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Постановление администрации города Слободского от 01.12.2020 № 2062 «О внесении изменения в 

постановление администрации города Слободского от 31.10.2018 № 2423» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29.09.2010 № 772 «Об утверждении Правил включения нестационарных торговых объектов, 

расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной 

собственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов», Приказом министерства экономического 

развития и поддержки предпринимательства Кировской области от 20.09.2019 №117 «Об утверждении порядка 

разработки и утверждения органами местного самоуправления Кировской области схемы размещения 

нестационарных торговых объектов», протоколом № 10 от 16.11.2020 заседания межведомственной комиссии по 

организации сети нестационарных торговых объектов, аттракционов и объектов развлечения  на территории 

муниципального образования «город Слободской», в целях создания условий для улучшения организации и качества 

торгового обслуживания населения и обеспечения доступности товаров для населения муниципального образования 

«город Слободской» администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в постановление администрации города Слободского от 31.10.2018 № 2423 «Об 

утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 

«город Слободской» на период с 01.01.2019 по 31.12.2025» (далее - Постановление): 

Текстовую часть схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования «город Слободской» приложения № 1 к Постановлению изложить в новой редакции. Прилагается. 

2. Отделу экономического развития, потребительских рынков и муниципальных закупок администрации 

города Слободского в течение десяти дней с момента утверждения данного постановления представить в 

министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области схему размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «город Слободской».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

города Слободского Щекурину Н.Г. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования) и 

подлежит размещению в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального 

образования «город Слободской». 

 

Глава города Слободского       И.В. Желвакова 
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от 01.12.2020№ 2062 

 

СХЕМА 

размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования "город Слободской" 

Учет

ный 

номе

р 

Адресные  

ориентиры 

нестационарно

го торгового 

объекта  

Площадь 

земельног

о участка, 

нестацион

арного 

торгового 

объекта 

(здания, 

строения, 

ооружени

я) или его 

части 

(кв.м.) 

Собственник 

земельного 

участка 

(здания, 

строения, 

сооружения) 

или его части 

Количество 

нестациона

рных 

торговых 

объектов 

(единиц) 

Вид 

нестацио

нарного  

торговог

о 

объекта  

Площадь 

нестацион

арного 

торгового 

объекта  

(кв.м.) 

Специализа

ция 

нестациона

рного 

торгового  

объекта  

Период 

размещен

ия 

нестацион

арного 

торгового 

объекта 

(начало и 

окончание 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
ул.Городищенс

кая, 34-к 
24 

муниципальн

ое 

образование 

"город 

Слободской" 

1 

торговы

й 

павильо

н 

24 

смешанный 

ассортимен

т 

 

2 
ул.Городищенс

кая у д. 34-ф 
20 

муниципальн

ое 

образование 

"город 

Слободской" 

1 

торговы

й 

павильо

н 

20 

продовольс

твенные 

товары 

местных 

товаропрои

зводителей 

с 

01.01.2019 

по 

31.12.2025 

3 
ул.Городищенс

кая у д.35 
30 

муниципальн

ое 

образование 

"город 

Слободской" 

1 

торговы

й 

павильо

н 

30 

продовольс

твенные 

товары 

местных 

товаропрои

зводителей 

с 

10.01.2019 

по 

31.12.2025 

4 
ул.Городищенс

кая, 36-т 
20 

муниципальн

ое 

образование 

"город 

Слободской" 

1 

торговы

й 

павильо

н 

20 

смешанный 

ассортимен

т 

с 

01.01.2019 

по 

31.12.2025 

5 
ул.Слободская, 

47-о 
40 

муниципальн

ое 

образование 

"город 

Слободской" 

1 

останово

чный 

павильо

н 

24 

смешанный 

ассортимен

т 

с 

01.01.2019 

по 

31.12.2025 

6 
ул.Рабочая, 26-

к 
60 

муниципальн

ое 

образование 

"город 

Слободской" 

1 

торговы

й 

павильо

н 

53,5 

продовольс

твенные 

товары 

местных 

товаропрои

зводителей 

с 

01.01.2019 

по 

31.12.2025 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

города Слободского 
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7 
ул.Рабочая у 

д.26 
50 

муниципальн

ое 

образование 

"город 

Слободской" 

1 

торговы

й 

павильо

н 

48 
общественн

ое питание 

с 

20.11.2020 

по 

31.12.2025 

8 
ул.Меховщико

в, 7 
30 

муниципальн

ое 

образование 

"город 

Слободской" 

1 

торговы

й 

павильо

н 

28,1 

смешанный 

ассортимен

т 

с 

01.01.2019 

по 

31.12.2025 

9 
ул.Меховщико

в, 7-а  
20 

муниципальн

ое 

образование 

"город 

Слободской" 

1 

торговы

й 

павильо

н 

20 

иные 

продовольс

твенные 

товары 

с 

01.01.2019 

по 

31.12.2025 

10 
ул.Меховщико

в, 6а  
20 

муниципальн

ое 

образование 

"город 

Слободской" 

1 

торговы

й 

павильо

н 

20 

продовольс

твенные 

товары 

местных 

товаропрои

зводителей 

с 

01.01.2019 

по 

31.12.2025 

11 
ул.Меховщико

в, 7-п 
25 

муниципальн

ое 

образование 

"город 

Слободской" 

1 

торговы

й 

павильо

н 

25 

продовольс

твенные 

товары 

местных 

товаропрои

зводителей 

с 

21.03.2019 

по 

31.12.2025 

12 

ул. 

Меховщиков 

напротив д. №7  

40 

муниципальн

ое 

образование 

"город 

Слободской" 

1 

торговы

й 

павильо

н 

25 

продовольс

твенные 

товары 

местных 

товаропрои

зводителей 

 

13 

ул. 

Меховщиков 

напротив д. №7  

40 

муниципальн

ое 

образование 

"город 

Слободской" 

1 

торговы

й 

павильо

н 

25 

иные 

продовольс

твенные 

товары                   

 

14 
  ул.Кирова 

напротив д. 20 
35 

муниципальн

ое 

образование 

"город 

Слободской" 

3 

торговы

й 

павильо

н 

24 

продовольс

твенные 

товары 

местных 

товаропрои

зводителей 

с 

09.01.2019 

по 

31.12.2025 

15 
  ул.Кирова 

напротив д. 20 
35 

муниципальн

ое 

образование 

"город 

Слободской" 

1 

торговы

й 

павильо

н 

24 

иные 

продовольс

твенные 

товары                   

с 

01.01.2019 

по 

31.12.2025 

16 
ул.Кирова 

напротив д. 20 
35 

муниципальн

ое 

образование 

"город 

Слободской" 

1 

торговы

й 

павильо

н 

24 
бытовые 

услуги 

с 

01.01.2019 

по 

31.12.2025 

17 
  ул.Кирова 

напротив д. 20 
35 

муниципальн

ое 

образование 

"город 

Слободской" 

2 

торговы

й 

павильо

н 

24 

смешанный 

ассортимен

т 

с 

01.01.2019 

по 

31.12.2025 

18 
ул.Лебедева, 

14-к 
50 

муниципальн

ое 

образование 

"город 

Слободской" 

1 

торговы

й 

павильо

н 

49 

смешанный 

ассортимен

т 

с 

01.01.2019 

по 

31.12.2025 
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19 
ул.Советская, 

115-п 
40 

муниципальн

ое 

образование 

"город 

Слободской" 

1 

торговы

й 

павильо

н 

38 

цветы, 

растения, 

семена, 

удобрения и 

другой 

садово-

огородный 

инвентарь 

с 

01.01.2019 

по 

31.12.2025 

20 
ул.Советская, 

69-п 
50 

муниципальн

ое 

образование 

"город 

Слободской" 

1 

торговы

й 

павильо

н 

38 

цветы, 

растения, 

семена, 

удобрения и 

другой 

садово-

огородный 

инвентарь 

с 

01.01.2019 

по 

31.12.2025 

21 
ул.Советская, 

86-о 
35 

муниципальн

ое 

образование 

"город 

Слободской" 

1 

останово

чный 

павильо

н 

9 

печатная и 

канцелярска

я продукция 

с 

01.01.2019 

по 

31.12.2025 

22 
ул.Грина, у д. 

15 
40 

муниципальн

ое 

образование 

"город 

Слободской" 

1 

торговы

й 

павильо

н 

30 

продовольс

твенные 

товары 

местных 

товаропрои

зводителей 

 

23 ул.Грина, 15-к 48 

муниципальн

ое 

образование 

"город 

Слободской" 

1 

торговы

й 

павильо

н 

30 

продовольс

твенные 

товары 

местных 

товаропрои

зводителей 

с 

10.01.2019 

по 

31.12.2025 

24 ул.Грина, 15-п 40 

муниципальн

ое 

образование 

"город 

Слободской" 

1 

торговы

й 

павильо

н 

22,5 

смешанный 

ассортимен

т 

с 

01.01.2019 

по 

31.12.2025 

25 ул.Грина, 41-п 40 

муниципальн

ое 

образование 

"город 

Слободской" 

1 

торговы

й 

павильо

н 

39 

смешанный 

ассортимен

т 

с 

01.01.2019 

по 

31.12.2025 

26 
ул.Грина, у д. 

45  
40 

муниципальн

ое 

образование 

"город 

Слободской" 

1 

торговы

й 

павильо

н 

30 

продовольс

твенные 

товары 

местных 

товаропрои

зводителей 

с 

01.01.2019 

по 

31.12.2025 

27 ул.Грина, 47-п 30 

муниципальн

ое 

образование 

"город 

Слободской" 

1 

торговы

й 

павильо

н 

22,7 

продовольс

твенные 

товары 

местных 

товаропрои

зводителей 

с 

01.01.2019 

по 

31.12.2025 

28 
ул.Никольская, 

4-п 
50 

муниципальн

ое 

образование 

"город 

Слободской" 

1 

торговы

й 

павильо

н 

36 

цветы, 

растения, 

семена, 

удобрения и 

другой 

садово-

огородный 

инвентарь 

с 

01.01.2019 

по 

31.12.2025 
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29 
ул.Никольская, 

4-п 
52 

муниципальн

ое 

образование 

"город 

Слободской" 

1 

торговы

й 

павильо

н 

52 

ткани, 

галантерейн

ые изделия 

с 

01.01.2019 

по 

31.12.2025 

30 
 ул. К.Маркса у 

д. 48 
30 

муниципальн

ое 

образование 

"город 

Слободской" 

1 

торговы

й 

павильо

н 

28,9 

смешанный 

ассортимен

т 

с 

01.01.2019 

по 

31.12.2025 

31 
 ул. К.Маркса у 

д. 48 
30 

муниципальн

ое 

образование 

"город 

Слободской" 

1 

торговы

й 

павильо

н 

20,8 

иные 

непродовол

ьственные 

товары 

с 

01.01.2019 

по 

31.12.2025 

32 
 ул. К.Маркса                                                                                                 

напротив д. 48 
40 

муниципальн

ое 

образование 

"город 

Слободской" 

1 

торговы

й 

павильо

н 

33,3 

иные 

продовольс

твенные 

товары 

с 

28.02.2020 

по 

31.12.2025 

33 
  ул. Вятская у 

д. 34 
30 

муниципальн

ое 

образование 

"город 

Слободской" 

1 

торговы

й 

павильо

н 

19,9 

продовольс

твенные 

товары 

местных 

товаропрои

зводителей 

с 

01.01.2019 

по 

31.12.2025 

34 
  ул. Вятская у 

д. 34 
30 

муниципальн

ое 

образование 

"город 

Слободской" 

1 

торговы

й 

павильо

н 

24 

смешанный 

ассортимен

т 

с 

01.01.2019 

по 

31.12.2025 

35 
ул.Первомайск

ая у д.11 
100 

муниципальн

ое 

образование 

"город 

Слободской" 

1 

торговы

й 

павильо

н 

74 

иные 

продовольс

твенные 

товары 

с 

01.04.2020 

по 

31.12.2025 

36 
ул.Первомайск

ая у д.16 
30 

муниципальн

ое 

образование 

"город 

Слободской" 

1 

торговы

й 

павильо

н 

20 

продовольс

твенные 

товары 

местных 

товаропрои

зводителей 

с 

01.01.2019 

по 

31.12.2025 

37 

угол ул. 

Я.Райниса и ул. 

Советской 

(район 

Мебельного к-

та) 

30 

муниципальн

ое 

образование 

"город 

Слободской" 

1 

торговы

й 

павильо

н 

20 

продовольс

твенные 

товары 

местных 

товаропрои

зводителей 

с 

28.02.2020 

по 

31.12.2025 

38 

 ул.Глазовская, 

д.15п 

д. Каринский 

перевоз 

30 

муниципальн

ое 

образование 

"город 

Слободской" 

1 

торговы

й 

павильо

н 

20 

смешанный 

ассортимен

т 

 

39 

ул.Успенская, 

д.22п 

с. Успенское 

30 

муниципальн

ое 

образование 

"город 

Слободской" 

1 

торговы

й 

павильо

н 

20 

смешанный 

ассортимен

т 

 

40 
д.Соковни, д. 

1п 
30 

муниципальн

ое 

образование 

"город 

Слободской" 

1 

торговы

й 

павильо

н 

20 

смешанный 

ассортимен

т 
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41 
д.Оглоблино, 

д. 20п 
30 

муниципальн

ое 

образование 

"город 

Слободской" 

1 

торговы

й 

павильо

н 

20 

смешанный 

ассортимен

т 

 

42 
ул.Шестаковск

ая, д. 31п 
30 

муниципальн

ое 

образование 

"город 

Слободской" 

1 

торговы

й 

павильо

н 

20 

смешанный 

ассортимен

т 

 

43 

ул.Опорная, 

15п 

с. Опорное 

30 

муниципальн

ое 

образование 

"город 

Слободской" 

1 

торговы

й 

павильо

н 

20 

смешанный 

ассортимен

т 

 

44 

ул. 

Никольская, 4-

п 

30 

муниципальн

ое 

образование 

"город 

Слободской 

1 

торговы

й 

павильо

н 

20 
горячие 

напитки 

с 

11.09.2019 

по 

31.12.2025 

45 
ул. Вятская 

напротив д. 60 
24 

муниципальн

ое 

образование 

"город 

Слободской" 

1 

торговы

й 

павильо

н 

20 

иные 

продовольс

твенные 

товары  

 

46 ул. Грина, д. 45 40 

муниципальн

ое 

образование 

"город 

Слободской 

1 

торговы

й 

павильо

н  

40 
общественн

ое питание 

с 

06.07.2020 

по 

31.12.2025 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Постановление администрации города Слободского от 10.12.2020 № 2146 «Об утверждении Правил присвоения, 

изменения и аннулирования адресов объектов адресации, расположенных на территории муниципального 

образования «город Слободской» 

В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О 

федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», в целях 

установления единых правил присвоения, изменения и аннулирования адресов объектов адресации, расположенных 

на территории муниципального образования «город Слободской»,  администрация города Слободского 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Правила присвоения, изменения и аннулирования адресов объектов адресации, расположенных на 

территории муниципального образования «город Слободской». Прилагаются. 

              2. Постановление вступает в силу со дня опубликования в Информационном бюллетене органов местного 

самоуправления муниципального образования «город Слободской» и подлежит размещению на официальном сайте 

города Слободского. 

3. Постановление администрации города Слободского от 04.09.2015 № 1899 «Об утверждении Правил 

присвоения, изменения и аннулирования адресов объектов адресации, расположенных на территории муниципального 

образования «город Слободской» признать утратившими силу. 

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

администрации  города  Слободского Вайкутиса П.О. 

 

 

 

Глава города Слободского    И.В.Желвакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=74CF4B09BBD61CF1D115BEE43CF4C1B84EF0330615F93DB05CE724AFD58A5E277FE4F2CCC5B970E7D04F2F4BDC7BD3E5868E6AD32B0F1F75v4BDF
consultantplus://offline/ref=74CF4B09BBD61CF1D115BEE43CF4C1B84EF0330615F93DB05CE724AFD58A5E277FE4F2CCC5B975E1DF4F2F4BDC7BD3E5868E6AD32B0F1F75v4BDF
consultantplus://offline/ref=74CF4B09BBD61CF1D115BEE43CF4C1B84EF0330615F93DB05CE724AFD58A5E277FE4F2C9C5BF7BB689002E17982DC0E4878E69D137v0BDF
consultantplus://offline/ref=74CF4B09BBD61CF1D115BEE43CF4C1B84EF534021DF53DB05CE724AFD58A5E277FE4F2CCC5B970E1DE4F2F4BDC7BD3E5868E6AD32B0F1F75v4BDF
consultantplus://offline/ref=74CF4B09BBD61CF1D115BEE43CF4C1B84EF0360515F73DB05CE724AFD58A5E277FE4F2CCC5B970E2D04F2F4BDC7BD3E5868E6AD32B0F1F75v4BDF
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                                                                          УТВЕРЖДЕНЫ 

                                                                     постановлением администрации  

                                                                города Слободского 

                                                                от 10.12.2020   № 2146 

 

ПРАВИЛА 

присвоения, изменения и аннулирования адресов объектов адресации, расположенных на территории 

муниципального образования  

«город Слободской» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от  28.12.2013 № 443-ФЗ «О 

федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», 

Уставом муниципального образования «город Слободской» и устанавливают на территории городского округа 

единый порядок присвоения, изменения и аннулирования адресов, включая требования к структуре адреса и перечень 

объектов адресации. 

1.2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают следующее: 

«адресообразующие элементы» - страна, субъект Российской Федерации, муниципальное образование, 

населенный пункт, элемент улично-дорожной сети, элемент планировочной структуры и идентификационный элемент 

(элементы) объекта адресации; 

«идентификационные элементы объекта адресации» - номера земельных участков, типы и номера иных 

объектов адресации; 

«уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестре» - номер записи, который 

присваивается адресу объекта адресации в государственном адресном реестре; 

«элемент планировочной структуры» - зона (массив), район (в том числе жилой район, микрорайон, квартал, 

промышленный район), территория ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд; 

«элемент улично-дорожной сети» - улица, проспект, переулок, проезд, набережная, площадь, бульвар, тупик, 

съезд, шоссе, аллея и иное. 

1.3. Адрес, присвоенный объекту адресации, должен отвечать следующим требованиям: 

1.3.1. Уникальность. Один и тот же адрес не может быть присвоен более чем одному объекту адресации, за 

исключением случаев повторного присвоения одного и того же адреса новому объекту адресации взамен 

аннулированного адреса объекта адресации, а также присвоения одного и того же адреса земельному участку и 

расположенному на нем зданию (строению), сооружению. 

1.3.2. Обязательность. Каждому объекту адресации должен быть присвоен адрес в соответствии с настоящими 

Правилами. 

1.3.3. Легитимность. Правовую основу адреса обеспечивает соблюдение процедуры присвоения объекту 

адресации адреса, изменения и аннулирования такого адреса, а также внесение адреса в государственный адресный 

реестр. 

1.4. Присвоение, изменение и аннулирование адресов осуществляется без взимания платы. 

1.5. Объектом адресации являются: 

1.5.1. Здание (строение, за исключением некапитального строения), в том числе строительство которого не 

завершено. 

1.5.2. Сооружение (за исключением некапитального сооружения и линейного объекта), в том числе 

строительство которого не завершено. 

1.5.3. Земельный участок (за исключением земельного участка, не относящегося к землям населенных пунктов и 

не предназначенного для размещения на них объектов капитального строительства). 

1.5.4. Помещение, являющееся частью объекта капитального строительства. 

1.5.5. Машино-место (за исключением машино-места, являющегося частью некапитального здания или 

сооружения). 

 

2. Порядок присвоения объектам адресации адресов, 

изменения и аннулирования таких адресов 

 

2.1. Присвоение объектам адресации, расположенным на территории муниципального образования «город 

Слободской», адресов, изменение и аннулирование таких адресов осуществляются администрацией города 

Слободского в лице отдела архитектуры и строительства администрации города Слободского (далее - Отдел) с 

использованием федеральной информационной адресной системы. 

2.2. Присвоение объектам адресации адресов и аннулирование таких адресов осуществляются Отделом по 

собственной инициативе или на основании заявлений физических или юридических лиц, указанных в подразделах 

2.23 и 2.25 раздела 2 настоящих Правил. Аннулирование адресов объектов адресации осуществляется Отделом на 

основании информации уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа 

consultantplus://offline/ref=74CF4B09BBD61CF1D115BEE43CF4C1B84EF0360515F73DB05CE724AFD58A5E277FE4F2CCC5B970E2D04F2F4BDC7BD3E5868E6AD32B0F1F75v4BDF
consultantplus://offline/ref=74CF4B09BBD61CF1D115A0E92A989DB14DFD6A0814F437E206B122F88ADA58723FA4F49986FD7DE3D8457F189C258AB4C1C566D136131E7553AFCC50v0B8F


9 

 

Информационный бюллетень № 46 (193) 

исполнительной власти, осуществляющего государственный кадастровый учет недвижимого имущества, 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, ведение Единого государственного реестра 

недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в нем, о снятии с государственного кадастрового учета 

объекта недвижимости или исключении из Единого государственного реестра недвижимости сведений об объекте 

недвижимости, указанных в части 7 статьи 72 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости», представляемой в установленном Правительством Российской Федерации порядке 

межведомственного информационного взаимодействия при ведении государственного адресного реестра. 

2.3. Присвоение объекту адресации адреса осуществляется: 

2.3.1. В отношении земельных участков в случаях: 

- подготовки документации по планировке территории в отношении застроенной и подлежащей застройке 

территории в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

- выполнения в отношении земельного участка в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», работ, в результате которых обеспечивается 

подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения 

о таком земельном участке, при постановке земельного участка на государственный кадастровый учет. 

2.3.2. В отношении зданий (строений), сооружений, в том числе строительство которых не завершено, в 

случаях: 

- выдачи (получения) разрешения на строительство или направления уведомления о соответствии указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке; 

- выполнения в отношении объекта недвижимости в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», работ, в результате которых 

обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового 

учета сведения о таком объекте недвижимости, при его постановке на государственный кадастровый учет (в случае, 

если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для строительства или реконструкции 

объекта недвижимости получение разрешения на строительство не требуется). 

2.3.3. В отношении помещений в случаях: 

- подготовки и оформления в установленном Жилищным кодексом Российской Федерации порядке проекта 

переустройства и (или) перепланировки помещения в целях перевода жилого помещения в нежилое помещение или 

нежилого помещения в жилое помещение; 

- подготовки и оформления в отношении помещения, являющегося объектом недвижимости, в том числе 

образуемого в результате преобразования другого помещения (помещений) и (или) машино-места (машино-мест), 

документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком 

помещении. 

2.3.4. В отношении машино-мест в случае подготовки и оформления в отношении машино-места, являющегося 

объектом недвижимости, в том числе образуемого в результате преобразования другого помещения (помещений) и 

(или) машино-места (машино-мест), документов, содержащих необходимые для осуществления государственного 

кадастрового учета сведения о таком машино-месте. 

2.3.5. В отношении объектов адресации, государственный кадастровый учет которых осуществлен в 

соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», в 

случае отсутствия адреса у указанных объектов адресации или в случае необходимости приведения указанного адреса 

объекта адресации в соответствие с документацией по планировке территории или проектной документацией на 

здание (строение), сооружение, помещение, машино-место. 

2.4. При присвоении адресов зданиям (строениям), сооружениям, в том числе строительство которых не 

завершено, такие адреса должны соответствовать адресам земельных участков, в границах которых расположены 

соответствующие здания (строения), сооружения. 

2.5. При присвоении адресов помещениям, машино-местам такие адреса должны соответствовать адресам 

зданий (строений), сооружений, в которых они расположены. 

2.6. В случае, если зданию (строению) или сооружению не присвоен адрес, присвоение адреса помещению, 

машино-месту, расположенному в таком здании или сооружении, осуществляется при условии одновременного 

присвоения адреса такому зданию (строению) или сооружению. 

2.7. В случае присвоения адреса многоквартирному дому при условии полученного разрешения на его 

строительство осуществляется одновременное присвоение адресов всем расположенным в нем помещениям и 

машино-местам. 

2.8. Присвоенный адрес объекта адресации, являющегося образуемым объектом недвижимости, используется 

участниками гражданского оборота со дня осуществления государственного кадастрового учета образуемого объекта 

недвижимости в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости». 

2.9. В случае присвоения наименований элементам планировочной структуры и элементам улично-дорожной 

сети, изменения или аннулирования их наименований, изменения адресов объектов адресации, решения по которым 

принимаются уполномоченным органом, осуществляется одновременно с размещением Отделом в государственном 

адресном реестре сведений о присвоении наименований элементам планировочной структуры и элементам улично-

consultantplus://offline/ref=74CF4B09BBD61CF1D115BEE43CF4C1B84EF337011DF13DB05CE724AFD58A5E277FE4F2CCC5B979E1D04F2F4BDC7BD3E5868E6AD32B0F1F75v4BDF
consultantplus://offline/ref=74CF4B09BBD61CF1D115BEE43CF4C1B84EF333071CF03DB05CE724AFD58A5E276DE4AAC0C5BA6EE3DA5A791A9Av2BEF
consultantplus://offline/ref=74CF4B09BBD61CF1D115BEE43CF4C1B84EF4320C1DF53DB05CE724AFD58A5E276DE4AAC0C5BA6EE3DA5A791A9Av2BEF
consultantplus://offline/ref=74CF4B09BBD61CF1D115BEE43CF4C1B84EF4320C1DF53DB05CE724AFD58A5E276DE4AAC0C5BA6EE3DA5A791A9Av2BEF
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дорожной сети, об изменении или аннулировании их наименований в соответствии с порядком ведения 

государственного адресного реестра. 

2.10. Аннулирование адреса объекта адресации осуществляется в случаях: 

- прекращения существования объекта адресации и (или) снятия с государственного кадастрового учета объекта 

недвижимости, являющегося объектом адресации; 

- исключения из Единого государственного реестра недвижимости указанных в части 7 статьи 72 Федерального 

закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сведений об объекте недвижимости, 

являющемся объектом адресации; 

- присвоения объекту адресации нового адреса. 

 

 

2.11. Аннулирование адреса объекта адресации в случае прекращения существования объекта адресации 

осуществляется после снятия объекта недвижимости, являющегося этим объектом адресации, с государственного 

кадастрового учета. 

2.12. Аннулирование адреса существующего объекта адресации без одновременного присвоения этому объекту 

адресации нового адреса не допускается. 

2.13. Аннулирование адресов объектов адресации, являющихся преобразуемыми объектами недвижимости (за 

исключением объектов адресации, сохраняющихся в измененных границах), осуществляется после снятия с учета 

таких преобразуемых объектов недвижимости. Аннулирование и повторное присвоение адресов объектам адресации, 

являющимся преобразуемыми объектами недвижимости, которые после преобразования сохраняются в измененных 

границах, не производится. 

2.14. В случае аннулирования адреса здания (строения) или сооружения в связи с прекращением его 

существования как объекта недвижимости одновременно аннулируются адреса всех помещений и машино-мест в 

таком здании (строении) или сооружении. 

2.15. При присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса уполномоченный орган обязан: 

- определить возможность присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса; 

- провести осмотр местонахождения объекта адресации (при необходимости); 

- принять решение о присвоении объекту адресации адреса или его аннулировании в соответствии с 

требованиями к структуре адреса и порядком, которые установлены настоящими Правилами, или об отказе в 

присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса. 

2.16. Присвоение объекту адресации адреса или аннулирование его адреса подтверждается решением о 

присвоении адреса объекту адресации или аннулировании его адреса в форме постановления администрации города 

Слободского, проект которого готовит Отдел. 

2.17. Решение о присвоении объекту адресации адреса содержит: 

- присвоенный объекту адресации адрес; 

- реквизиты и наименования документов, на основании которых принято решение о присвоении адреса; 

- описание местоположения объекта адресации; 

- кадастровые номера, адреса и сведения об объектах недвижимости, из которых образуется объект адресации; 

- аннулируемый адрес объекта адресации и уникальный номер аннулируемого адреса объекта адресации в 

государственном адресном реестре (в случае присвоения нового адреса объекту адресации); 

- другие необходимые сведения. 

В случае присвоения адреса поставленному на государственный кадастровый учет объекту недвижимости в 

решении о присвоении адреса объекту адресации также указывается кадастровый номер объекта недвижимости, 

являющегося объектом адресации. 

2.18. Решение об аннулировании адреса объекта адресации содержит: 

- аннулируемый адрес объекта адресации; 

- уникальный номер аннулируемого адреса объекта адресации в государственном адресном реестре; 

- причину аннулирования адреса объекта адресации; 

- кадастровый номер объекта адресации и дату его снятия с кадастрового учета в случае аннулирования адреса 

объекта адресации в связи с прекращением существования объекта адресации и (или) снятия с государственного 

кадастрового учета объекта недвижимости, являющегося объектом адресации; 

- реквизиты решения о присвоении объекту адресации адреса и кадастровый номер объекта адресации в случае 

аннулирования адреса объекта адресации на основании присвоения этому объекту адресации нового адреса; 

- другие необходимые сведения. 

Решение об аннулировании адреса объекта адресации в случае присвоения объекту адресации нового адреса 

может быть по решению Отдела объединено с решением о присвоении этому объекту адресации нового адреса. 

2.19. Решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса могут формироваться с 

использованием федеральной информационной адресной системы. 

2.20. Решение о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса подлежит обязательному 

внесению в государственный адресный реестр в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения. 

Принятие решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса без внесения 

соответствующих сведений в государственный адресный реестр не допускается. 

2.21. Решение о присвоении объекту адресации, являющемуся образуемым объектом недвижимости, адреса, а 

также решение об аннулировании адреса объекта адресации, являющегося преобразуемым объектом недвижимости, 
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принятые Отделом на основании заявлений физических и юридических лиц, указанных в подразделах 2.23 и 2.25 

раздела 2 настоящих Правил, в случаях, указанных в абзаце третьем пункта 2.3.1, абзаце третьем пункта 2.3.2, пунктах 

2.3.3, 2.3.4 подраздела 2.3 раздела 2 настоящих Правил, утрачивают свою силу по истечении одного года со дня 

присвоения объекту адресации адреса в случае, если не осуществлены государственный кадастровый учет 

образуемого объекта недвижимости или снятие с государственного кадастрового учета преобразованного объекта 

недвижимости в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости». 

2.22. Датой присвоения объекту адресации адреса, изменения или аннулирования его адреса признается дата 

внесения сведений об адресе объекта адресации в государственный адресный реестр. 

2.23. Заявление о присвоении объекту адресации адреса или об аннулировании его адреса (далее - заявление) 

подается собственником объекта адресации по собственной инициативе либо лицом, обладающим одним из 

следующих вещных прав на объект адресации: 

- право хозяйственного ведения; 

- право оперативного управления; 

- право пожизненного наследуемого владения; 

- право постоянного (бессрочного) пользования. 

2.24. Заявление составляется лицами, указанными в подразделе 2.23  настоящих Правил (далее - заявитель), по 

форме, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.12.2014 № 146н «Об 

утверждении форм заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, решения об 

отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса». 

2.25. С заявлением вправе обратиться представители заявителя, действующие в силу полномочий, основанных 

на оформленной в установленном законодательством Российской Федерации порядке доверенности, на указании 

федерального закона либо на акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного 

самоуправления (далее - представитель заявителя). 

От имени собственников помещений в многоквартирном доме с заявлением вправе обратиться представитель 

таких собственников, уполномоченный на подачу такого заявления принятым в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке решением общего собрания указанных собственников. 

От имени членов садоводческого, огороднического и (или) дачного некоммерческого объединения граждан с 

заявлением вправе обратиться представитель указанных членов некоммерческих объединений, уполномоченный на 

подачу такого заявления принятым в установленном законодательством Российской Федерации порядке решением 

общего собрания членов такого некоммерческого объединения. 

От имени лица, указанного в подразделе 2.23 раздела 2 настоящих Правил, вправе обратиться кадастровый 

инженер, выполняющий на основании документа, предусмотренного статьей 35 или статьей 42.3 Федерального закона 

от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», кадастровые работы или комплексные кадастровые работы в 

отношении соответствующего объекта недвижимости, являющегося объектом адресации. 

2.26. В случае образования 2 или более объектов адресации в результате преобразования существующего 

объекта или объектов адресации представляется одно заявление на все одновременно образуемые объекты адресации. 

2.27. Заявление направляется заявителем (представителем заявителя) в администрацию города Слободского на 

бумажном носителе посредством почтового отправления с описью вложения и уведомлением о вручении или 

представляется заявителем лично или в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - единый портал) или 

региональных порталов государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - региональный портал), портала 

федеральной информационной адресной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

портал адресной системы). 

Заявление представляется заявителем (представителем заявителя) в администрацию города Слободского или 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, с которым в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке заключено соглашение о взаимодействии. 

Перечень многофункциональных центров, с которыми администрацией города Слободского в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке заключено соглашение о взаимодействии, публикуется на 

официальном сайте города Слободского в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заявление представляется в уполномоченный орган или многофункциональный центр по месту нахождения 

объекта адресации. 

2.28. Заявление подписывается заявителем либо представителем заявителя. 

При представлении заявления представителем заявителя к такому заявлению прилагается доверенность, 

выданная представителю заявителя, оформленная в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 

При представлении заявления кадастровым инженером к такому заявлению прилагается копия документа, 

предусмотренного статьей 35 или статьей 42.3 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой 

деятельности», на основании которого осуществляется выполнение кадастровых работ или комплексных кадастровых 

работ в отношении соответствующего объекта недвижимости, являющегося объектом адресации. 

Заявление в форме электронного документа подписывается электронной подписью заявителя либо 

представителя заявителя, вид которой определяется в соответствии с частью 2 статьи 21.1 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
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При представлении заявления представителем заявителя в форме электронного документа к такому заявлению 

прилагается надлежащим образом оформленная доверенность в форме электронного документа, подписанного лицом, 

выдавшим (подписавшим) доверенность, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (в 

случае, если представитель заявителя действует на основании доверенности). 

2.29. В случае представления заявления при личном обращении заявителя или представителя заявителя 

предъявляется документ, удостоверяющий соответственно личность заявителя или представителя заявителя. 

Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица, предъявляет документ, 

удостоверяющий его личность, и сообщает реквизиты свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица, а представитель юридического лица предъявляет также документ, подтверждающий его полномочия 

действовать от имени этого юридического лица, или копию этого документа, заверенную печатью и подписью 

руководителя этого юридического лица. 

2.30. К документам, на основании которых принимаются решения, предусмотренные подразделом 2.16 раздела 

2 настоящих Правил, относятся: 

2.30.1. Правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты) адресации (в 

случае присвоения адреса зданию (строению) или сооружению, в том числе строительство которых не завершено, в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для строительства которых получение 

разрешения на строительство не требуется, правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на 

земельный участок, на котором расположены указанное здание (строение), сооружение). 

2.30.2. Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости, следствием 

преобразования которых является образование одного и более объекта адресации (в случае преобразования объектов 

недвижимости с образованием одного и более новых объектов адресации). 

2.30.3. Разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся объектам 

адресации) (за исключением случаев, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для 

строительства или реконструкции здания (строения), сооружения получение разрешения на строительство не 

требуется) и (или) при наличии разрешения на ввод объекта адресации в эксплуатацию. 

2.30.4. Схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей 

территории (в случае присвоения земельному участку адреса). 

2.30.5. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, являющемся 

объектом адресации (в случае присвоения адреса объекту адресации, поставленному на кадастровый учет). 

2.30.6. Решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое помещение или 

нежилого помещения в жилое помещение (в случае присвоения помещению адреса, изменения и аннулирования 

такого адреса вследствие его перевода из жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 

помещение). 

2.30.7. Акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, приводящих к 

образованию одного и более новых объектов адресации (в случае преобразования объектов недвижимости 

(помещений) с образованием одного и более новых объектов адресации). 

2.30.8. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, который снят с 

государственного кадастрового учета, являющемся объектом адресации (в случае аннулирования адреса объекта 

адресации на основании прекращения существования объекта адресации и (или) снятия с государственного 

кадастрового учета объекта недвижимости, являющегося объектом адресации). 

2.30.9. Уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений 

по объекту недвижимости, являющемуся объектом адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации на 

основании прекращения существования объекта адресации и (или) снятия с государственного кадастрового учета 

объекта недвижимости, являющегося объектом адресации). 

2.31. Документы, указанные в пунктах 2.30.2, 2.30.5, 2.30.8, 2.30.9 подраздела 2.30 раздела 2 настоящих Правил, 

представляются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской 

Федерации на предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, или 

действующим на основании решения указанного органа подведомственным ему федеральным государственным 

бюджетным учреждением в порядке межведомственного информационного взаимодействия по запросу 

уполномоченного органа. 

2.32. Отдел запрашивает документы, указанные в подразделе 2.30 раздела 2 настоящих Правил, в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы (их копии, 

сведения, содержащиеся в них). 

Заявители (представители заявителя) при подаче заявления вправе приложить к нему документы, указанные в 

пунктах 2.30.1, 2.30.3, 2.30.4, 2.30.6, 2.30.7 подраздела 2.30 раздела 2 настоящих Правил, если такие документы не 

находятся в распоряжении органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций. 

Документы, указанные в пунктах 2.30.1, 2.30.3, 2.30.4, 2.30.6, 2.30.7 подраздела 2.30 раздела 2 настоящих 

Правил, представляемые в уполномоченный орган в форме электронных документов, удостоверяются электронной 

подписью заявителя (представителя заявителя), вид которой определяется в соответствии с частью 2 статьи 21.1 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

2.33. Если заявление и документы, указанные в подразделе 2.30 настоящих Правил, представляются заявителем 

consultantplus://offline/ref=74CF4B09BBD61CF1D115BEE43CF4C1B84EF333071CF03DB05CE724AFD58A5E276DE4AAC0C5BA6EE3DA5A791A9Av2BEF
consultantplus://offline/ref=74CF4B09BBD61CF1D115BEE43CF4C1B84EF333071CF03DB05CE724AFD58A5E276DE4AAC0C5BA6EE3DA5A791A9Av2BEF
consultantplus://offline/ref=74CF4B09BBD61CF1D115BEE43CF4C1B84EF33C0D10F73DB05CE724AFD58A5E277FE4F2CECEED21A68D497B19862FDCFB879069vDB1F
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(представителем заявителя) лично,  заявителю или его представителю выдается расписка в получении документов с 

указанием их перечня и даты получения. Расписка выдается заявителю (представителю заявителя) в день получения 

таких документов. 

В случае если заявление и документы, указанные в подразделе 2.30 настоящих Правил, представлены 

посредством почтового отправления или представлены заявителем (представителем заявителя) лично через 

многофункциональный центр, расписка в получении таких заявления и документов направляется по указанному в 

заявлении почтовому адресу в течение рабочего дня, следующего за днем получения документов. 

Получение заявления и документов, указанных в подразделе 2.30 настоящих Правил, представляемых в форме 

электронных документов, подтверждается путем направления заявителю (представителю заявителя) сообщения о 

получении заявления и документов с указанием входящего регистрационного номера заявления, даты получения 

заявления и документов, а также перечня наименований файлов, представленных в форме электронных документов, с 

указанием их объема. 

Сообщение о получении заявления и документов, указанных в подраздела 2.30 настоящих Правил, направляется 

по указанному в заявлении адресу электронной почты или в «Личный кабинет пользователя» заявителя 

(представителя заявителя) в едином портале или в федеральной информационной адресной системе в случае 

представления заявления и документов соответственно через единый портал, региональный портал или портал 

адресной системы. 

Сообщение о получении заявления и документов, указанных в подразделе 2.30 настоящих Правил, направляется 

заявителю (представителю заявителя) не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления. 

2.34. Принятие решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, решения об 

отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, а также внесение соответствующих 

сведений об адресе объекта адресации в государственный адресный реестр осуществляются в срок не более чем 10 

рабочих дней со дня поступления заявления. 

2.35. В случае представления заявления через многофункциональный центр срок, указанный в подразделе 2.34 

настоящих Правил, исчисляется со дня передачи многофункциональным центром заявления и документов, указанных 

в подразделе 2.30 настоящих Правил (при их наличии). 

2.36. Решение о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, а также решение об 

отказе в таком присвоении или аннулировании адреса направляются заявителю (представителю заявителя) одним из 

способов, указанных в заявлении: 

- в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе единого портала, регионального портала или портала адресной системы, не позднее одного 

рабочего дня со дня истечения срока, указанного в подразделах 2.34 и 2.35 настоящих Правил; 

- в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи заявителю (представителю заявителя) лично 

под расписку либо направления документа не позднее рабочего дня, следующего за 10-м рабочим днем со дня 

истечения установленного подразделами 2.34 и 2.35 настоящих Правил срока, посредством почтового отправления по 

указанному в заявлении почтовому адресу. 

При наличии в заявлении указания о выдаче решения о присвоении объекту адресации адреса или 

аннулировании его адреса, решения об отказе в таком присвоении или аннулировании через многофункциональный 

центр по месту представления заявления администрация города Слободского обеспечивает передачу документа в 

многофункциональный центр для выдачи заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, 

установленного подразделами 2.34 и 2.35 настоящих Правил. 

2.37. В присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса может быть отказано в случаях, 

если: 

- с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось лицо, не указанное в подразделах 2.23 и 2.25 

настоящих Правил; 

- ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, 

необходимых для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, и соответствующий документ 

не был представлен заявителем (представителем заявителя) по собственной инициативе; 

- документы, обязанность по представлению которых для присвоения объекту адресации адреса или 

аннулирования его адреса возложена на заявителя (представителя заявителя), выданы с нарушением порядка, 

установленного законодательством Российской Федерации; 

- отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, 

указанные в подразделах 1.5, 2.3 - 2.6 и 2.10 – 2.14 настоящих Правил. 

2.38. Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса должно 

содержать причину отказа с обязательной ссылкой на положения подраздела 2.37 настоящих Правил, являющиеся 

основанием для принятия такого решения. 

2.39. Форма решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса 

утверждена приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.12.2014 № 146н «Об утверждении форм 

заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в присвоении 

объекту адресации адреса или аннулировании его адреса». 

2.40. Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса может быть 

обжаловано в судебном порядке. 
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3. Структура адреса 

 

3.1. Структура адреса включает в себя следующую последовательность адресообразующих элементов, 

описанных идентифицирующими их реквизитами (далее - реквизит адреса): 

наименование страны (Российская Федерация); 

наименование субъекта Российской Федерации; 

наименование городского округа; 

наименование населенного пункта; 

наименование элемента планировочной структуры; 

наименование элемента улично-дорожной сети; 

наименование объекта адресации «земельный участок» и номер земельного участка или тип и номер здания 

(строения), сооружения; 

тип и номер помещения, расположенного в здании или сооружении, или наименование объекта адресации 

«машино-место» и номер машино-места в здании, сооружении. 

3.2. При описании адреса используется определенная последовательность написания адреса, соответствующая 

последовательности адресообразующих элементов в структуре адреса, указанная в подразделе 3.1 настоящих Правил. 

3.3. Перечень адресообразующих элементов, используемых при описании адреса объекта адресации, зависит от 

вида объекта адресации. 

3.4. Обязательными адресообразующими элементами для всех видов объектов адресации, расположенных на 

территории муниципального образования «город Слободской», являются: 

- страна; 

- субъект Российской Федерации; 

- городской округ; 

- населенный пункт (за исключением объектов адресации, расположенных вне  границ населенных пунктов). 

3.5. Иные адресообразующие элементы применяются в зависимости от вида объекта адресации. 

3.6. Структура адреса земельного участка в дополнение к обязательным адресообразующим элементам, 

указанным в подразделе 3.1 раздела 3 настоящих Правил, включает в себя следующие адресообразующие элементы, 

описанные идентифицирующими их реквизитами: 

наименование элемента планировочной структуры (при наличии); 

наименование элемента улично-дорожной сети (при наличии); 

наименование объекта адресации «земельный участок» и номер земельного участка. 

3.7. Структура адреса здания (строения), сооружения в дополнение к обязательным адресообразующим 

элементам, указанным в подразделе 3.1 раздела 3 настоящих Правил, включает в себя следующие адресообразующие 

элементы, описанные идентифицирующими их реквизитами: 

наименование элемента планировочной структуры (при наличии); 

наименование элемента улично-дорожной сети (при наличии); 

тип и номер здания (строения) или сооружения. 

3.8. Структура адреса помещения в пределах здания (строения), сооружения в дополнение к обязательным 

адресообразующим элементам, указанным в подразделе 3.1 раздела 3 настоящих Правил, включает в себя следующие 

адресообразующие элементы, описанные идентифицирующими их реквизитами: 

наименование элемента планировочной структуры (при наличии); 

наименование элемента улично-дорожной сети (при наличии); 

тип и номер здания (строения), сооружения; 

тип и номер помещения в пределах здания, сооружения; 

тип и номер помещения в пределах квартиры (в отношении коммунальных квартир). 

3.9. Структура адреса машино-места в дополнение к обязательным адресообразующим элементам, указанным в 

подразделе 3.1 раздела 3 настоящих Правил, включает следующие адресообразующие элементы, описанные 

идентифицирующими их реквизитами: 

наименование элемента планировочной структуры (при наличии); 

наименование элемента улично-дорожной сети (при наличии); 

тип и номер здания (строения), сооружения; 

наименование объекта адресации «машино-место» и номер машино-места в здании, сооружении. 

 

4. Правила присвоения адресов объектам адресации 

 

4.1. В структуре адреса наименования страны, субъекта Российской Федерации, городского округа, населенного 

пункта, элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети указываются с использованием букв 

русского алфавита. Дополнительные наименования элементов планировочной структуры и элементов улично-

дорожной сети могут быть указаны с использованием букв латинского алфавита. 

Наименование городского округа должно соответствовать соответствующему наименованию государственного 

реестра муниципальных образований Российской Федерации. 

Наименования населенных пунктов должны соответствовать соответствующим наименованиям, внесенным в 

Государственный каталог географических названий. 

Наименования страны и субъекта Российской Федерации должны соответствовать соответствующим 
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наименованиям в Конституции Российской Федерации. 

Перечень наименований городского округа, внутригородских территорий в составе субъекта Российской 

Федерации, городских и сельских поселений в соответствии с государственным реестром муниципальных 

образований Российской Федерации, перечень наименований населенных пунктов в соответствии с Государственным 

каталогом географических названий размещаются в федеральной информационной адресной системе на основании 

сведений соответственно государственного реестра муниципальных образований Российской Федерации и 

Государственного каталога географических названий, полученных оператором федеральной информационной 

адресной системы в порядке межведомственного информационного взаимодействия оператора федеральной 

информационной адресной системы с органами государственной власти и органами местного самоуправления при 

ведении государственного адресного реестра. 

 

4.2. В наименованиях элемента планировочной структуры и элемента улично-дорожной сети допускается 

использовать прописные и строчные буквы русского алфавита, арабские цифры, а также следующие символы: 

«-»  - дефис; 

«.» - точка; 

«(» - открывающая круглая скобка; 

«)» - закрывающая круглая скобка; 

«№» - знак номера. 

4.3. Наименования элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети должны отвечать 

словообразовательным, произносительным и стилистическим нормам современного русского литературного языка. 

4.4. Входящее в состав собственного наименования элемента улично-дорожной сети порядковое числительное 

указывается в начале наименования элемента улично-дорожной сети с использованием арабских цифр и дополнением 

буквы (букв) грамматического окончания через дефис. 

4.5. Цифры в собственных наименованиях элементов улично-дорожной сети, присвоенных в честь 

знаменательных дат, а также цифры, обозначающие порядковые числительные в родительном падеже, не 

сопровождаются дополнением цифры грамматическим окончанием. 

4.6. Собственные наименования элементов планировочной структуры и улично-дорожной сети, присвоенные в 

честь выдающихся деятелей, оформляются в родительном падеже. 

4.7. Собственное наименование элемента планировочной структуры и элемента улично-дорожной сети, 

состоящее из имени и фамилии, не заменяется начальными буквами имени и фамилии. Наименования в честь 

несовершеннолетних героев оформляются с сокращенным вариантом имени. 

4.8. Составные части наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети, 

представляющие собой имя и фамилию или звание и фамилию, употребляются с полным написанием имени и 

фамилии или звания и фамилии. 

4.9. В структуре адресации для нумерации объектов адресации используется целое и (или) дробное 

числительное с добавлением буквенного индекса (при необходимости). 

При формировании номерной части адреса используются арабские цифры и при необходимости буквы русского 

алфавита, за исключением букв «е», «з», «й», «ъ», «ы» и «ь», а также символ «/» - косая черта. 

4.10. Особенности присвоения адресов некоторым объектам недвижимости 

4.10.1. Объектам адресации, расположенным на улицах меридианного направления, присваиваются с севера на 

юг нечетные номера по правой стороне улицы и четные номера по левой стороне. 

4.10.2. Объектам адресации, расположенным на улицах параллельного направления, присваиваются с востока 

на запад нечетные номера по правой стороне улицы и четные номера по левой стороне. 

4.10.3. Присвоение номеров объектам адресации, образующим периметр площади, производится по часовой 

стрелке, начиная от главной улицы со стороны центра населенного пункта. При этом последовательность номеров на 

сквозных улицах, примыкающих к площадям, прерывается. В случае если угловой объект адресации имеет главный 

фасад и значительную протяженность вдоль примыкающей улицы его нумерация производится по улице, а не по 

площади. 

4.10.4. Присвоение адресных номеров объектам адресации, находящимся на пересечении улиц, осуществляется 

в следующем порядке: 

4.10.4.1. Объектам адресации с двумя равнозначными фасадами, находящимися на пересечении улиц равных 

категорий, присваивается адрес по улице, идущей в направлении от (к) центра населенного пункта, расположенного 

на территории муниципального образования «город Слободской». 

За центр города Слободского принимается Соборная площадь. 

4.10.4.2. Объектам адресации, находящимся на пересечении улиц равных категорий, присваивается адрес по 

улице, на которую выходит главный фасад объекта адресации. 

4.10.4.3. Объектам адресации с двумя равнозначными фасадами, находящимися на пересечении улиц разных 

категорий, присваивается адрес по улице, имеющей главную категорию. 

4.10.5. При формировании номерной части адреса объекта адресации, расположенного между двумя объектами 

адресации с последовательными номерами, используется меньший номер соответствующего объекта адресации с 

добавлением к нему буквенного индекса. 

4.10.6. При формировании номерной части адреса объекта адресации, расположенного в глубине квартала, 

используется номер объекта адресации, за которым он расположен, с добавлением к нему буквенного индекса, либо 

арабской цифры через символ «/» - косую черту, либо корпуса (строения, сооружения) с указанием порядкового 

consultantplus://offline/ref=74CF4B09BBD61CF1D115BEE43CF4C1B84FFE33001EA76AB20DB22AAADDDA043769ADFFCEDBB872FCDA4479v1BAF
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номера. 

4.10.7. В случае если в пределах одного земельного участка расположены несколько объектов адресации 

(зданий (строений), сооружений, в том числе строительство которых не завершено), на земельном участке 

определяется основной объект адресации, которому присваивается уникальный номер. При формировании номерной 

части адресов остальных объектов адресации, расположенных в пределах земельного участка, используется номер 

основного объекта адресации с добавлением к нему буквенного индекса, либо арабской цифры через символ «/» - 

косую черту, либо корпуса (строения, сооружения) с указанием порядкового номера. 

4.10.8. Структура адреса объектов адресации, расположенных в границах садоводческих товариществ, включает 

в себя наименование территории садоводческого товарищества. При формировании номерной части адреса объекта 

адресации используется номер в соответствии с проектом организации и застройки территории садоводческого 

товарищества, либо проектом планировки и проектом межевания территории садоводства, либо планом садоводства, 

содержащим сведения о порядковых номерах земельных участков, расположенных в его границах. 

4.10.9. Структура адреса объектов адресации, расположенных в полосе обустройства автомобильных дорог за 

границами населенных пунктов, включает в себя наименование автомобильной дороги. Нумерация объектов 

адресации производится по возрастанию километража, с нечетными номерами по правой стороне и четными 

номерами по левой. При формировании номерной части адреса объекта адресации возможно указание километра 

автомобильной дороги, на котором он расположен, через символ «/» - косую черту (пример: 20/5 км, 4/3 км). 

4.10.10. При формировании номерной части адреса здания гаражей боксового типа к номеру здания добавляется 

буквенный индекс «г». 

4.10.11. Нумерация квартир в многоквартирном доме зависит от внутренней планировки здания, расположения 

помещений общего пользования, парадных входов в здание и т.п. По общим правилам нумерация производится с 

крайнего левого парадного входа в здание (при расположении нумерующего лицом к парадному входу) от нижнего 

этажа к верхнему по ходу часовой стрелки на каждом этаже. 

4.10.12. Нумерация жилых комнат в коммунальной квартире производится по ходу часовой стрелки от входа в 

квартиру. 

4.10.13. Нумерация нежилых помещений производится по ходу часовой стрелки на каждом этаже. 

4.10.14. Нумерация помещений в общежитии производится от нижнего этажа к верхнему, по ходу часовой 

стрелки на каждом этаже. 

4.10.15. При адресации помещений гаражных боксов (овощных кладовок) может использоваться следующая 

нумерация помещений: 

4.10.15.1. Самостоятельная в пределах каждого здания гаражей боксового типа (овощных кладовок). 

4.10.15.2. Сквозная в пределах всего гаражного кооператива (кооператива овощных кладовок) независимо от 

количества зданий в кооперативе. 

____________________________________________________________________________________________________ 

Постановление администрации города Слободского от 15.12.2020 № 2167 «О демонтаже (сносе) неправомерно 

расположенного нестационарного торгового объекта» 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

администрации города Слободского от 31.07.2017 №1463 «Об утверждении Порядка предоставления права на 

размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «город Слободской», 

актом от 23.11.2020 администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Демонтировать нестационарный торговый объект, неправомерно расположенный на месте вблизи дома 15 

по улице Грина в г. Слободском,  предназначенном для размещения  нестационарного торгового объекта (далее – 

НТО) и восстановить земельный участок. 

2. Установить собственнику НТО АО «Слободской молочный комбинат» в лице конкурсного управляющего 

Семаковой Е.Е.   срок для добровольного демонтажа НТО и восстановления земельного участка под НТО до 

23.12.2020. 

3. Направить собственнику НТО копию настоящего постановления. 

4. По истечении срока, указанного в пункте 2 настоящего постановления, провести осмотр места размещения 

НТО и составить акт об исполнении (неисполнении) настоящего постановления. 

5. В случае если в течение срока, указанного в пункте 2 настоящего постановления, НТО не будет 

демонтирован собственником НТО в добровольном порядке, осуществить принудительный перенос (перемещение) 

нестационарного торгового объекта на место временного хранения и восстановление земельного участка с отнесением 

всех издержек на собственника НТО. 

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

администрации города Слободского Вайкутиса П.О. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит 

размещению в информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «город 

Слободской». 

 

Глава города Слободского           И.В.Желвакова 

________________________________________________________________________________________________________ 
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Постановление администрации города Слободского от 15.12.2020 № 2170 «О проведении аукциона на право 

заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов сезонного использования (ёлочный 

базар) на территории муниципального образования «город Слободской» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «город Слободской», 

постановлением администрации города Слободского от 31.07.2017 №1463 «Об утверждении Порядка предоставления 

права на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «город 

Слободской» администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести открытый аукцион на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых 

объектов сезонного использования (ёлочный базар) на территории муниципального образования «город Слободской».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2. Утвердить документацию об открытом аукционе на право заключения договоров на размещение 

нестационарных торговых объектов сезонного использования (ёлочный базар) на территории муниципального 

образования «город Слободской» (далее по тексту – документация об аукционе). Прилагается. 

3. Разместить извещение о проведении аукциона на официальном сайте города Слободского slobodskoy.ru. Срок 

размещения извещения о проведении аукциона с 16.12.2020 по 23.12.2020. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города 

Слободского Щекурину Н.Г. 

5. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования) и подлежит размещению 

в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «город Слободской». 

 

Глава города Слободского          И.В. Желвакова 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

города Слободского 

от 15.12.2020  № 2170 

 

 

 

 

 

Документация  

об открытом аукционе на право заключения договоров  

на размещение нестационарных торговых объектов сезонного использования (ёлочный базар) на территории 

муниципального образования «город Слободской» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

город Слободской 2020 
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Содержание документации об открытом аукционе  

на право заключения договоров на размещение нестационарных  

торговых объектов сезонного использования (ёлочный базар) на территории муниципального образования 

«город Слободской» 

 

1. Инструкция участникам открытого аукциона. 

2. Информационная карта аукциона. 

3. Извещение. 

4. Проект договора на размещение нестационарного торгового объекта сезонного использования на 

территории муниципального образования «город Слободской». 

5. Образцы форм и документов, предоставляемых для участия в аукционе. 

 

1. Инструкция участникам открытого аукциона 

1. Общие положения 

1.1. Основание проведения открытого аукциона – постановление администрации города Слободского «О 

проведении аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов сезонного 

использования (ёлочный базар) на территории муниципального образования «город Слободской». 

1.2. Форма торгов - открытый аукцион (далее аукцион). 

1.3. Уполномоченный орган  на проведение   аукциона   указан   в Информационной  карте  аукциона  (далее - 

Информационная карта аукциона). 

1.4. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного 

телефона организатора аукциона - указаны в Информационной карте аукциона. 

1.5. Предмет аукциона – указан в Информационной карте аукциона. 

1.6. Начальная (минимальная) цена лота – указана в Информационной карте аукциона. 

1.7. Перечень и стартовые цены лотов аукциона указаны в извещении о проведении аукциона и 

Информационной карте аукциона. 

1.8. Место, условия и сроки заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов 

сезонного использования на территории муниципального образования «город Слободской» - указаны в 

Информационной карте аукциона. 

1.9. Форма, сроки и порядок оплаты обеспечения заявки на участие в аукционе – указаны в Информационной 

карте аукциона (в разделе Положение об условиях обеспечения заявки на участие в аукционе) и извещении о 

проведении аукциона. 

1.10. Форма, сроки и порядок оплаты победителем аукциона права размещения нестационарного торгового 

объекта сезонного использования – указаны в извещении о проведении конкурса. 

1.11. Возможность электронной формы участия в аукционе - по техническим причинам не предусмотрена. 

1.12. Документация об аукционе утверждается организатором торгов. Документация об аукционе 

представляет собой комплект документов, содержащих информацию о времени, месте и форме торгов, их предмете и 

порядке проведения, в том числе об оформлении участия в торгах, а также сведения о начальной цене лотов. 

1.13. Извещение о проведении аукциона не менее чем за тридцать календарных дней до его проведения 

размещается на официальном сайте города Слободского, а также опубликовывается в Информационном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образования «город Слободской». 

1.14. Извещение должно содержать следующие обязательные сведения: 

- о предмете и форме торгов, в том числе лотах аукциона, включающие в себя: местоположение и размер 

площади места размещения нестационарного торгового объекта, специализацию, срок размещения нестационарного 

торгового объекта; 

- о месте, порядке, дате начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе; 

- о месте, дате и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

- о месте, порядке, дате и времени проведения аукциона; 

- о сроке, в течение которого должна быть внесена плата за право размещения нестационарного торгового 

объекта; 

- о сроке, на который заключается договор и выдается Свидетельство; 

- о начальной цене предмета аукциона (цена лота); 

- о величине повышения начальной цены лота (шаг аукциона); 

- о сроке, месте и порядке предоставления документации об аукционе; 

- форму заявки на участие в аукционе; 

- о размере обеспечения, порядке его внесения участниками аукциона, о реквизитах счета для перечисления 

обеспечения и внесения платы за право размещения нестационарного торгового объекта; 

- проект договора на размещение нестационарного торгового объекта сезонного использования на территории 

муниципального образования «город Слободской»; 

- критерии определения победителя; 

- номер контактного телефона и место нахождения ответственного лица организатора торгов. 

1.15. Организатор торгов вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона 

не позднее, чем за пять рабочих дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течение трех рабочих 

дней со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются на официальном сайте города Слободского. 
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При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на 

официальном сайте города Слободского изменений, внесенных в извещение о проведении аукциона, до даты 

окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 

1.16. Организатор торгов, разместивший на официальном сайте города Слободского и в Информационном 

бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «город Слободской» 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 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. 

1.17. Организатор торгов размещает информацию о результатах аукциона на официальном сайте города 

Слободского и в Информационном бюллетене органов местного самоуправления  муниципального образования 

«город Слободской» в течение пяти дней с момента принятия решения аукционной комиссией. 

1.18. Участником аукциона может стать любое юридическое лицо и (или) индивидуальный предприниматель - 

претендент, подавший заявку на участие в аукционе и соответствующий требованиям, установленным настоящей 

Инструкцией, Информационной картой аукциона и документацией об аукционе. 

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

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

1.20. Участник аукциона должен отвечать требованиям, установленным в разделе 3 настоящей Инструкции, 

Информационной карте аукциона и аукционной документации. 

1.21. Аукционы проводятся при наличии не менее двух участников по предмету аукциона (по каждому лоту). 

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в 

аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае если 

документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в 

отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной 

заявки на участие в аукционе. 

 

2. Сроки, место, порядок предоставления документации об аукционе 

2.1. Документация об открытом аукционе размещается на официальном сайте города Слободского и в 

Информационном бюллетене органов местного самоуправления  муниципального образования «город Слободской». 

2.2. Изменения в документацию об открытом аукционе вносятся организатором аукциона в срок не менее 

пяти дней до начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе и признания претендентов участниками 

аукциона. Изменения в документацию об открытом аукционе размещаются на официальном сайте города 

Слободского и в Информационном бюллетене органов местного самоуправления  муниципального образования 

«город Слободской». 

Организатор аукциона не несет ответственности в случае, если участник аукциона самостоятельно не получил 

аукционную документацию и не ознакомился с изменениями, внесенными в документацию, размещенную на 

официальном сайте города Слободского и в Информационном бюллетене органов местного самоуправления  

муниципального образования «город Слободской». 

 

3.Требования к участникам аукциона 

3.1. К участникам аукциона предъявляются следующие требования: 

- непроведение в отношении участника аукциона – юридического лица процедуры ликвидации; 

- непроведение в отношении участника аукциона – юридического лица, индивидуального предпринимателя 

процедуры банкротства; 

- неприостановление деятельности участника аукциона в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе; 

- отсутствие у участника аукциона задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, 

размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника аукциона по данным 

бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник аукциона считается 

соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на 

участие в аукционе не принято;  

- наличие у участника аукциона пакета документов, указанных в Информационной карте аукциона и 

аукционной документации. 

3.2. Претенденты на участие в аукционе имеют право участвовать в процедурах, связанных с аукционом, как 

непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей подтверждаются доверенностью, 

выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. 

  3.3. Участник аукциона в подтверждение своего соответствия указанным требованиям вправе представить 

справку ИФНС России по Кировской области о состоянии расчетов по платежам, взносам, налогам в бюджет и 
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внебюджетные фонды и справку службы судебных приставов о неприостановлении деятельности на дату не ранее 

даты объявления аукциона. 

3.4. Несоответствие участника аукциона требованиям, установленным настоящим разделом и аукционной 

документацией, считается существенным отклонением от требований и условий документации об аукционе и ведет к 

отклонению заявки такого участника. 

 

4. Разъяснение документации об аукционе 

4.1. Претендент на участие в аукционе (далее – претендент) вправе направить организатору аукциона в 

письменной форме или в форме электронного документа запрос о разъяснении положений документации об аукционе. 

Секретарь аукционной комиссии по предоставлению права на размещение нестационарного торгового объекта 

сезонного использования на территории муниципального образования «город Слободской» (далее – Комиссия) в 

течение пяти рабочих дней со дня поступления указанного запроса направляет в письменной форме или в форме 

электронного документа разъяснение положений документации об аукционе, если запрос поступил организатору 

аукциона не позднее, чем за десять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

4.2. Секретарь Комиссии в течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об 

аукционе по запросу претендента на участие в аукционе размещает данное разъяснение на официальном сайте города 

Слободской с указанием предмета запроса, но без указания претендента на участие в аукционе, от которого поступил 

запрос. 

 

5. Подача заявок на участие в аукционе 

5.1. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

5.1.1. Прием заявок на участие в аукционе начинается с даты, указанной в извещении, которое подлежит 

опубликованию в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования 

«город Слободской» и размещению на официальном сайте города Слободского. 

5.1.2. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в срок, указанный в извещении о проведении 

открытого аукциона (с учетом всех изменений извещения о проведении аукциона). 

5.1.3. Заявки на участие в аукционе подаются по адресу, указанному в Информационной карте аукциона. 

 5.1.4. Участник торгов вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота). 

5.2. Требования к заявке на участие в аукционе. 

5.2.1.Заявка должна содержать: 

- дату проведения аукциона и номер заявленного лота; 

- сведения о претенденте, в том числе наименование и место нахождения юридического лица либо фамилию, 

имя, отчество и место жительства индивидуального предпринимателя, почтовый адрес, банковские реквизиты, номер 

контактного телефона. 

 К заявке прилагаются следующие документы: 

- полученная не ранее чем за тридцать дней до дня опубликования в официальном печатном издании извещения 

о проведении аукциона выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра 

юридических лиц – для юридических лиц, выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей; 

- подлинник платежного документа, подтверждающего внесение задатка, если в извещении о проведении 

аукциона было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе; 

- реквизиты юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, в том числе банковские; 

- копия документа, подтверждающего полномочия руководителя; 

- доверенность на физическое лицо, уполномоченное действовать от имени участника, в том случае, если заявка 

подписана не руководителем; 

- договор обеспечения заявки в 2-х экземплярах. 

- иные документы по усмотрению заявителя; 

- опись документов, прилагаемых к заявке. 

5.2.2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском 

языке. 

5.2.3. Все документы, представленные претендентами в копиях, кроме документов, которые в соответствии с 

требованиями настоящей документации должны быть заверены нотариально, должны быть скреплены печатью и 

заверены подписью претендента либо уполномоченного им лица. 

Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены 

печатью и заверены подписью претендента либо уполномоченного лица претендента аукциона, в том числе на 

прошивке. 

5.3. Порядок подачи заявки. 

5.3.1. Претендент подает заявку с документами, входящими в состав заявки, в письменной форме (форма 3 

настоящей документации) в запечатанном конверте формата А4. 

На конверте указывается наименование аукциона, наименование физического либо юридического лица, 

подающего заявку, номер лота, на которые подается заявка, дата подачи заявки, дата проведения аукциона, роспись 

заявителя либо его законного представителя, печать организации либо индивидуального предпринимателя (если 

имеется). 

5.3.2. Секретарем Комиссии, получающим от участника заявку на участие в аукционе, производится проверка: 
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правомерности предоставления лицом, подающим заявку, представлять интересы заявителя; 

правильности оформления конверта с заявкой. 

5.3.3. Каждый конверт с заявкой на участие в аукционе, поступивший в срок, указанный в пунктах 5.1.1, 5.1.2 

настоящей Инструкции, регистрируется в журнале приема заявок на участие в аукционе в порядке поступления 

конвертов с заявками. Запись регистрации конверта включает: регистрационный номер заявки, дату, время подачи 

документов, подпись, расшифровку подписи и данные документа, удостоверяющего личность лица, вручившего 

конверт с заявкой секретарю Комиссии. 

Каждый поступивший конверт с заявкой на участие в аукционе также маркируется путем нанесения на 

конверт регистрационного номера, соответствующего номеру в журнале приема заявок на участие в аукционе. 

5.3.4. По требованию лица, вручившего конверт с заявкой на участие в аукционе, секретарем Комиссии 

выдается расписка в получении конверта с заявкой на участие в аукционе. Такая расписка должна содержать 

регистрационный номер заявки на участие в аукционе, дату, время, подпись и расшифровку подписи должностного 

лица, получившего конверт с заявкой, указанные в журнале приема заявок на участие в аукционе. 

5.3.5. Заявки на участие в аукционе, полученные после окончания срока приема заявок, установленного в 

извещении о проведении аукциона, не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам, подавшим такие 

заявки. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, организатор торгов 

возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства указанным 

участникам в течение пяти рабочих дней со дня возврата заявки. 

5.4. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на 

участие в аукционе, указанная заявка рассматривается аукционной комиссией. В случае если указанная заявка 

соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, принимается решение о 

заключении договора с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, по начальной (минимальной) 

цене лота, указанной в извещении о проведении аукциона, при условии внесения им платы за право размещения 

нестационарного торгового объекта в установленные сроки. 

5.5. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, засчитываются лицу, 

подавшему единственную заявку на участие в аукционе, в счет платы за право размещения нестационарного 

торгового объекта. 

 

6. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе 

6.1. Претендент, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня 

и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанных в извещении о проведении открытого 

аукциона. Отзыв заявок может производиться представителем претендента на основании документов, 

подтверждающих полномочия лица на осуществление указанных действий от имени претендента. 

6.2. Претендент, подавший заявку на участие в аукционе, подает секретарю Комиссии в письменном виде 

уведомление об отзыве заявки с приложением расписки, выданной организатором аукциона о получении заявки на 

участие в аукционе (в случае ее выдачи). В уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая 

информация: наименование открытого аукциона, регистрационный номер заявки на участие в аукционе, дата, время и 

способ подачи заявки на участие в аукционе. 

6.3. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено 

подписью претендента на участие в аукционе или его уполномоченного лица. 

6.4. Уведомления об отзыве заявки на участие в открытом аукционе подаются в сроки, предусмотренные для 

подачи заявок на участие в аукционе. 

6.5. Уведомления об отзыве заявки на участие в открытом аукционе регистрируются секретарем Комиссии в 

журнале приема заявок на участие в аукционе. 

6.6. Заявки на участие в аукционе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, в 

порядке, указанном выше, считаются неподанными. 

   6.7. В случае если в извещении о проведении торгов было установлено требование обеспечения заявки на 

участие в аукционе, организатор торгов возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе 

денежные средства указанному претенденту в течение пяти рабочих дней со дня поступления организатору торгов 

уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе. 

 

7. Порядок формирования цены на право заключения договора на размещение нестационарного торгового 

объекта сезонного использования на территории муниципального образования «город Слободского» (цены 

лота) 

7.1. Цена стоимости лота определяется по итогам открытого аукциона в рублях Российской Федерации. 

7.2. Начальная (минимальная) цена лота определяется в соответствии с методикой определения начальной 

цены аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования 

«город Слободской», утвержденной постановлением администрации города Слободского. 

 

8. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе 

8.1. Для проведения аукциона и выявления победителей организатором торгов создается Комиссия. 

Состав Комиссии утверждается постановлением администрации города Слободского.  

Комиссия вправе принимать решения (имеет кворум), если на ее заседании присутствуют не менее пятидесяти 

процентов общего числа ее членов. 
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8.2. Комиссия принимает решения по вопросам, входящим в ее компетенцию, большинством голосов от числа 

присутствующих членов Комиссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим. 

8.3. Комиссия: 

- в назначенные в аукционной документации и информационном сообщении (извещении) день, место и час 

рассматривает заявки на участие в аукционе; 

- осуществляет отбор участников аукциона; 

- в случаях, предусмотренных законодательством и настоящей Инструкцией, признает аукцион 

несостоявшимся; 

- направляет протокол аукционной комиссии победителю аукциона или единственному участнику аукциона; 

- осуществляет иные функции, возложенные на аукционную комиссию настоящей Инструкцией. 

8.4. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять рабочих дней со дня 

окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

8.5. Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе указаны в Информационной карте 

аукциона. 

8.6. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не 

рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам аукциона, подавшим такие заявки. 

8.7. Основанием для начала рассмотрения заявок на участие в аукционе является решение Комиссии: 

о начале рассмотрения заявок; 

о допуске (отказе в допуске) к участию. 

8.8. Заседание Комиссии, посвященное проведению начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, 

начинается с объявления председателя Комиссии о начале заседания. Далее слово предоставляется секретарю 

Комиссии, который докладывает о готовности к рассмотрению заявок на участие в аукционе, а именно: о кворуме 

состава Комиссии, об участниках, подавших заявки, о поступлении задатков. 

8.9. По результатам доклада секретаря членами Комиссии большинством голосов принимается решение о 

начале рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

8.10. Если Комиссия принимает решение о начале рассмотрения заявок на участие в аукционе, председатель 

Комиссии объявляет о начале процедуры. 

8.11. Секретарь Комиссии вскрывает конверты с заявками согласно регистрационным номерам в журнале 

регистрации заявок и представляет членам Комиссии документы, входящие в состав заявки. 

8.12. На основании рассмотрения заявок на участие в аукционе Комиссией принимается решение: 

- о допуске к участию в аукционе претендента аукциона, подавшего заявку на участие в аукционе, и о 

признании такого претендента аукциона участником аукциона; 

- об отказе в допуске претендента аукциона, подавшего заявку на участие в аукционе, к участию в аукционе. 

8.13. Основания для отказа в допуске претендента к участию в аукционе:  

- отсутствие документов, определенных настоящей Инструкцией и документацией об аукционе, в составе 

заявки на участие в аукционе, либо наличие в таких документах недостоверных и (или) неполных сведений о 

претенденте; 

- несоответствие требованиям, установленным в разделе 3 Инструкции участникам открытого аукциона, 

Информационной карте аукциона и аукционной документацией; 

- непоступление денежных средств на расчетный счет организатора торгов в качестве обеспечения заявки на 

участие в аукционе, если требование обеспечения таких заявок указано в извещении о проведение аукциона и  

Информационной карте аукциона; 

- несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе; 

- обеспечение заявки на участие в аукционе внесено за участника аукциона третьим лицом. 

8.14. Комиссия отстраняет претендента (участника) от участия в аукционе на любом этапе его проведения в 

следующих случаях: 

- установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных претендентом 

аукциона в составе заявки на участие в аукционе; 

- установления факта проведения ликвидации претендента (участника) аукциона (юридического лица) или 

принятия арбитражным судом решения о признании претендента (участника) аукциона (юридического лица, 

индивидуального предпринимателя) банкротом. 

8.15. Решение о допуске претендента к участию в аукционе и о признании его участником аукциона или об 

отказе в допуске претендента аукциона к участию в аукционе с обоснованием такого решения указывается в 

протоколе рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется секретарем Комиссии, и размещается в срок 

не более одного рабочего дня после подписания протокола рассмотрения заявок на официальном сайте города 

Слободского. 

8.16. Секретарь Комиссии не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения 

протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе направляет претендентам, подавшим заявки на участие в 

аукционе и признанным участниками аукциона, и претендентам аукциона, подавшим заявки на участие в аукционе и 

не допущенным к участию в аукционе, уведомления о принятых Комиссией решениях (форма 5 настоящей 

документации). 

8.17. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение 

об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников, подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске 

только одного участника, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. 
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В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается 

несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято 

относительно всех участников, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о 

допуске к участию в котором принято только относительно одного участника, подавшего заявку на участие в 

аукционе в отношении этого лота. 

В случае допуска к участию в аукционе только одного участника, подавшего заявку на участие в аукционе, 

договор заключается с лицом, признанным единственным участником аукциона, по начальной (минимальной) цене 

лота, указанной в извещении о проведении аукциона, при условии внесения им платы за право размещения 

нестационарного торгового объекта сезонного использования в установленные сроки. 

8.18. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один претендент подал заявку на участие в 

аукционе, соответствующую аукционной документации, либо один претендент, подавший заявку на участие в 

аукционе, признан участником аукциона, секретарь Комиссии в течение трех рабочих дней со дня подписания 

протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить либо вручить под расписку такому участнику 

уведомление (форма 6 настоящей документации) о необходимости оплаты начальной (минимальной) цены лота (за 

вычетом ранее оплаченной суммы обеспечения заявки с учетом рассрочки платежа) и заключения договора на 

размещение нестационарного торгового объекта сезонного использования.  

 При этом организатор торгов в случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в 

аукционе, обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения денежные средства участникам, подавшим заявки на 

участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, в течение пяти дней с даты подписания протокола 

рассмотрения заявок. 

 

9. Порядок проведения аукциона 

9.1. Аукцион проводится в день, время и месте, указанные в извещении о проведении аукциона и в 

Информационной карте аукциона, но не позднее 5 рабочих дней с момента рассмотрения заявок. 

9.2. В аукционе могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. 

9.3. В день и время, указанные в извещении о проведении аукциона и в Информационной карте 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. 

9.4. Секретарь Комиссии регистрирует присутствующих участников аукциона или представителей участников 

аукциона в журнале регистрации перед началом аукциона каждого лота. 

9.5. При регистрации участники аукциона или представители участников аукциона получают карточки с 

номерами, которые соответствуют регистрационному номеру заявки такого участника (далее - карточка). 

9.6. 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. 

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

проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона, на «шаг аукциона». 

9.8. «Шаг аукциона» устанавливается в размере трех процентов начальной (минимальной) цены лота, 

указанной в аукционной документации. 

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

путем поднятия карточек. 

9.10. 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. 

9.11. 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. 

9.12. 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. 

9.13. 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. 

9.14. Протокол о результатах аукциона составляется в одном экземпляре и утверждается Председателем 
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аукционной комиссии. Организатор торгов обязан не позднее пяти рабочих дней после утверждения протокола 

направить победителям торгов заверенные выписки из протокола по лотам, в отношении которых они признаны 

победителями. 

9.15.Указанный протокол не позднее следующего рабочего дня размещается на официальном сайте города 

Слободского. 

9.16. В течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола участникам, не ставшим победителями, 

возвращаются денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки. 

9.17. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, не подлежат возврату, если лицо, 

выигравшее торги, отказалось от подписания протокола о его результатах, либо при невнесении платы за право 

размещения нестационарного торгового объекта сезонного использования в установленные сроки.  

9.18. В случае, если победитель аукциона или единственный участник уклонился от оплаты за право 

размещения нестационарного торгового объекта сезонного использования  и заключения договора, задаток за участие 

в аукционе не возвращается.  

9.19. Победителю аукциона по соответствующему лоту денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 

заявки, засчитываются в сумму оплаты по лоту. 

9.20. В случае, если в аукционе участвовал один участник, договор заключается с лицом, единственно 

участвующим в аукционе, по начальной (минимальной) цене лота, указанной в извещении о проведении аукциона,  

при условии внесения им платы за право размещения нестационарного торгового объекта сезонного использования  в 

установленные сроки.  

В случае уклонения такого участника от оплаты за право размещения нестационарного торгового объекта 

сезонного использования и заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, 

возврату не подлежат. 

 

10. Обеспечение заявок на участие в аукционе 

10.1. Требование об обеспечении заявки на участие в аукционе устанавливается в Информационной карте 

аукциона, где указываются сумма и расчетный счет, на который претенденты аукциона, подающие заявки, вносят 

денежные средства в качестве обеспечения заявок. 

10.2. В целях гарантии исполнения обязательств Участник торгов до подачи заявок на участие в аукционе 

обязан заключить с организатором аукциона договор обеспечения заявки (форма 4 настоящей документации).  

10.3. Факт внесения претендентом денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе 

подтверждается подлинником платежного  поручения или квитанции (в случае наличной формы оплаты) с отметкой 

банка об оплате. Плательщиком по указанным документам должен выступать непосредственно участник аукциона. 

10.4. Соответствующее платежное поручение или квитанция (в случае наличной формы оплаты) с отметкой 

банка об оплате должны быть поданы претендентом в составе документов, входящих в заявку на участие в аукционе. 

10.5. В случае отсутствия в составе заявки указанного выше платежного поручения или квитанции об оплате с 

оригинальной отметкой банка об оплате, либо непоступления денежных средств на расчетный счет, претенденту 

аукциона, подавшему соответствующую заявку, отказывается в допуске к участию в аукционе в соответствии с 

подразделом 8.13 настоящей Инструкции. 

 

2. Информационная карта открытого аукциона 

Организатор аукциона – администрация города Слободского приглашает принять участие в аукционе на 

право  заключения  договоров на размещение нестационарных торговых объектов сезонного использования (ёлочный 

базар) на  территории  муниципального  образования «город Слободской» (далее – аукцион, объект). 

Основание проведения аукциона - постановление администрации города Слободского «О проведении 

аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов сезонного 

использования (ёлочный базар) на территории муниципального образования «город Слободской». 

Уполномоченный орган проведения аукциона – отдел экономического развития, потребительских рынков и 

муниципальных закупок администрации города Слободского (613150, г.Слободской, ул. Советская, д. 86, каб. 320, 

тел.: 4-14-51). 

Предметом аукциона является право на заключение договора на размещение нестационарного торгового 

объекта сезонного использования в местах, определенных схемой размещения нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования «город Слободской»: 

 

№ лота Адрес объекта Вид объекта Площадь 

места (в 

кв.м) 

Специализация Срок размещения 

Лот 1 Соборная площадь елочный 

базар 

9 натуральные хвойные 

деревья 

с 26.12.2020 по 

31.12.2020 

Лот 2 ул. Никольская у д. 4 елочный 

базар 

9 натуральные хвойные 

деревья 

с 26.12.2020 по 

31.12.2020 

Лот 3 ул. Меховщиков 

напротив д. 7 

елочный 

базар 

12 натуральные хвойные 

деревья 

с 26.12.2020 по 

31.12.2020 

 

Перечень и начальные цены лотов аукциона указаны в извещении о проведении аукциона. 
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Срок, в течение которого должна быть внесена плата за право размещения НТО: в течение 5 рабочих дней со 

дня получения уведомления отдела экономического развития, потребительских рынков и муниципальных закупок 

администрации города Слободского о признании победителем аукциона на право заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования «город Слободской».  

Плата за право размещения нестационарного торгового объекта сезонного использования вносится авансовым 

единовременным платежом, за вычетом ранее оплаченной суммы обеспечения заявки, указанной в извещении о 

проведении аукциона.  

Место для размещения нестационарного торгового объекта предоставляется с 26.12.2020 по 31.12.2020 при 

одновременном выполнении следующих условий: 

- установка, содержание и размещение объекта в течение всего срока действия договора в соответствии с 

Правилами благоустройства муниципального образования «город Слободской»; 

- соответствие объекта действующим нормам и правилам, условиям договора; 

- сохранение вида объекта, специализации, местоположения и размеров объекта в течение установленного 

периода размещения объекта; 

- функционирование объекта в соответствии с требованиями федерального законодательства, 

законодательства   Кировской   области   и   аукционной документации; 

- соблюдение санитарных норм и правил, своевременный вывоз мусора и иных отходов от использования 

объекта; 

- соблюдение при размещении объекта требований технических регламентов, градостроительных 

строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов; 

- использование  объекта  способами,  которые  не должны наносить вред окружающей среде; 

- не допускать размещение наружной рекламы, иной информации рекламного характера и объявлений на 

объекте; 

- не допускать загрязнения, захламления места размещения объекта; 

- не допускать передачу прав осуществления деятельности третьим лицам. 

Прием заявок осуществляется с момента публикации сообщения на сайте с 16.12.2020 по 23.12.2020 

включительно в рабочие дни с 8:00 до 17:00, перерыв на обед с 12:00 до 13:00. 

Рассмотрение заявок будет проводиться 24.12.2020 года в 10:00 по московскому времени. 

Аукцион состоится 25 декабря 2020 года в 10 часов 00 минут. 

Место проведения аукциона: г. Слободской, ул. Советская, дом 86, 306 каб. 

В аукционе могут принимать участие юридические лица и индивидуальные предприниматели. 

Победителем аукциона является участник, предложивший наибольшую цену за право заключения договора на 

размещение нестационарного торгового объекта сезонного использования. 

В состав заявки для участия в аукционе входят следующие документы: 

- выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц – 

для юридических лиц, выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей; 

- подлинник платежного документа, подтверждающего внесение задатка, если в извещении о проведении 

аукциона было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе; 

- реквизиты юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, в том числе банковские; 

- копия документа, подтверждающего полномочия руководителя; 

- доверенность на физическое лицо, уполномоченное действовать от имени участника, в том случае, если заявка 

подписана не руководителем; 

- договор обеспечения заявки в 2-х экземплярах. 

- иные документы по усмотрению заявителя; 

- опись документов, прилагаемых к заявке. 

Информацию об условиях аукциона можно получить по адресу:  

г. Слободской, ул. Советская, дом 86, каб. 320. 

Для участия в аукционе необходимо подать заявку установленной формы с приложением документов по 

адресу: г. Слободской, ул. Советская, дом 86, каб. 320. 

 

Положение об условиях обеспечения заявки на участие в аукционе 

 

В  целях  гарантии  исполнения  обязательств  претенденты  на участие в аукционе обязаны внести в качестве 

обеспечения заявки на участие в аукционе (далее - Обеспечение заявки) денежные средства в размере 20 процентов 

начальной (минимальной)  цены  лота,  указанной  в  извещении о проведении аукциона: 

 

Номер лота Размер задатка 

Лот 1 9,49 

Лот 2 9,49 

Лот 3 10,35 
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Реквизиты для перечисления обеспечения заявки:  

ИНН 4343001293 КПП 432901001 

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

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КИРОВ Г.КИРОВ 

Р/сч: 40302810522023001009 

БИК 043304001 

ОКТМО 33713000. 

Между администрацией города Слободского и претендентом заключается договор обеспечения заявки. 

В договоре предусматривается указание  реквизитов участника аукциона для возврата денежных средств 

Обеспечения заявки. 

Участник аукциона перечисляет денежные средства в качестве Обеспечения заявки по реквизитам 

организатора торгов. 

Факт внесения денежных средств в качестве Обеспечения заявки подтверждается квитанцией об оплате или  

копией  платежного поручения с оригинальной отметкой банка об оплате суммы Обеспечения заявки и поступлением 

денежных средств на расчетный счет. 

Участнику, внесшему денежные средства в качестве Обеспечения заявки не в полном объеме, отказывается в 

допуске к участию в аукционе. 

Порядок возврата участникам аукциона денежных средств, внесенных в качестве Обеспечения заявки: 

1. Денежные средства, внесенные в качестве Обеспечения  заявки, возвращаются путем перечисления на 

банковский счет претендента (участника) аукциона, указанный в документе, входящем в состав заявки. 

2. Денежные средства, внесенные в качестве Обеспечения  заявки, возвращаются претенденту (участнику) 

аукциона  в  следующих  случаях и в следующие сроки: 

2.1.  В  случае  принятия  решения  об  отказе  от проведения открытого аукциона - в течение пяти рабочих 

дней со дня принятия такого решения. 

2.2. В случае отказа претенденту в допуске к участию в аукционе или в случае, если участник аукциона не 

признан победителем аукциона по данному лоту, за исключением случая, когда он был единственным участником, 

признанным  участником  аукциона, - в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок 

на участие в аукционе. 

2.3.  В случае если заявка на участие в аукционе получена после окончания  приема  конвертов  с заявками на 

участие в аукционе, внесенные в качестве  Обеспечения  заявки  на  участие  в  аукционе  денежные  средства 

возвращаются в течение пяти рабочих дней со дня возврата заявки. 

2.4.  В  случае отказа в допуске к участию в аукционе всем участникам и признания  аукциона  

несостоявшимся  -  в  течение пяти рабочих дней со дня признания аукциона несостоявшимся. 

3.  Обеспечение заявки не возвращается в случае, если победитель аукциона или единственный участник 

уклонился от оплаты права на размещение нестационарного торгового объекта и заключения договора. 

4.  Ответственность по возврату участнику аукциона денежных средств, внесенных в качестве Обеспечения 

заявки,  возлагается  на  организатора торгов. 

5. Право на размещение нестационарного торгового объекта возникает с момента заключения договора на 

размещение нестационарного торгового объекта и выдачи свидетельства о размещении нестационарного торгового 

объекта. 

 

Положение об условиях заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта сезонного 

использования 

 

1. Договор на размещение нестационарного торгового объекта сезонного использования на территории 

муниципального образования «город Слободской» заключается в отделе экономики на срок с 26.12.2020 по 

31.12.2020. 

2. Отдел экономики после подписания протокола о результатах аукциона организует работу по заключению с 

победителем аукциона либо с единственным участником аукциона договора на размещение нестационарного 

торгового объекта сезонного использования. 

3.  В течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе или 

протокола аукциона отдел экономики готовит проект договора с победителем аукциона или единственным 

участником  и уведомляет (в письменной или электронной форме) перечисленных лиц о времени и месте его 

подписания. 

4. Победитель аукциона или единственный участник перечисляет на счет, указанный организатором аукциона, 

в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления плату за право размещения нестационарного торгового 

объекта сезонного использования на соответствующем месте в размере авансового единовременного платежа. 

5. Для заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта сезонного использования 

победитель или единственный участник предоставляет подлинник платежного документа об оплате за право 

размещения нестационарного торгового объекта сезонного использования. Договор должен быть заключен не позднее 

12 рабочих дней  после подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе или протокола аукциона. 

6. При просрочке оплаты свыше установленного в п.4 срока, победитель аукциона или единственный участник 

считается уклонившимся от оплаты за право размещения нестационарного торгового объекта сезонного 
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использования и утрачивает право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта 

сезонного использования.  

Утраченное право восстановлению не подлежит, за исключением случаев, признанных аукционной комиссией 

по предоставлению права на размещение нестационарного торгового объекта сезонного использования на территории 

муниципального образования «город Слободской» уважительными. Данное место считается свободным и 

выставляется на торги. 

 

3. Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения  договоров на размещение нестационарных 

торговых объектов сезонного использования на  территории  муниципального  образования «город Слободской» 

 

1. Организатор аукциона на право заключения  договоров на размещение нестационарных торговых объектов 

на  территории  муниципального  образования «город Слободской»: администрация города Слободского, 613150, 

Кировская обл., г. Слободской, ул. Советская, д. 86, контактный телефон (83362) 4-14-32, официальный сайт 

www.slobodskoy.ru.  

2. Уполномоченный орган на проведение аукциона на право заключения  договоров на размещение 

нестационарных торговых объектов сезонного использования на  территории  муниципального  образования «город 

Слободской»: отдел экономического развития, потребительских рынков и муниципальных закупок администрации 

города Слободского, 613150, Кировская обл., г. Слободской, ул. Советская, д. 86, каб. 320, контактный телефон 

(83362) 4-14-51. 

 

Отдел экономического развития, потребительских рынков и муниципальных закупок администрации города 

Слободского информирует, что 

«25» декабря 2020 года в 10 часов 00 минут 

 

по адресу: г. Слободской, ул. Советская, дом 86, каб. 306 состоится открытый по составу участников с открытой 

формой подачи предложений о цене аукцион на право заключения  договоров на размещение нестационарных 

торговых объектов сезонного использования на территории  муниципального  образования «город Слободской» на 

следующие лоты. 

 

 ЛОТ 1  

Адрес объекта Вид объекта Площадь 

места (в 

кв.м) 

Специализация Срок размещения 

Соборная площадь елочный базар 9 натуральные хвойные 

деревья 

с 26.12.2020  

по 31.12.2020 

 

Начальная цена договора за период с 26.12.2020 по 31.12.2020 составляет 47 (сорок семь) рублей 45 копеек. 

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) – 1 (один) рубль 42 копейки. 

Обеспечение для участия в аукционе – 9 (девять) рублей 49 копеек. 

Основание – постановление администрации города Слободского «О проведении аукциона на право заключения 

договоров на размещение нестационарных торговых объектов сезонного использования (ёлочный базар) на 

территории муниципального образования «город Слободской». 

Срок, в течение которого должна быть внесена плата за право размещения нестационарного торгового 

объекта сезонного использования: в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления отдела экономического 

развития, потребительских рынков и муниципальных закупок  администрации города Слободского о признании 

победителем аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта сезонного использования на 

соответствующем месте в размере авансового единовременного платежа. 

 

ЛОТ 2  

Адрес объекта Вид объекта Площадь 

места (в 

кв.м) 

Специализация Срок размещения 

ул. Никольская у д. 

4 

елочный базар 9 натуральные хвойные 

деревья 

с 26.12.2020  

по 31.12.2020 

Начальная цена договора за период с 26.12.2020 по 31.12.2020 составляет 47 (сорок семь) рублей 45 копеек.  

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) – 1 (один) рубль 42 копейки. 

Обеспечение для участия в аукционе – 9 (девять) рублей 49 копеек. 

Основание – постановление администрации города Слободского «О проведении аукциона на право заключения 

договоров на размещение нестационарных торговых объектов сезонного использования (ёлочный базар) на 

территории муниципального образования «город Слободской». 

Срок, в течение которого должна быть внесена плата за право размещения нестационарного торгового 

объекта сезонного использования: в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления отдела экономического 

развития, потребительских рынков и муниципальных закупок  администрации города Слободского о признании 

http://www.slobodskoy.ru/
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победителем аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта сезонного использования на 

соответствующем месте в размере авансового единовременного платежа. 

 

ЛОТ 3  

Адрес объекта Вид объекта Площадь 

места (в 

кв.м) 

Специализация Срок размещения 

ул. Меховщиков 

напротив д. 7 

елочный базар 12 натуральные хвойные 

деревья 

с 26.12.2020  

по 31.12.2020 

 

Начальная цена договора за период с 26.12.2020 по 31.12.2020 составляет 51 (пятьдесят один) рубль 77 

копеек. 

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) – 1 (один) рубль 55 копеек. 

Обеспечение для участия в аукционе – 10 (десять) рублей 35 копеек. 

Основание – постановление администрации города Слободского «О проведении аукциона на право заключения 

договоров на размещение нестационарных торговых объектов сезонного использования (ёлочный базар) на 

территории муниципального образования «город Слободской». 

Срок, в течение которого должна быть внесена плата за право размещения нестационарного торгового 

объекта сезонного использования: в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления отдела экономического 

развития, потребительских рынков и муниципальных закупок  администрации города Слободского о признании 

победителем аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта сезонного использования на 

соответствующем месте в размере авансового единовременного платежа. 

 

Заявки на участие в аукционе принимаются отделом экономического развития, потребительских рынков и 

муниципальных закупок администрации города Слободского по адресу: г. Слободской, ул. Советская, д. 86, каб. 320 с 

даты публикации настоящего сообщения по 23.12.2020 включительно в рабочие дни с 8:00 до 17:00, перерыв на обед с 

12:00 до 13:00 

Рассмотрение заявок аукционной комиссией на участие в аукционе состоится 24.12.2020 в 10:00 в месте 

приема заявок без участия заявителей. 

Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или через своего 

представителя) в установленный в данном извещении о проведении аукциона срок следующие документы:  

- заявку на участие в аукционе по указанной в извещении форме. 

К заявке прилагаются следующие документы: 

- полученная не ранее чем за тридцать дней до дня опубликования в официальном печатном издании извещения 

о проведении аукциона выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра 

юридических лиц – для юридических лиц, выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей; 

- выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц – 

для юридических лиц, выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей; 

- подлинник платежного документа, подтверждающего внесение задатка, если в извещении о проведении 

аукциона было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе; 

- реквизиты юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, в том числе банковские; 

- копия документа, подтверждающего полномочия руководителя; 

- доверенность на физическое лицо, уполномоченное действовать от имени участника, в том случае, если заявка 

подписана не руководителем; 

- договор обеспечения заявки в 2-х экземплярах. 

- иные документы по усмотрению заявителя; 

- опись документов, прилагаемых к заявке в 2-х экземплярах. 

Все  документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. 

Все документы, представленные претендентами в копиях, кроме документов, которые в соответствии с 

требованиями настоящей документации должны быть заверены нотариально, должны быть скреплены печатью и 

заверены подписью претендента либо уполномоченного им лица. 

Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены 

печатью и заверены подписью претендента либо уполномоченного лица претендента аукциона, в том числе на 

прошивке. 

Участник аукциона вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота). 

Претендент подает заявку с документами, входящими в состав заявки,  в письменной форме. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 

направляются уведомления о принятом решении до 24.12.2020. 

Заявки на участие в аукционе, полученные после окончания срока приема заявок, установленного в 

извещении о проведении аукциона, не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам, подавшим такие 

заявки.  
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Претендент, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и 

времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанных в извещении о проведении открытого 

аукциона. Отзыв заявок может производиться представителем претендента на основании документов, 

подтверждающих полномочия лица на осуществление указанных действий от имени претендента. 

 

Порядок проведения аукциона 

Аукцион проводится в день, время и месте, указанные в извещении о проведении  аукциона.  В  аукционе  

могут  участвовать  только  претенденты,  признанные участниками аукциона. 

В день и время, указанные в извещении о проведении аукциона и в Информационной карте 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 и Информационной карте 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. 

Организатор аукциона, разместивший на официальном сайте 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 

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. 

Обеспечение заявки 

В целях гарантии исполнения обязательств Участник торгов до подачи заявок на участие в аукционе обязан 

заключить с организатором аукциона договор обеспечения заявки (форма договора обеспечения заявки  представлена 

в аукционной документации).  

Обеспечение для участия в аукционе вносится до подачи заявки на расчетный счет Получателя – 

 ИНН 4343001293 КПП 432901001 

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

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КИРОВ Г.КИРОВ 

Р/сч: 40302810522023001009 

БИК 043304001.  
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Денежные средства должны быть внесены претендентом единовременно на счет Получателя и зачислены, не 

позднее даты окончания приема заявок на участие в аукционе, и считаются внесенными с момента их зачисления на 

счет Получателя.  

Суммы обеспечения возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти 

рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. Победителю аукциона по соответствующему лоту 

денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, засчитываются в сумму оплаты по лоту. 

Факт внесения претендентом денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе 

подтверждается подлинником платежного  поручения или квитанции (в случае наличной формы оплаты) с отметкой 

банка об оплате.  

Плательщиком  по  указанным документам должен выступать непосредственно участник аукциона. 

Соответствующее платежное поручение или квитанция (в случае наличной формы оплаты) с отметкой банка 

об оплате вместе с двумя экземплярами договора об обеспечении должны быть поданы претендентом в составе 

документов, входящих в заявку на участие в аукционе. 

В случае отсутствия в составе заявки указанного выше платежного поручения или квитанции об оплате с 

оригинальной отметкой банка об оплате, либо непоступления денежных средств на расчетный счет, претенденту 

аукциона, подавшему соответствующую заявку, отказывается в допуске к участию в аукционе. 

Победителем аукциона признается участник, номер аукционной карточки которого и заявленная им цена 

будут названы аукционистом последними. Определение победителя и подведение итогов аукциона состоится 

25.12.2020 в месте проведения аукциона. 

В течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения аукциона отдел 

экономического развития, потребительских рынков и муниципальных закупок администрации города 

Слободского готовит проект договора с победителем аукциона или единственным участником и уведомляет 

перечисленных лиц о времени и месте его подписания.  

В случае, если в аукционе участвовал один участник, договор заключается с лицом, единственно участвующим 

в аукционе, по начальной (минимальной) цене лота, указанной в извещении о проведении аукциона,  при условии 

внесения им платы за право размещения нестационарного торгового объекта в установленные сроки.  

В случае уклонения такого участника от оплаты за право размещения нестационарного торгового объекта и 

заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, возврату не подлежат. 

 

Победитель аукциона или единственный участник перечисляет на счет, указанный организатором 

аукциона, в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления плату за право размещения нестационарного 

торгового объекта на соответствующем месте в размере авансового единовременного платежа, за вычетом ранее 

оплаченной суммы обеспечения заявки, указанной в извещении о проведении аукциона.  

Плата за право размещения нестационарного торгового объекта сезонного использования перечисляется 

победителем аукциона на реквизиты: 

Получатель платежа: УФК по Кировской области  

(администрация города Слободского; л/с 04403023560) 

ИНН 4343001293 КПП 432901001 ОКТМО 33713000 

номер счета получателя платежа: 40101810222020011001 

Отделение Киров г. Киров  

БИК 043304001 КБК   93611705040040000180 

наименование платежа: плата за размещение нестационарного торгового объекта сезонного использования 

(ёлочный базар).  

При просрочке оплаты установленного в п.5.10 «Об утверждении Порядка предоставления права на 

размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «город Слободской», 

утвержденная постановлением администрации города Слободского от 31.07.2017 № 1463, победитель аукциона или 

единственный участник считается уклонившимся от оплаты за право размещения нестационарного торгового объекта 

сезонного использования и утрачивает право на заключение договора на размещение нестационарного торгового 

объекта сезонного использования.  

Утраченное право восстановлению не подлежит, за исключением случаев, признанных аукционной комиссией 

по предоставлению права на размещение нестационарного торгового объекта сезонного использования на территории 

муниципального образования «город Слободской» уважительными. 

В случае уклонения от оплаты за право размещения нестационарного торгового объекта сезонного 

использования денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, возврату не подлежат. 

Договор на размещение нестационарного торгового объекта является  подтверждением  права  (при наличии 

выданного свидетельства о размещении нестационарного объекта торговли) на размещение данного объекта в месте, 

установленном схемой размещения нестационарных торговых объектов сезонного использования. 

Участники аукциона могут ознакомиться с информацией о предмете торгов в отделе экономического развития, 

потребительских рынков и муниципальных закупок администрации города Слободского (каб. 320, т. 4-14-51) и  на 

официальном сайте города Слободского. 
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4. Проект договора  на размещение нестационарного торгового объекта сезонного использования на 

территории муниципального образования «город Слободской» 

 

г. Слободской                                                                                        «___» _________ 20__ года  

Муниципальное казенное учреждение «Администрация города Слободского Кировской области», действующее 

от имени муниципального образования «город Слободской», в лице главы города Слободского ________________, 

действующего (ей) на основании Устава муниципального образования «город Слободской», именуемое в дальнейшем 

«Администратор», с одной стороны, и  ________________________________ в лице ________________________, 

действующего (ей) на основании _______________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Участник», с другой 

стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Администратор предоставляет Участнику право разместить нестационарный торговый объект сезонного 

использования (далее – Объект), имеющий следующие характеристики _______________________________ 

___________________________________________________________________, 

(вид, специализация и площадь Объекта) 

по адресу: ________________________________________________________ 

(местоположение Объекта) 

согласно схеме размещения нестационарных торговых объектов сезонного использования.  

1.2. Срок размещения Объекта устанавливается с "___" _________ _____ г. по "___" __________ ____ г. 

2. Плата за размещение Объекта и порядок расчетов 

2.1. Цена договора устанавливается в соответствии с Порядком предоставления права на размещение 

нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования «город Слободской», утвержденным 

постановлением администрации города Слободского от 31.07.2017 № 1463 и составляет 

___________________________________. 

                                                       (сумма указывается цифрами и прописью) 

2.2. Плата за размещение Объекта вносится Участником не  позднее 5 рабочих дней со дня получения 

уведомления за право размещения нестационарного торгового объекта на соответствующем месте в размере 

авансового единовременного платежа, за вычетом ранее оплаченной суммы обеспечения заявки, указанной в 

извещении о проведении аукциона путем перечисления денежных средств на счет Администратора: 

УФК по Кировской области (администрация города Слободского; л/с 04403023560) ИНН 4343001293 КПП 

432901001 ОКТМО 33713000 номер счета получателя платежа: 40101810222020011001 Отделение Киров г. Киров 

БИК 043304001 КБК 93611705040040000180 (наименование платежа: плата за размещение нестационарного торгового 

объекта сезонного использования по договору на размещения). 

2.3. Размер платы за размещение Объекта не может быть изменен по соглашению Сторон. 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Участник имеет право: 

3.1.1. Разместить Объект в соответствии с пунктом 1.1 настоящего договора. 

3.1.2. Использовать  Объект  для осуществления торговой деятельности в соответствии с требованиями  

действующего  законодательства  и  условиями настоящего договора. 

3.1.3. Отказаться от договора на размещение нестационарного торгового объекта, письменно известив об этом 

Администратора не менее чем за месяц. 

3.2. Участник обязан: 

3.2.1. Своевременно внести плату за размещение Объекта. 

3.2.2. Сохранять вид и специализацию, внешний вид, оформление, местоположение и размеры Объекта в 

течение установленного периода размещения Объекта. 

3.2.3. Обеспечивать функционирование Объекта в соответствии с требованиями настоящего договора и 

требованиями действующего законодательства и  условиями настоящего договора. 

3.2.4. Обеспечить соблюдение санитарных норм и правил, вывоз мусора и иных отходов от использования 

Объекта. 

3.2.5. Соблюдать при размещении Объекта требования экологических, санитарно-гигиенических, 

противопожарных и иных правил, нормативов. 

3.2.6. Использовать Объект способами, которые не должны наносить вред окружающей среде. 

3.2.7. Не допускать загрязнения, захламления места размещения Объекта. 

3.2.8. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим лицам. 

3.2.9. При прекращении договора в 3-дневный срок обеспечить демонтаж и вывоз Объекта с места его 

размещения. 

3.3. Администратор имеет право: 

3.3.1. В течение действия договора без предварительного уведомления проверять соблюдение Участником 

требований настоящего договора в месте размещения Объекта с применением фото- и видеофиксации. 

3.3.2. Требовать расторжения договора и возмещения убытков в случае, если Участник размещает Объект не в 

соответствии с его видом, специализацией, периодом размещения и иными условиями настоящего договора. 

3.3.3. В случае отказа Участником демонтировать и вывезти Объект при прекращении договора, снос и 

демонтаж Объекта осуществляются в судебном порядке. 
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3.3.4. Вносить изменения и дополнения в договор по соглашению сторон при изменении действующего 

законодательства Российской Федерации, Кировской области и правовых актов муниципального образования «город 

Слободской», регулирующих правоотношения в сфере размещения нестационарных торговых объектов, если эти 

изменения не влияют на условия договора, имевшие существенное значение для определения цены договора, а также в 

иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.  

3.4. Администратор обязан: 

3.4.1. Предоставить Участнику право на размещение Объекта в соответствии с условиями настоящего договора; 

3.4.2. Предоставить Участнику альтернативное место размещения Объекта в порядке, установленном 

администрацией города Слободского, в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами города 

Слободского, до окончания срока действия настоящего договора. 

4. Срок действия договора 

4.1. Настоящий договор действует с момента его подписания Сторонами и до "___" __________ 20__ г. 

4.2. Любая из Сторон вправе в любое время отказаться от настоящего договора, предупредив об этом другую 

Сторону не менее чем за 30 дней до дня окончания договора. 

5. Ответственность Сторон 

 5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.2. В случае просрочки уплаты платежа Участник обязан выплатить Администратору пеню в размере 0,1% от 

суммы долга за каждый день просрочки. 

6. Изменение и прекращение договора 

 6.1. По соглашению Сторон настоящий договор может быть изменен. При этом не допускается изменение 

существенных условий договора: 

1) основания заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта; 

2) изменение цены согласно Порядку предоставления права на  размещение нестационарного торгового объекта 

на территории муниципального образования «город Слободской», а также сроков ее внесения; 

3) адрес размещения (местоположение) и размер площади места размещения нестационарного торгового 

объекта, вид, специализация, срок размещения нестационарного торгового объекта; 

4) срок договора; 

5) ответственность Сторон. 

6.2. Внесение изменений в настоящий договор осуществляется путем заключения дополнительного соглашения, 

подписываемого Сторонами. 

6.3. Настоящий договор прекращается в случаях: 

1) прекращения осуществления торговой деятельности Участником по его инициативе; 

2) отсутствия выданного свидетельства о размещении Объекта; 

3) ликвидации юридического лица в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации; 

4) прекращения деятельности физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; 

5) в случае неоднократного нарушения Участником существенных 

условий договора на размещение нестационарного торгового объекта; 

6) окончания срока действия договора; 

7) по соглашению Сторон договора. 

7. Особые условия договора 

7.1. Цена договора, указанная в пункте 2.1 настоящего договора, ежегодно изменяется на коэффициент-

дефлятор, установленный на один финансовый год постановлением Правительства Кировской области. 

8. Заключительные положения 

8.1. Любые споры, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем 

ведения переговоров, а в случае недостижения согласия передаются на рассмотрение Арбитражного суда Кировской 

области в установленном порядке. 

8.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному для 

каждой из Сторон.  

8.3. Приложения к договору составляют его неотъемлемую часть. 

Приложение №1 – свидетельство о размещении Объекта. 

Приложение № 2 – ситуационный план нестационарного торгового объекта сезонного использования. 
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Приложение № 1 

к договору на размещение нестационарного торгового 

объекта на территории муниципального образования 

«город Слободской»  

 

Проект соглашения о закреплении прилегающей территории 

в целях организации   ее благоустройства, содержания и уборки 

г. Слободской                                                                                                 «___» ______ 20 __г. 

 

Администрация города Слободского в лице  главы города Слободского ______________________, 

действующей на основании  Устава,   именуемая   в дальнейшем  «Администрация», с одной стороны, 

и____________________, действующеий на основании ___________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заявитель», с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на 

основании решения Слободской городской Думы от 22.05.2019 № 49/344 «Об утверждении Правил 

благоустройства муниципального образования «город Слободской» (далее – Правила благоустройства) заключили 

настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. Основные понятия  

         В настоящем Соглашении используются следующие понятия: 

         1.1. «Благоустройство» - это комплекс мероприятий по содержанию территории, направленных на обеспечение 

и повышение комфортности условий нахождения граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического 

состояния закрепленной территории к объекту благоустройства. 

1.2. «Содержание закрепленной территории» - комплекс мероприятий, связанных со своевременным ремонтом 

и содержанием фасадов зданий, строений и сооружений, малых архитектурных форм, ограждений, содержанием 

строительных площадок, зеленых насаждений, подземных инженерных коммуникаций и их конструктивных 

элементов, объектов транспортной инфраструктуры, расположенных на земельном участке. 

1.3. «Уборка прилегающей территории» - комплекс мероприятий, связанных с регулярной очисткой 

территорий открытого грунта и территорий с твердым покрытием от грязи, мусора, снега и льда, газонов от мусора, а 

также со сбором и вывозом в специально отведенные для этого места отходов производства и потребления, листвы, 

другого мусора, снега, льда, а также иные мероприятия, направленные на обеспечение экологического и санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

 

2. Предмет соглашения 

Администрация закрепляет за Заявителем территорию площадью__________кв. м., прилегающую к земельному 

участку (объекту благоустройства) (далее – прилегающая территория), принадлежащему ему на праве собственности, 

ином вещном праве, праве аренды, ином законном праве_____________________ (указывается вид права), в 

соответствии с_______________________________________(указывается вид, дата и номер правоустанавливающего 

документа), расположенному по адресу:___________________________________________, с кадастровым 

номером____________________ согласно карте-схеме прилегающей территории, являющейся неотъемлемой частью 

настоящего Соглашения, а Заявитель обязуется осуществлять уборку и содержание прилегающей территории в 

надлежащем состоянии в соответствии с действующим законодательством, санитарными правилами, Правилами 

благоустройства и настоящим Соглашением.  

 

3. Права и обязанности Администрации 

3.1. Администрация в пределах своей компетенции имеет право: 

3.1.1. Осуществлять   контроль  за  содержанием   и  использованием  прилегающей территории в  

соответствии  с  действующим законодательством, санитарными  правилами, а также Правилами благоустройства. 

3.1.2. Получать в судебном порядке возмещение вреда, причиненного Заявителем прилегающей 

территории, в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами 

муниципального образования «город Слободской».    

3.1.3. Запрашивать у Заявителя документы и материалы, связанные с исполнением Заявителем обязательств по 

настоящему Соглашению по содержанию и уборке прилегающей территории, а также с правовым статусом Заявителя 

и (или) объекта благоустройства. 

3.2.  Администрация в пределах своей компетенции обязана не препятствовать Заявителю в осуществлении 

действий по содержанию и уборке прилегающей территории. 

 

4. Права и обязанности Заявителя 

4.1. Заявитель вправе: 

4.1.1. Осуществлять содержание и уборку прилегающей территории любыми не запрещенными 

законодательством и  Правилами благоустройства способами и в любых формах. 

4.1.2. Осуществлять содержание и уборку прилегающей территории самостоятельно или посредством 

привлечения специализированных организаций за счет собственных средств. 

4.1.3. Производить работы по озеленению и устройству тротуаров и подъездных путей на прилегающей 

территории после согласования с Администрацией и иными заинтересованными службами в установленном порядке. 
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4.1.4. Ходатайствовать перед Администрацией об изменении условий Соглашения или его досрочном 

расторжении в случае отказа от дальнейшей эксплуатации объекта благоустройства, к которому прилегает  

территория, либо прекращения прав на земельный участок, к которому прилегает территория.  

4.2. Заявитель обязан: 

4.2.1. Осуществлять содержание и уборку прилегающей территории в соответствии с действующим 

законодательством, санитарными правилами и Правилами благоустройства.  

4.2.2. В случае любых изменений данных о Заявителе (наименование юридического лица, Ф.И.О. 

физического лица, юридический адрес, телефон, изменение статуса юридического лица и т.п.) в срок не позднее 

10 календарных дней сообщить о произошедших изменениях в Администрацию для внесения соответствующих 

изменений в настоящее Соглашение. 

4.2.3. Обеспечить наличие данного Соглашения и карты-схемы или их заверенные копии для их предъявления 

по первому требованию контролирующих служб. 

4.2.4. Представить в Администрацию документ, удостоверяющий прекращение права Заявителя на земельный 

участок (объект благоустройства), в срок не позднее 5 календарных дней с момента прекращения права.  

4.2.5. Осуществлять иные обязанности и соблюдать иные ограничения при эксплуатации прилегающей 

территории в соответствии с действующим законодательством, санитарными правилами, Правилами 

благоустройства и иными нормативными правовыми актами. 

 

5. Ответственность Сторон 

За нарушение условий настоящего Соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кировской  области и муниципального 

образования «город Слободской».   

 

 

6. Рассмотрение споров 

6.1. Споры, возникающие в рамках настоящего Соглашения, разрешаются по взаимному согласию Сторон в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.  

6.2. При не достижении согласия споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в письменном виде и 

подписываются обеими Сторонами. 

7.2. По взаимному соглашению Сторон  площадь прилегающей территории, закрепленной за Заявителем в 

целях ее содержания и уборки, может быть увеличена на основании дополнительного соглашения к настоящему 

Соглашению.  

7.3. Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих 

одинаковую юридическую силу. 

 

8. Приложения 

Карта-схема прилегающей территории. 

 

9. Срок действия Соглашения 

9.1. Настоящее Соглашение вступает в  силу  с момента его подписания Сторонами. 

 

10. Прекращение действия Соглашения 

10.1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в случаях: 

10.1.1. Прекращения прав на земельный участок (объект благоустройства). 

10.1.2. Расторжения настоящего Соглашения по соглашению Сторон или в установленном порядке. 

 

11. Реквизиты  и подписи Сторон 

Администрация Заявитель 
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Приложение № 2 

к договору на размещение нестационарного торгового 

объекта на территории муниципального образования 

«город Слободской»  

 

Герб города Слободского 

Свидетельство №______ 

о размещении нестационарного объекта торговли сезонного использования 

на территории муниципального образования «город Слободской» 

 

срок действия с «___» _________ 20__ года по «___» _________ 20__ года 

Свидетельство выдано____________________________________________________________ 

для юридических лиц - наименование и юридический адрес, ИНН; 

__________________________________________________________________ 

для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество 

__________________________________________________________________ 

 № свидетельства о государственной регистрации, дата его выдачи 

__________________________________________________________________ 

и наименование зарегистрировавшего органа, ИНН 

вид объекта ________________________________________________________ 

площадью _________________________________________________________ 

адрес места осуществления деятельности: ______________________________ 

№______ по схеме размещения нестационарных торговых объектов сезонного использования на территории 

муниципального образования «город Слободской». 

Специализация _____________________________________________________ 

Режим работы: _____________________________________________________ 

Выдано  на  основании  договора на размещение нестационарного торгового 

Объекта сезонного использования от ___________ №_______ 

Глава города Слободского          _____________/_________________ 

                                                            подпись                  фамилия    М.П. 

 

Свидетельство   не   подлежит   передаче   другим   юридическим   лицам   и 

индивидуальным предпринимателям. 

 

5. Образцы форм и документов, предоставляемых для участия в аукционе 

 

Заявка на участие в аукционе 

 

В аукционную комиссию 

по проведению аукциона 

на право заключения договора 

на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории 

муниципального образования 

«город Слободской» 

 

Заявка 

Я, ______________________________________________________________________________________________ 

для юридических лиц - наименование и юридический адрес, ИНН; 

________________________________________________________________________________________________ 

для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество 

________________________________________________________________________________________________ 

и № свидетельства о государственной регистрации, дата его выдачи 

________________________________________________________________________________________________, 

и наименование зарегистрировавшего органа, ИНН 

изучив аукционную документацию о проведении открытого аукциона на право заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта сезонного использования на  территории  муниципального  образования «город 

Слободской»,  прошу принять заявку на участие в нем на условиях, изложенных в аукционной документации о 

проведении  открытого  аукциона  на право заключения договора на размещение нестационарного  торгового объекта 

сезонного использования на территории муниципального образования «город Слободской». 

В соответствии с аукционной документацией о проведении открытого аукциона на право заключения 

договора на размещение нестационарного торгового объекта сезонного использования на территории муниципального 

образования «город Слободской» предлагаю заявку на следующий лот (лоты): 
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Номер лота Адрес торгового объекта Тип объекта Специализация 

    

Дополнительно сообщаю, что не нахожусь в состоянии реорганизации, ликвидации и банкротства, не 

выступаю ответчиком в каком-либо судебном процессе по искам имущественного характера, что имущество не 

находится под арестом, деятельность не приостановлена в установленном законодательством порядке. 

Подтверждаю отсутствие у _____________________________________ задолженности по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 

фонды за прошедший календарный год, размер  которой  превышает  двадцать  пять  процентов  балансовой 

стоимости активов  участника аукциона по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный 

период. 

С условиями документации об аукционе ознакомлены(ен) и согласны(ен) 

_____________________ _______________________ __________________________________ 

                        дата                                                 подпись                                                             ФИО 

 

 

 

Договор обеспечения заявки 

г. Слободской                                                                                        «___» _________ 20__ года 

Муниципальное казенное учреждение «Администрация города Слободского Кировской области», 

действующее от имени муниципального образования «город Слободской», в лице главы города Слободского 

________________, действующего (ей) на основании Устава муниципального образования «город Слободской», 

именуемое в дальнейшем «организатор торгов», с одной стороны, и _________________ в лице ___________, 

действующего (ей) на основании ___________, именуемый (ая) в дальнейшем «участник торгов», с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор обеспечения заявки о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. В целях гарантии исполнения обязательств участник торгов обязуется внести в качестве обеспечения 

заявки на участие в аукционе (далее -обеспечение заявки) денежные средства на расчетный счет организатора 

торгов________________________ в размере ____________________ рублей (НДС нет), указанном в извещении о 

проведении аукциона. 

1.2.  Факт  внесения  денежных  средств  в  качестве обеспечения заявки подтверждается участником торгов 

подлинником  платежного поручения (квитанции) с отметкой банка об оплате суммы обеспечения заявки. 

2. Порядок возврата денежных средств, внесенных в качестве  

обеспечения заявки 

2.1. Денежные  средства,  внесенные  в  качестве обеспечения  заявки, возвращаются  путем  перечисления на 

банковский счет участника торгов, указанный в договоре. 

2.2. Денежные  средства,  внесенные  в  качестве  обеспечения  заявки, возвращаются участнику торгов в 

следующих случаях и в следующие сроки: 

2.2.1. В случае  принятия  решения  об отказе от проведения открытого аукциона - в течение пяти рабочих 

дней со дня принятия такого решения. 

2.2.2. В  случае  отзыва  участником  заявки  на участие в аукционе до окончания  срока  подачи  заявок  на  

участие  в  аукционе - в течение пяти рабочих  дней  со дня поступления организатору торгов уведомления об отзыве 

заявки на участие в аукционе. 

2.2.3. В  случае отказа участнику торгов в допуске к участию в аукционе или в случае,  если  участник торгов 

аукциона не признан победителем аукциона по данному лоту, за исключением случая, когда он был единственным  

участником, признанным  участником  аукциона, - в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола 

рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

2.2.4. В случае если заявка на участие в аукционе получена после окончания  приема  конвертов  с  заявками 

на аукционе, внесенные в качестве обеспечения  заявки  денежные  средства возвращаются в течение пяти рабочих 

дней со дня возврата заявки. 

2.2.5.  В  случае отказа в допуске к участию в аукционе всем участникам и  признания  аукциона  

несостоявшимся - в течение пяти рабочих дней со дня признания аукциона несостоявшимся. 

2.3. Обеспечение заявки не возвращается: 

2.3.1. В случае уклонения победителя аукциона от оплаты цены аукциона и заключения договора. 

2.3.2.  В  случае  уклонения  единственного  участника  аукциона,  если аукцион по лоту признан 

несостоявшимся, от оплаты начальной (минимальной) цены лота и заключения договора. 

 2.3.3. В случае если лицо, выигравшее торги, отказалось от подписания протокола о его результатах.  

2.3.4. Ответственность по возврату участнику торгов денежных  средств, внесенных в качестве обеспечения 

заявки, возлагается на организатора торгов. 
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3. Адреса и реквизиты Сторон 

Организатор торгов 

 

Муниципальное казенное учреждение             

«Администрация города Слободского  

Кировской области»   

УФК по Кировской области 

(администрация города Слободского  

л/с 05403023560)  

ИНН 4343001293 КПП 432901001  

Отделение Киров г.Киров  

р/счет: 40302810522023001009  

БИК 043304001 

 

Глава города Слободского 

_______________ И.В. Желвакова  

 

 

Участник торгов 

 

Индивидуальный предприниматель  

 

Адрес регистрации:  

ИНН  

ОГРНИП  

Паспорт:  

 

 

 

 

 

Индивидуальный предприниматель 

___________________  

 

 

 

 


