное руководство, исходя из прогнозируемой численности педагогических работников на начало учебного года.  

6. Средства иного межбюджетного трансферта предоставляются бюджетным общеобразовательным 

организациям при условии заключения между администрацией города Слободского и общеобразовательной 

организацией соглашения о предоставлении средств иного межбюджетного трансферта на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 

организаций в форме электронного документа с использованием государственной интегрированной системы 

управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – ГИИС «Электронный бюджет») в 

соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации.  

7. Для перечисления средств иного межбюджетного трансферта общеобразовательные организации 

направляют в отдел образования и молодежной политики сведения о потребности в средствах иного 

межбюджетного трансферта на текущий месяц в электронном виде по форме, установленной соглашением, 

заключенным между министерством образования Кировской области и администрацией города Слободского, а 

также соглашением между администрацией города Слободского и бюджетными общеобразовательными 

организациями (далее – соглашения). 

8. Отдел образования и молодежной политики, бюджетные общеобразовательные организации 

размещают в установленный срок в соответствии с соглашениями в ГИИС «Электронный бюджет»:  

отчет о расходовании средств иного межбюджетного трансферта – ежемесячно, не позднее 5-го числа 

месяца, следующего за отчетным, по форме, установленной соглашениями;  

отчет о достижении значения результата предоставления средств иного межбюджетного трансферта – 

ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, по форме, установленной соглашениями; 

отчеты о расходовании средств иного межбюджетного трансферта и достижении значения результата 

предоставления средств иного межбюджетного трансферта, установленного в соглашении, – ежегодно, не позднее 

15 января года, следующего за отчетным, по формам, установленным соглашениями. 

9. Результатом предоставления средств иного межбюджетного трансферта является доля 

педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство из расчета 5000 рублей в месяц с учетом страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды, а также районного коэффициента, в общей численности педагогических 

работников такой категории. 

10. Размер средств иного межбюджетного трансферта, выделенных      i-му общеобразовательной 

организации (Т1i) определяется по формуле: 

 

Т1i = Tкр х 1,15
1
 х Н1i х Nм х Sвзн, где: 

 

Tкр – 5000 рублей – размер выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам общеобразовательных организаций (но не более двух выплат ежемесячного денежного 

вознаграждения одному педагогическому работнику при осуществлении классного руководства в двух и более 

классах); 

1,15
1
 – районный коэффициент;  

H1i – заявленная i-м общеобразовательной организацией прогнозируемая численность педагогических 

работников общеобразовательных организаций, получающих вознаграждение за классное руководство; 

Nм – количество месяцев в году, в которые выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение 

педагогическим работникам общеобразовательных организаций за классное руководство; 

                                                 

 
 

consultantplus://offline/ref=352654BE5AA7C6AA0760669E729CD161A64F006786F7B5620C9BA85B7132C7DD2C6DCB5C7885CA017EBF88E7A96E3C1BC9122B611B73B4431F83EE43D8p2K
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Sвзн – коэффициент отчислений на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды. 

11. Оценка эффективности предоставления средств иного межбюджетного трансферта осуществляется 

отделом образования и молодежной политики администрации города Слободского путем сравнения плановых и 

фактических значений результатов предоставления средств иного межбюджетного трансферта, которые 

устанавливаются соглашениями, – доли педагогических работников общеобразовательных организаций, 

получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой 

категории. 

12. В случае если общеобразовательной организацией по состоянию на 31 декабря текущего 

финансового года допущено недостижение значения результата предоставления средств иного межбюджетного 

трансферта, предусмотренное бюджетом муниципального образования «город Слободской», размер средств, 

подлежащих возврату из местного бюджета в областной бюджет до 1 апреля года, следующего за годом 

предоставления средств иного межбюджетного трансферта (Т2i), определяется по формуле: 

 

Т2i =Т1i – (Ткр х 1,15 х Н2i х Nм х Sвзн), где: 

 

H2i – фактическая численность педагогических работников общеобразовательных организаций i-го 

муниципального образования, получивших вознаграждение за классное руководство; 

Tкр – 5000 рублей – размер выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам общеобразовательных организаций (но не более двух выплат ежемесячного денежного 

вознаграждения одному педагогическому работнику при осуществлении классного руководства в двух и более 

классах); 

1,15
2
 – районный коэффициент;  

H1i – заявленная i-м общеобразовательной организацией прогнозируемая численность педагогических 

работников общеобразовательных организаций, получающих вознаграждение за классное руководство; 

Nм – количество месяцев в году, в которые выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение 

педагогическим работникам общеобразовательных организаций за классное руководство; 

Sвзн – коэффициент отчислений на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды. 

13. Администрация города Слободского обеспечивает контроль за соблюдением получателями средств 

иного межбюджетного трансферта целей, условий и порядка, установленных при их предоставлении. 

14. Финансовое управление администрации города Слободского осуществляет проверку соблюдения 

получателями средств иного межбюджетного трансферта целей и порядка, установленных при их предоставлении. 

15. Ответственность за нарушение настоящих Правил и недостоверность представляемой в отдел 

образования и молодежной политики, указанной в пункте 9 настоящих Правил, возлагается на руководителей 

общеобразовательных организаций. 

16. Нецелевое использование средств иного межбюджетного трансферта влечет бесспорное взыскание 

суммы средств в размере средств, использованных не по целевому назначению (за исключением субвенций и 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального образования). 

17. Нарушение главными распорядителями и общеобразовательными организациями положений настоящих 

Правил влечет применение мер, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

18. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки средств иного 

межбюджетного трансферта подлежат возврату в доход бюджета муниципального образования «город Слободской» 

в течение первых 10 рабочих дней текущего финансового года. 

В случае если неиспользованный остаток средств иного межбюджетного трансферта не перечислен в доход 

бюджета муниципального образования «город Слободской», этот остаток подлежит взысканию в доход бюджета 

муниципального образования «город Слободской» в порядке, установленном министерством финансов Кировской 

области, с соблюдением общих требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации. 

____________________________________________________________________________________________________ 

Постановление администрации города Слободского от 03.07.2020 №1097 «О продаже на аукционе 

муниципального имущества» 

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

муниципального имущества», во исполнение решения Слободской городской Думы от 15.01.2020 № 59/429  «Об 

утверждении  Плана приватизации муниципального имущества на 2020-2022 годы», протокола комиссии по 

использованию муниципальной собственности от  03.07.2020 администрация города Слободского 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации города организовать 

торги по продаже муниципального имущества в форме открытого по составу участников аукциона в электронной 

форме  следующего 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 
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область,  г. Слободской, ул. Рейдовая, 23, с начальной ценой  объекта 134400 (сто тридцать четыре тысячи 

четыреста) руб. 00 коп. с учетом НДС, с шагом аукциона 6720 (шесть тысяч семьсот двадцать) руб.00 коп.; 

 

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, д.4а, с начальной ценой объекта 165700 

(сто шестьдесят пять тысяч семьсот) руб. 00 коп. с учетом НДС, с шагом аукциона 8285 (восемь тысяч двести 

восемьдесят пять) руб.00 коп.; 

Лот № 3: 

Помещение нежилое, назначение: гараж, общей площадью 87,8 кв.м., кадастровый номер 

43:44:310185:0038:6388/17:1002/Б, расположенное по адресу: Кировская область, г. Слободской, ул. Дерышева, д. 79, 

с начальной ценой 736000 (семьсот тридцать шесть тысяч) руб. 00 коп. с учётом НДС, с шагом аукциона 36800 

(тридцать шесть тысяч восемьсот) руб.00 коп.; 

Лот № 4: 

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 102000 (сто две тысячи) руб. 00 коп. с учетом 

НДС, с шагом аукциона 5100 (пять тысяч сто) руб.00 коп.; 

Лот № 5: 

нежилое помещение № 2, общей площадью 635,9 кв.м., кадастровый номер  43:44:320122:172, в здании по 

адресу: г. Слободской, ул. Советская, зд.98а, с начальной ценой объекта 2231000 (два миллиона двести тридцать 

одна тысяча) руб.00 коп. с учетом НДС, с шагом аукциона 111550 (сто одиннадцать тысяч пятьсот пятьдесят) руб.00 

коп.; 

 

Лот № 6: 

нежилое помещение № 1001, общей площадью 231,3 кв.м., кадастровый номер 43:44:320122:170, в здании 

по адресу: г. Слободской, ул. Советская, зд.100, с начальной ценой объекта 907000 (девятьсот семь тысяч) руб.00 

коп. с учетом НДС, с шагом аукциона 45350 (сорок пять тысяч триста пятьдесят) руб.00 коп. 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на управление муниципальным имуществом 

и земельными ресурсами администрации города. 

 

Глава города Слободского                 И.В. Желвакова 

____________________________________________________________________________________________________ 

Публикация 

Открытый аукцион на право заключения договоров аренды имущества 

Номер извещения - 070720/0151554/02 

Прием заявок и получение информации об аукционе с 03.06.2020 по 23.06.2020 по адресу: г.Слободской, 
ул.Советская,86, каб.313 тел. 4-22-33 
Рассмотрение заявок на участие в аукционе - в 11.00 часов 25.06.2020 
Дата проведения аукциона - в 11.00 часов 29.06.2020 
Место проведения аукциона - г.Слободской, ул. Советская, 86, кабинет 306. 
Получение информации об аукционе осуществляется по адресу: г.Слободской, ул.Советская 86, каб. 313, тел. 4-22-
33. 

Лот № 1 

г. Слободской, 
ул. Советская, д. 

86 

нежилое помещение общей 
площадью 32 кв.м. 

для административного 
(офисного) назначения 

183,6 руб. с учетом 
НДС и без учета иных 

административно-
хозяйственных 

расходов, страховки 
помещения и его 

охраны 

Лот № 2 

г. Слободской, 
ул. Советская, д. 

86 

нежилые помещения общей 
площадью 27,9 кв.м. 

стоянка и хранение 
автотранспорта 

112,8 руб.с учетом 
НДС и без учета иных 

административно-
хозяйственных 

расходов, страховки 
помещения и его 

охраны 

Лот № 3 

г. Слободской, 
ул. Советская, 

д.84г 

нежилое помещение общей 
площадью 30 кв.м. 

стоянка и хранение 
автотранспорта 

101,64 руб.с учетом 
НДС и без учета иных 

административно-
хозяйственных 

расходов, страховки 

https://torgi.gov.ru/allLotsSearch/notificationView.html?notificationId=38418084&lotId=38418378&prevPageN=1
https://torgi.gov.ru/allLotsSearch/notificationView.html?notificationId=38418084&lotId=38418577&prevPageN=1
https://torgi.gov.ru/allLotsSearch/notificationView.html?notificationId=38418084&lotId=38418714&prevPageN=1
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помещения и его 

охраны 

Лот № 4 

г. Слободской, 
ул. Советская, 
д.64, пом.1003 

нежилое помещение общей 
площадью 89,4 кв.м. 

для административной 
деятельности и оказания 

услуг населению 

104,35 руб.с учетом 
НДС и без учета иных 

административно 
хозяйственных 

расходов, страховки 
помещения и его 

охраны 

Лот № 5 

г. Слободской, 
ул. Советская, 

д.35ф 

нежилое помещение подвала 
общей площадью 29,6 кв.м. 

для административной 
деятельности и оказания 

услуг населению 

98,35 руб.с учетом 
НДС и без учета иных 

административно 
хозяйственных 

расходов, страховки 
помещения и его 

охраны 

Лот № 6 

г. Слободской, 
ул. Советская, 

д.35ф 

нежилое помещение подвала 
общей площадью 27,2 кв.м 

для административной 
деятельности и оказания 

услуг населению 

98,35 руб.с учетом 
НДС и без учета иных 

административно 
хозяйственных 

расходов, страховки 
помещения и его 

охраны 

Лот № 7 

г. Слободской, 
ул. Грина, д.51, 

пом. 1011 

нежилое помещение цокольного 
этажа общей площадью 144,3 
кв.м. 

для оказания услуг 
населению 

70,91 руб.с учетом 
НДС и без учета иных 

административно 
хозяйственных 

расходов, страховки 
помещения и его 

охраны 

Лот № 8 

г. Слободской, 
ул. Грина, д.43 

нежилое помещение общей 
площадью 36,6 кв.м. 

для оказания услуг 
населению, гараж, склад 

52,02 руб.с учетом 
НДС и без учета иных 

административно 
хозяйственных 

расходов, страховки 
помещения и его 

охраны 

Лот № 9 

г. Слободской, 
ул. Дерышева, 

д.79 

нежилое помещение общей 
площадью 64,3 кв.м. 

для административного 
(офисного) назначения и 

оказания услуг 
населению 

165,81 руб.с учетом 
НДС и без учета иных 

административно 
хозяйственных 

расходов, страховки 
помещения и его 

охраны 

Лот № 10 

г. Слободской, 
ул. Дерышева, 

д.79 

нежилое помещение общей 
площадью 64,3 кв.м. 

для административного 
(офисного) назначения и 

оказания услуг 
населению 

165,81 руб.с учетом 
НДС и без учета иных 

административно 
хозяйственных 

расходов, страховки 
помещения и его 

охраны 

Лот № 11 

г. Слободской, 
ул. 

Городищенская, 
д.40 

 

для торговой, 
административного 

(офисного) назначения и 
оказания услуг населения 

123,8 руб.с учетом 
НДС и без учета иных 

административно 
хозяйственных 

расходов, страховки 
помещения и его 

охраны 

Лот № 12 

г. Слободской, 
ул. 

Городищенская, 
д.40 

нежилое помещение общей 
площадью 9,8 кв.м. 

для торговой, 
административного 

(офисного) назначения и 
оказания услуг населения 

123,8 руб.с учетом 
НДС и без учета иных 

административно 
хозяйственных 

расходов, страховки 
помещения и его 

охраны 

Лот № 13 

г. Слободской, 
ул. 

Городищенская, 
д.40 

нежилое помещение общей 
площадью 9,4 кв.м. 

для торговой, 
административного 

(офисного) назначения и 
оказания услуг населения 

123,8 руб.с учетом 
НДС и без учета иных 

административно 
хозяйственных 

https://torgi.gov.ru/allLotsSearch/notificationView.html?notificationId=38418084&lotId=38419183&prevPageN=1
https://torgi.gov.ru/allLotsSearch/notificationView.html?notificationId=38418084&lotId=38419325&prevPageN=1
https://torgi.gov.ru/allLotsSearch/notificationView.html?notificationId=38418084&lotId=38419526&prevPageN=1
https://torgi.gov.ru/allLotsSearch/notificationView.html?notificationId=38418084&lotId=38419644&prevPageN=1
https://torgi.gov.ru/allLotsSearch/notificationView.html?notificationId=38418084&lotId=38419738&prevPageN=1
https://torgi.gov.ru/allLotsSearch/notificationView.html?notificationId=38418084&lotId=38420368&prevPageN=1
https://torgi.gov.ru/allLotsSearch/notificationView.html?notificationId=38418084&lotId=38420467&prevPageN=1
https://torgi.gov.ru/allLotsSearch/notificationView.html?notificationId=38418084&lotId=38420567&prevPageN=1
https://torgi.gov.ru/allLotsSearch/notificationView.html?notificationId=38418084&lotId=38421162&prevPageN=1
https://torgi.gov.ru/allLotsSearch/notificationView.html?notificationId=38418084&lotId=38421239&prevPageN=1
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расходов, страховки 

помещения и его 
охраны 

Лот № 14 

г. Слободской, 
ул. Грина, д.51 

нежилое помещение общей 
площадью 12,2 кв.м. 

для административного 
(офисного) назначения и 
оказания услуг населения 

146,66 руб.с учетом 
НДС и без учета иных 

административно 
хозяйственных 

расходов, страховки 
помещения и его 

охраны 

Лот № 15 

г. Слободской, 
ул. Советская, 

д.102 

нежилое помещение общей 
площадью 60,2 кв.м. 

для административного 
(офисного) назначения 

112,92 руб.с учетом 
НДС и без учета иных 

административно 
хозяйственных 

расходов, страховки 
помещения и его 

охраны 

  

Номер 
лота 

Место 
расположения 

имущества 

Наименование и характеристика 
имущества 

Цель использования Начальная цена, (руб.) 

Открытый аукцион по составу участников в электронной форме 

Номер извещения - 070720/0151554/03 

Прием заявок и получение информации об аукционе, в том числе об условиях договора купли-продажи с 
08.07.2020- 03.08.2020 по адресу: г.Слободской, ул.Советская,86, каб.313 тел. 4-22-33 
Рассмотрение заявок на участие в аукционе – 05.08.2020 
Дата проведения аукциона - в 8.30 часов  07.08.2020 
Место проведения аукциона - г.Слободской, ул. Советская, 86, кабинет 306. 
Получение информации об аукционе осуществляется по адресу: г.Слободской, ул.Советская 86, каб. 313, тел. 4-22-
33. 

Лот № 1 

г. Слободской, 
ул. Рейдовая, 23 

Здание, назначение: нежилое, 2-
этажное, общая площадь 186,9 
кв.м., кадастровый номер 
43:44:350104:2:7401/17/А,А1 

земельный участок, 
разрешенное 

использование для 
размещения 

административного 
здания, общей площадью 
2285 кв.м. с кадастровым 
номером 43:44:350104:2 

134 400 (сто тридцать 
четыре тысячи 

четыреста) руб. 00 
коп. с учетом НДС 

Лот № 2 

г. Слободской, д. 
Оглоблино,4а 

Здание, назначение: нежилое, 2-

этажное, общей площадью 367,4 
кв.м. с кадастровым номером 
43:30:410603:117:8635/17/Б, В 

земельный участок 
площадью 781 кв.м. с 
кадастровым номером 

43:30:410603:127 с 
разрешенным 

использованием: объекты 
складского назначения 
различного профиля 

165 700 (сто 

шестьдесят пять тысяч 
семьсот) руб. 00 коп. с 

учетом НДС 

Лот № 3 

Г. Слободской, 
ул. Дерышева, 

79 

Нежилое помещение, назначение: 
гараж, , общей площадь. 87,9  

736 000 (семьсот 
тридцать шесть тысяч) 
руб. 00 коп. с учетом 

НДС 

Лот № 4 

г. Слободской, 
ул. Маршала 
Конева, 1а 

здание проходной, назначение: 
нежилое, общей площадью 25,1 
кв.м., кадастровый номер 
43:44:310118:65:8713/17/Б 

земельный участок, 
общей площадью 135 

кв.м., кадастровый номер 
43:44:310118:65, 

разрешенное 
использование: для 
эксплуатации здания 
бывшей проходной 

102 000 (сто две 
тысячи) руб. 00 коп. с 

учетом НДС 

Лот № 5 

г. Слободской, 
ул. Советская, 

зд.98а 

помещение назначение: нежилое 
№ 2, в здании , площадью 635,9.  

2 231 000 (два млн. 
двести тридцать одна 
тысяча) руб.00 коп. с 

учетом НДС 

Лот № 6 

г. Слободской, 

ул. Советская, 
зд.100 

помещение назначение: нежилое, 
№ 1001 в здании, расположенном 
по адресу: г. Слободской, ул. 
Советская, зд.100 231,3 

 

907 000 (девятьсот 

семь тысяч) руб.00 
коп. с учетом НДС 

  

 

https://torgi.gov.ru/allLotsSearch/notificationView.html?notificationId=38418084&lotId=38421354&prevPageN=1
https://torgi.gov.ru/allLotsSearch/notificationView.html?notificationId=38418084&lotId=38421470&prevPageN=1
https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=38392819&lotId=38392964&prevPageN=8
https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=38392819&lotId=38393405&prevPageN=8
https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=38392819&lotId=38393527&prevPageN=8
https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=38392819&lotId=38393668&prevPageN=8
https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=38392819&lotId=38393900&prevPageN=8
https://torgi.gov.ru/restricted/notification/notificationView.html?notificationId=38392819&lotId=38394033&prevPageN=8

