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Об утверждении документации по планировке территории садоводческого товарищества «Южный» в границах 

земельного участка с кадастровым номером 43:44:3201717:15, местоположение: Кировская обл., г.Слободской  

Постановление администрации города Слободского  

от 10.03.2020 №424 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении 

гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 

участков» администрация города Слободского  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Утвердить документацию по планировке территории садоводческого товарищества «Южный» в границах 

земельного участка с кадастровым номером 43:44:320171:15, местоположение: Кировская обл., г.Слободской.  

2. Определить местоположение границ образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки 

и проектом межевания территории согласно градостроительному регламенту территориальной зоны Р-5 «Зона 

коллективных садов и огородов», установленной Правилами землепользования и застройки в городе Слободском, 

утвержденными решением Слободской городской Думы от 26.05.2005 № 55/581: 

- земельные участки с условными номерами 43:44:320171:ЗУ1 – 43:44:320171:ЗУ60, категория земель – земли 

населенных пунктов, вид разрешенного использования – ведение садоводства (код 13.2); 

- земельные участки с условными номерами 43:44:320171:ЗУ61 – 43:44:320171:ЗУ62, категория земель – земли 

населенных пунктов, вид разрешенного использования – обеспечение внутреннего правопорядка (код 8.3); 

- земельный участок с условным номером 43:44:320171:ЗУ63, категория земель – земли населенных пунктов, 

вид разрешенного использования – запас (код 12.3); 

- земельный участок с условным номером 43:44:320171:ЗУ64, категория земель – земли населенных пунктов, 

вид разрешенного использования – улично- дорожная сеть (код 12.0.1). 

3.Садоводческому товариществу «Южный»: 

3.1. Провести работы по образованию земельных участков в соответствии с проектом планировки и проектом 

межевания территории. 

3.2. Обеспечить выполнение кадастровых работ и обратиться без доверенности с образованием земельных 

участков, а также с заявлением о государственной регистрации права на образованные земельные участки в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством.   

              4. Опубликовать данное постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

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

Слободского в течение семи дней со дня принятия постановления. 

 
Глава города Слободского   И.В. Желвакова 

 

Пояснительная записка 

 

1 Общая часть. 

Проект межевания территории г. Слободского в кадастровом квартале 43:44:320171, выполнен на основании 

договора подряда и решения  садоводческого товарищества о подготовке документации по планировке территории. 

Проектная документация выполнена в соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса, п.2 ч.1 ст. 39.28 

Земельного кодекса,  с действующими градостроительными регламентами, санитарно-гигиеническими нормами и 

правилами, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению пожарной 

безопасности и предупреждению чрезвычайных ситуаций.  

При разработке использовались: 

1. Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 131-ФЗ “О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации”;  

2. "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 19.07.2011) (с изм. и 

доп., вступающими в силу с 01.09.2011);  

3. «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной 

документации» СНИП 11-04-2003 от 29.10.2002 г. (в части не противоречащей Градостроительному Кодексу РФ);  
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4. СП 42.13330.2011 ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ 

ПОСЕЛЕНИЙ. АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ СНИП 2.07.01-89*;  

5. РНГП Кировской области, утверждены постановлением Правительства Кировской области  № 19/261 от 

30.12.2014;  

6. местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «город Слободской», 

утвержденных решением Слободской городской Думы от 21.01.2015 № 64/459, 

7. Правила землепользования и застройки в городе Слободском; 

8. Постановление Правительства РФ от 09.06.1995 N 578 "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений 

связи Российской Федерации"; 

9. ФЗ №221 от 24.26.2007г. «О государственном кадастре недвижимости». 

10. ФЗ-218 от 13.07.2015г. «О государственной регистрации недвижимости» 

11.  ФЗ-66 от 15.04.1998 «"О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях 

граждан" 

2 Проект планировки. 

2.1 Основные задачи проекта 

Основной задачей проекта является выделения элементов планировочной структуры, установления границ 

территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, 

определения характеристик и очередности планируемого развития территории. Проект планировки территории 

является основой для подготовки проекта межевания территории.  

Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по 

ее обоснованию. 

Основная часть проекта планировки территории включает в себя: 

1) чертеж или чертежи планировки территории; 

2) положение о характеристиках планируемого развития территории; 

3) положения об очередности планируемого развития территории. 

Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат: 

 

1) карту планировочной структуры территорий городского округа с отображением границ элементов 

планировочной структуры; 

2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ 

программой инженерных изысканий,  

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства; 

4) схему организации движения транспорта; 

5) схему границ территорий объектов культурного наследия; 

6) схему границ зон с особыми условиями использования территории; 

7) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе 

линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы 

к водным объектам общего пользования и их береговым полосам; 

8) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне; 

9) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории 

10) обоснование очередности планируемого развития территории. 

 

2.2 Инженерные изыскания. 

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с материалами и 

результатами инженерных изысканий. Виды инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по 

планировке территории, порядок их выполнения, а также случаи, при которых требуется их выполнение, 

устанавливаются постановлением Правительством Российской Федерации от 31.03.2017 N 402.  Согласно данного 

постановления  выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке 

территории, осуществляется в случае, если невозможно использования ранее выполненных инженерные изыскания 

либо в случае, если  недостаточно материалов инженерных изысканий, размещенных в ГИСОГД и иных 

информационных системах. 

На основании технического задания на производство инженерных изысканий  выполнялись инженерно-

геодезические изыскания. 

Результаты инженерно-геодезических изысканий представлены в виде отдельного тома. 

 

2.3  Характеристика проектируемой территории. 

Территория планировки расположена в границах г. Слободского  и представляет собой территорию 

земельного участка с кадастровым номером 43:44:320171:15, находящуюся в коллективно -совместной 

собственности согласно свидетельству на право собственности на землю КВО 44 -02-118 от 03.06.1993г. В 

границах земельного участка расположено существующее садоводческое товарищество «Южный». На каждом 

образуемом участке имеются хозяйственные постройки, теплицы, садовые дома. Территориа планировки 

примыкает к существующим полевым дорогам, имеется два  въезда  на территорию садоводства. Участки для ведения 
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садоводства и территории общего пользования образуются путем раздела исходного земельного участка с 

кадастровым номером 43:44:320171:15 с разрешенным видом использования  «коллективное садоводство». 

В соответствии с Правилами землепользования территория проектирования размещена  в территориальной зоне  

Р-5 «Зона коллективных садов и огородов».  
Зона коллективных садов выделена для обеспечения правовых условий формирования территорий, 

используемых в целях удовлетворения потребностей населения в выращивании фруктов и овощей, а также 

отдыха при соблюдении нижеследующих видов и параметров разрешенного использования недвижимости.  

 

Основные виды разрешённого использования  

Виды использования 

земельного участка и 

объекта капитального 

строительства 

Код вида 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

Предоставление 

коммунальных услуг  

3.1.1  Размещение объектов, для которых требуется установление санитарно-

защитных зон, охранных зон или санитарных разрывов в соответствии с 

действующим законодательством. При условии обеспечения санитарного 

разрыва до нормируемых объектов.  

1) Площадь земельного участка:  

- минимальная площадь земельного участка - 0,005 га,  

- максимальная площадь земельного участка - 0,02 га;  

2) минимальный отступ:  

- от красной линии улиц - 5 м,  

- от красной линии проездов - 3 м,  

- от границы земельного участка - 1 м.  

Предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, 

сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению  

Обеспечение внутреннего 

правопорядка 

8.3  Источники наружного противопожарного водоснабжения: 1) 

минимальный отступ от границы земельного участка, красной линии - 0 м;  

2) максимальный процент застройки - 100%.  

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков, в том числе их площадь, предельное количество этажей и 

предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат 

установлению 

Улично- дорожная сеть  12.0.2  Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ 

земельных участков в целях определения мест допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество 

этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный 

процент застройки не подлежат установлению  

Запас  12.3  Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ 

земельных участков в целях определения мест допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество 

этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный 

процент застройки не подлежат установлению  

Ведение огородничества  13.1  Объекты капитального строительства и некапитальные жилые строения не 

размещаются.  

Площадь земельного участка:  

- минимальная площадь земельного участка - 0,02 га,  

- максимальная площадь земельного участка - 0,04 га.  

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная 

высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки 

не подлежат установлению  

Ведение садоводства  13.2  1) Площадь земельного участка:  

- минимальная площадь земельного участка для ведения садоводства в 

индивидуальном порядке - 0,04 га,  

- максимальная площадь земельного участка для ведения садоводства в 

индивидуальном порядке - 0,15 га;  

2) минимальный отступ:  
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- от красной линии улиц - 5 м,  

- от красной линии однополосных проездов (проходов, проездов общего 

пользования) - 3 м,  

- от границы земельного участка - 3 м;  

3) предельное количество надземных этажей - 3 эт.;  

4) максимальный процент застройки - 20%  

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства не требуют установления. 

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов  капитального строительства не 

требуют установления. 

 

2.4 Положение о характеристиках планируемого развития территории 

Плотность  и параметры застройки территории 

В силу особенностей проекта планировки, предусматривающих размещение садоводч еского товарищества, 

настоящим проектом не устанавливаются плотность и параметры застройки территорий. 

Характеристики планируемых к размещению объектов капитального строительства. 

Размещение каких-либо капитальных объектов на территории планировки не предусматривается, 

застройка не предполагается. Участок предназначен для ведения садоводства. 

Объекты федерального, регионального и местного значения на территории отсутствуют. 

 

2.5 Положения об очередности планируемого развития территории.  

Предлагается поэтапная последовательность осуществления мероприятий, предусмотренных проектом 

планировки территории: 

1. Проведение кадастровых работ – формирование земельных участков с постановкой их на 

государственный кадастровый учет. Формирование земельных участков осуществляется в соответствии с 

главой I.1 Земельного кодекса Российской Федерации. Постановка сформированных земельных участков 

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

регистрации недвижимости».  

2. Предоставление вновь сформированных земельных участков осуществляется на основании актов органа 

государственной власти. 

 

2.6  Обоснование определения  границ зон планируемого размещения объектов  

капитального строительства 

Для образуемых земельных участков :ЗУ1 - :ЗУ60  из основных видов разрешенного использования 

территориальной хоны Р-5  устанавливается  вид  разрешенного использования «ведение садоводства», код 13.2.  

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры образуемого земельного участка и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства соответствуют  

установленным градостроительным регламентом территориальной зоны Р-5  Правил землепользования и застройки для 

выбранного вида разрешенного использования, а именно:  

- площадь образуемых земельных участков составляет от 403 кв.м. до  831 кв.м. Согласно ПЗЗ  установлено:  

минимальная площадь земельного участка – 400 кв.м.,  максимальная площадь земельного участка - 1500 кв.м.  

- этажей - 1 эт. Согласно ПЗЗ  установлено предельное количество этажей 3 этажа. 

- процент застройки – 10 -15%  Согласно ПЗЗ  установлен максимальный процент застройки - 20%. 

 Для образуемых земельных участков :ЗУ61 - :ЗУ62  из основных видов разрешенного использования 

территориальной зоны Р-5  устанавливается  вид  разрешенного использования «Обеспечение внутреннего 

правопорядка», код 8.3.  Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 

площадь, предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежат установлению. 

Для образуемого земельного участка :ЗУ63  из основных видов разрешенного использования территориальной 

хоны Р-5  устанавливается  вид  разрешенного использования «запас», код 12.3.  Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и предельная высота зданий, 

строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению. 

 Для образуемого земельного участка :ЗУ64  из основных видов разрешенного использования территориальной 

хоны Р-5  устанавливается  вид  разрешенного использования «Улично- дорожная сеть», код 12.0.2.  Предельные 

(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь; минимальные отступы от 

границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; предельное количество этажей и 

предельная высота зданий, строений, сооружений; максимальный процент застройки не подлежат установлению. 
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2.7 Объекты культурного наследия.  

Объекты регионального значения.  

Объектов местного значения. 
Согласно Правил землепользования и застройки и Генерального плана г. Слободского  объекты культурного 

наследия, объекты регионального значения и объекты местного значения   на планируемой территории отсутствуют, в 

связи с чем обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов 

регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям 

градостроительных регламентов не приводится. 

 

2.8 Охрана окружающей среды 

В целях охраны окружающей среды вся свободная от застройки территория в границах образуемых 

земельных участков озеленяется и благоустраивается. Озеленение территории способствует очистке воздуха от 

загрязнений, шумозащите, улучшает микроклимат и санитарно-гигиенические условия. Бытовые отходы и мусор 

собираются в контейнер накопитель, который периодически очищается спецмашинами и вывозится на 

общегородскую свалку.  

Проектируемая территория должна удовлетворять всем нормам и требованиям СНиП 2.07.01-89* 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» без какого-либо отступления от них. 

Охрана окружающей природной среды в зоне размещения строительной площадки осуществляется в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами по вопросам охраны окружающей природной среды и 

рациональному использованию природных ресурсов. Производство строительно-монтажных работ должно 

проводиться согласно СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и 

строительных работ».  

Проект межевания разрабатывается с учетом действующего законодательства в области охраны окружающей 

среды. Планировочная структура определена так, что не наносит вред окружающей среде. 

 

 Природные условия и местные условия строительства 

Проектируемая территория соответствии со СНиП 23.01-99 «Строительная климатология» относится к району 

– I В климатического районирования.  

Природные условия характеризуются следующими данными: климат района – умеренно-континентальный с 

умеренно-теплым летом и холодной снежной зимой. Среднегодовая температура воздуха составляет +3,1
о
С. Наиболее 

теплым месяцем в году является июль со среднемесячной температурой воздуха +17,9 
о
С, самым холодным – январь 

со среднемесячной температурой -22,1 
0
С.  Длительность безморозного периода около 120 дней. Годовое количество 

осадков 500-600 мм. Господствуют ветры западных направлений: зимой - юго-западные, летом - северо-западные.  

Нормативная глубина промерзания грунтов – 1,7м.  

Рельеф рассматриваемой территории спокойный, благоприятный для ведения садоводства.  

 

2.9 Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории. 

Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории не 

разрабатывалась в соответствии с приказом министерства строительства и жилищ-коммунального хозяйства РФ 

№740/пр от 25.04.2017г., а именно на основании п. 1а).  

Схема вертикальной планировки разрабатывается в случае, если проект предусматривает размещение 

объектов капитального строительства, не являющихся линейными объектами, на территории с рельефом, имеющим 

уклон более 8%. 

В данном проекте уклон составляет: 

Максимальная ширина территории  – 231м  

Перепад высот 117,35-114,69 = 2,66м 

Уклон 2,66/231=1,1%, что не превышает установленный норматив. 

 

 

2.10 Характеристики развития системы инженерно-технического обеспечения 

В данном разделе предусмотрены положения о характеристиках развития систем инженерно-технического 

обеспечения, необходимых для развития проектируемой территории. 

Существующее положение: инженерное обеспечение застройки - водоснабжение, водоотведение, 

теплоснабжение, электроснабжение отсутствует.  

Разработка инженерно-технических чертежей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения не 

требуется:  

- водоснабжение: автономное,  от индивидуальных скважин, расположенных на каждом проектируемом 

земельном участке. 

-водоотведение: автономное, предусматривается строительство индивидуальных септиков. 

- теплоснабжение: не предусмотрено.  Планируется строительство только садовых домов, эксплуатация 

сезонная, в теплый период. 
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Проектное решение по электроснабжению:  Проектом  предусматривается подключение потребителей к 

электроснабжению от существующих линий электропередачи, путем строительства новой линии, расположенной 

вдоль проектируемых улиц. 

3 Проект межевания. 

Проект межевания территории разрабатывается в целях определения местоположения границ образуемых 

земельных участков в соответствии с ч.5 ст.41 и п.1 ч.2 ст.43 Градостроительного кодекса. 

Подготовка проекта межевания осуществляется применительно к подлежащей застройке территории, 

расположенной в границах элементов планировочной структуры.  

Размеры земельных участков в границах застроенных территорий устанавливаются с учётом фактического 

землепользования и градостроительных нормативов и правил, действующих в период застройки. 

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по 

обоснованию этого проекта. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и 

чертежи межевания территории. 

На чертежах межевания территории отображаются: 

1) границы планируемых и существующих элементов планировочной структуры; 

2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, 

изменяемые проектом межевания территории в соответствии с пунктом 2 части 2 ст. 43 Градостроительный кодекс 

Российской Федерации; 

3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений; 

4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных 

участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных 

или муниципальных нужд; 

5) границы зон действия публичных сервитутов. 

 

Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи, на которых 

отображаются: 

1) границы существующих земельных участков; 

2) границы зон с особыми условиями использования территорий; 

3) местоположение существующих объектов капитального строительства; 

4) границы особо охраняемых природных территорий; 

5) границы территорий объектов культурного наследия. 

Согласно Правил землепользования и застройки и Генерального плана г. Слободского  объекты культурного 

наследия  и особо охраняемые природные территории на планируемой территории отсутствуют, в связи с чем чертежи 

«Границы особо охраняемых природных территории» и «Границы территорий объектов культурного наследия» не 

разрабатываются. 

 

Проектное решение: 

1. Образуемые земельные участки: 

номер участка площадь, кв.м. разрешенное использование 

:ЗУ1 831 Ведение садоводства, код 13.2 

:ЗУ2 603 Ведение садоводства, код 13.2 

:ЗУ3 564 Ведение садоводства, код 13.2 

:ЗУ4 577 Ведение садоводства, код 13.2 

:ЗУ5 577 Ведение садоводства, код 13.2 

:ЗУ6 541 Ведение садоводства, код 13.2 

:ЗУ7 581 Ведение садоводства, код 13.2 

:ЗУ8 520 Ведение садоводства, код 13.2 

:ЗУ9 521 Ведение садоводства, код 13.2 

:ЗУ10 1200 Ведение садоводства, код 13.2 

:ЗУ11 436 Ведение садоводства, код 13.2 

:ЗУ12 437 Ведение садоводства, код 13.2 

:ЗУ13 423 Ведение садоводства, код 13.2 

:ЗУ14 417 Ведение садоводства, код 13.2 

:ЗУ15 427 Ведение садоводства, код 13.2 

:ЗУ16 408 Ведение садоводства, код 13.2 

:ЗУ17 428 Ведение садоводства, код 13.2 

:ЗУ18 418 Ведение садоводства, код 13.2 

:ЗУ19 415 Ведение садоводства, код 13.2 

:ЗУ20 493 Ведение садоводства, код 13.2 

:ЗУ21 423 Ведение садоводства, код 13.2 

:ЗУ22 432 Ведение садоводства, код 13.2 

:ЗУ23 413 Ведение садоводства, код 13.2 
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:ЗУ24 434 Ведение садоводства, код 13.2 

:ЗУ25 429 Ведение садоводства, код 13.2 

:ЗУ26 419 Ведение садоводства, код 13.2 

:ЗУ27 433 Ведение садоводства, код 13.2 

:ЗУ28 436 Ведение садоводства, код 13.2 

:ЗУ29 430 Ведение садоводства, код 13.2 

:ЗУ30 555 Ведение садоводства, код 13.2 

:ЗУ31 413 Ведение садоводства, код 13.2 

:ЗУ32 446 Ведение садоводства, код 13.2 

:ЗУ33 413 Ведение садоводства, код 13.2 

:ЗУ34 434 Ведение садоводства, код 13.2 

:ЗУ35 427 Ведение садоводства, код 13.2 

:ЗУ36 410 Ведение садоводства, код 13.2 

:ЗУ37 433 Ведение садоводства, код 13.2 

:ЗУ38 403 Ведение садоводства, код 13.2 

:ЗУ39 414 Ведение садоводства, код 13.2 

:ЗУ40 679 Ведение садоводства, код 13.2 

:ЗУ41 400 Ведение садоводства, код 13.2 

:ЗУ42 417 Ведение садоводства, код 13.2 

:ЗУ43 428 Ведение садоводства, код 13.2 

:ЗУ44 420 Ведение садоводства, код 13.2 

:ЗУ45 431 Ведение садоводства, код 13.2 

:ЗУ46 414 Ведение садоводства, код 13.2 

:ЗУ47 419 Ведение садоводства, код 13.2 

:ЗУ48 414 Ведение садоводства, код 13.2 

:ЗУ49 454 Ведение садоводства, код 13.2 

:ЗУ50 584 Ведение садоводства, код 13.2 

:ЗУ51 402 Ведение садоводства, код 13.2 

:ЗУ52 424 Ведение садоводства, код 13.2 

:ЗУ53 428 Ведение садоводства, код 13.2 

:ЗУ54 429 Ведение садоводства, код 13.2 

:ЗУ55 411 Ведение садоводства, код 13.2 

:ЗУ56 460 Ведение садоводства, код 13.2 

:ЗУ57 441 Ведение садоводства, код 13.2 

:ЗУ58 460 Ведение садоводства, код 13.2 

:ЗУ59 474 Ведение садоводства, код 13.2 

:ЗУ60 484 Ведение садоводства, код 13.2 

:ЗУ61 130 Обеспечение внутреннего правопорядка код 8.3 

:ЗУ62 129 Обеспечение внутреннего правопорядка код 8.3 

:ЗУ63 7032 Запас, код 12.3 

:ЗУ64 5643 Улично-дорожная сеть код 12.0.1 

Проектное решение основано на основании топосъемки от 02.08.2019г., выполненной ООО «МК Азимут». 

Участки образуются путем раздела земельного участка с  кадастровым номером 43:44:320171:15 уточненной 

площадью  41294 кв.м. с разрешенным использованием «коллективное садоводство». 

 

2. Существующие объекты капитального строительства: 

На образуемых участках :ЗУ1 - :ЗУ60 расположены садовые дома, хоз. постройки и теплицы. Образуемые участки 

:ЗУ61 - :ЗУ63 свободны от застройки. 

 

3. Координатное описание границ образуемых участков. 

:ЗУ1 

 

 

 

 

 

 

 

 

:ЗУ2 

 1 593696,40 2230039,65 

 2 593693,25 2230048,65 

 3 593684,60 2230074,80 

н 1 593684,25 2230075,82 

н 2 593662,75 2230068,31 

 26 593676,00 2230033,35 

 1 593696,40 2230039,65 

 26 593676,00 2230033,35 

н 2 593662,75 2230068,31 
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:ЗУ3 

 

 

 

 

 

 

:ЗУ4 

 

 

 

 

 

 

:ЗУ5 

 

 

 

 

 

 

:ЗУ6 

 

 

 

 

 

 

:ЗУ7 

 

 

 

 

 

 

:ЗУ8 

 

 

 

 

 

 

 

:ЗУ9 

 

 

 

 

 

 

 

:ЗУ10 

 

 

 

 

 

 

 

 

н 3 593648,76 2230063,41 

 25 593659,10 2230028,10 

 26 593676,00 2230033,35 

 25 593659,10 2230028,10 

н 3 593648,76 2230063,41 

н 4 593633,27 2230058,00 

 24 593645,20 2230023,85 

 25 593659,10 2230028,10 

 24 593645,20 2230023,85 

н 4 593633,27 2230058,00 

н 5 593618,27 2230052,75 

 23 593629,65 2230019,05 

 24 593645,20 2230023,85 

 23 593629,65 2230019,05 

н 5 593618,27 2230052,75 

н 6 593603,21 2230047,48 

 22 593613,65 2230014,05 

 23 593629,65 2230019,05 

 22 593613,65 2230014,05 

н 6 593603,21 2230047,48 

н 7 593588,49 2230042,33 

 21 593598,80 2230009,40 

 22 593613,65 2230014,05 

 21 593598,80 2230009,40 

н 7 593588,49 2230042,33 

н 8 593571,90 2230036,53 

 20 593583,10 2230004,55 

 21 593598,80 2230009,40 

н 8 593571,90 2230036,53 

н 9 593557,52 2230031,50 

н 10 593563,15 2230015,00 

 19 593568,09 2229999,88 

 20 593583,10 2230004,55 

н 8 593571,90 2230036,53 

н 9 593557,52 2230031,50 

н 11 593543,00 2230026,42 

 18 593552,80 2229995,00 

 19 593568,09 2229999,88 

н 10 593563,15 2230015,00 

н 9 593557,52 2230031,50 

 18 593552,80 2229995,00 

н 11 593543,00 2230026,42 

 16 593503,35 2230011,75 

 17 593522,15 2229984,95 

 18 593552,80 2229995,00 
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:ЗУ11 

 

 

 

 

 

 

:ЗУ12 

 

 

 

 

 

 

:ЗУ13 

 

 

 

 

 

 

:ЗУ14 

 

 

 

 

 

 

:ЗУ15 

 

 

 

 

 

 

:ЗУ16 

 

 

 

 

 

 

:ЗУ17 

 

 

 

 

 

 

:ЗУ18 

 

 

 

 

 

 

:ЗУ19 

 

 

 

 

 

 

 

н 12 593677,96 2230079,99 

н 13 593669,19 2230105,08 

н 14 593653,75 2230099,55 

н 15 593662,41 2230074,56 

н 12 593677,96 2230079,99 

н 15 593662,41 2230074,56 

н 14 593653,75 2230099,55 

н 16 593638,35 2230094,40 

н 17 593646,70 2230069,06 

н 15 593662,41 2230074,56 

н 17 593646,70 2230069,06 

н 16 593638,35 2230094,40 

н 18 593623,50 2230088,85 

н 19 593631,53 2230063,76 

н 17 593646,70 2230069,06 

н 19 593631,53 2230063,76 

н 18 593623,50 2230088,85 

н 20 593608,50 2230083,40 

н 21 593616,58 2230058,53 

н 19 593631,53 2230063,76 

н 21 593616,58 2230058,53 

н 20 593608,50 2230083,40 

н 22 593593,04 2230078,09 

н 23 593601,20 2230053,16 

н 21 593616,58 2230058,53 

н 23 593601,20 2230053,16 

н 22 593593,04 2230078,09 

н 24 593578,35 2230072,95 

н 25 593586,52 2230048,02 

н 23 593601,20 2230053,16 

н 25 593586,52 2230048,02 

н 24 593578,35 2230072,95 

н 26 593562,90 2230067,61 

н 27 593571,15 2230042,65 

н 25 593586,52 2230048,02 

н 27 593571,15 2230042,65 

н 26 593562,90 2230067,61 

н 28 593547,60 2230062,00 

н 29 593556,39 2230037,49 

н 27 593571,15 2230042,65 

н 29 593556,39 2230037,49 

н 28 593547,60 2230062,00 

н 30 593533,05 2230056,90 

н 31 593532,70 2230056,75 

н 32 593541,19 2230032,18 

н 29 593556,39 2230037,49 
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:ЗУ20 

 

 

 

 

 

 

:ЗУ21 

 

 

 

 

 

 

:ЗУ22 

 

 

 

 

 

 

:ЗУ23 

 

 

 

 

 

 

:ЗУ24 

 

 

 

 

 

 

:ЗУ25 

 

 

 

 

 

 

:ЗУ26 

 

 

 

 

 

 

:ЗУ27 

 

 

 

 

 

 

:ЗУ28 

 

 

 

 

 

 

 

н 32 593541,19 2230032,18 

н 31 593532,70 2230056,75 

н 33 593513,63 2230050,14 

н 34 593524,46 2230026,33 

н 32 593541,19 2230032,18 

н 13 593669,19 2230105,08 

н 35 593660,58 2230129,73 

н 36 593645,57 2230124,53 

н 14 593653,75 2230099,55 

н 13 593669,19 2230105,08 

н 14 593653,75 2230099,55 

н 36 593645,57 2230124,53 

н 37 593629,78 2230119,05 

н 16 593638,35 2230094,40 

н 14 593653,75 2230099,55 

н 16 593638,35 2230094,40 

н 37 593629,78 2230119,05 

н 38 593615,10 2230113,97 

н 18 593623,50 2230088,85 

н 16 593638,35 2230094,40 

н 18 593623,50 2230088,85 

н 38 593615,10 2230113,97 

н 39 593599,34 2230108,50 

н 20 593608,50 2230083,40 

н 18 593623,50 2230088,85 

н 20 593608,50 2230083,40 

н 39 593599,34 2230108,50 

н 40 593584,44 2230103,34 

н 22 593593,04 2230078,09 

н 20 593608,50 2230083,40 

н 22 593593,04 2230078,09 

н 40 593584,44 2230103,34 

н 41 593569,51 2230098,17 

н 24 593578,35 2230072,95 

н 22 593593,04 2230078,09 

н 24 593578,35 2230072,95 

н 41 593569,51 2230098,17 

н 42 593554,30 2230092,90 

н 26 593562,90 2230067,61 

н 24 593578,35 2230072,95 

н 26 593562,90 2230067,61 

н 42 593554,30 2230092,90 

н 43 593539,03 2230087,61 

н 28 593547,60 2230062,00 

н 26 593562,90 2230067,61 
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:ЗУ29 

 

 

 

 

 

 

:ЗУ30 

 

 

 

 

 

 

 

 

:ЗУ31 

 

 

 

 

 

 

:ЗУ32 

 

 

 

 

 

 

:ЗУ33 

 

 

 

 

 

 

:ЗУ34 

 

 

 

 

 

 

:ЗУ35 

 

 

 

 

 

 

:ЗУ36 

 

 

 

 

 

 

:ЗУ37 

н 28 593547,60 2230062,00 

н 43 593539,03 2230087,61 

н 44 593523,50 2230082,30 

н 30 593533,05 2230056,90 

н 28 593547,60 2230062,00 

н 30 593533,05 2230056,90 

н 44 593523,50 2230082,30 

н 45 593510,67 2230077,78 

н 46 593504,85 2230069,45 

н 33 593513,63 2230050,14 

н 31 593532,70 2230056,75 

н 30 593533,05 2230056,90 

н 47 593658,57 2230135,36 

н 48 593649,71 2230160,70 

н 49 593635,24 2230155,69 

н 50 593643,93 2230130,29 

н 47 593658,57 2230135,36 

н 50 593643,93 2230130,29 

н 49 593635,24 2230155,69 

н 51 593619,85 2230150,45 

н 52 593627,95 2230124,77 

н 50 593643,93 2230130,29 

н 52 593627,95 2230124,77 

н 51 593619,85 2230150,45 

н 53 593604,90 2230144,90 

н 54 593613,83 2230119,88 

н 52 593627,95 2230124,77 

н 54 593613,83 2230119,88 

н 53 593604,90 2230144,90 

н 55 593589,75 2230139,55 

н 56 593598,06 2230114,41 

н 54 593613,83 2230119,88 

н 56 593598,06 2230114,41 

н 55 593589,75 2230139,55 

н 57 593574,60 2230134,15 

н 58 593582,67 2230109,08 

н 56 593598,06 2230114,41 

н 58 593582,67 2230109,08 

н 57 593574,60 2230134,15 

н 59 593559,75 2230128,95 

н 60 593568,10 2230104,03 

н 58 593582,67 2230109,08 

н 60 593568,10 2230104,03 

н 59 593559,75 2230128,95 

н 61 593544,85 2230123,50 

н 62 593544,19 2230123,26 

н 63 593552,45 2230098,62 
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:ЗУ38 

 

 

 

 

 

 

 

:ЗУ39 

 

 

 

 

 

 

:ЗУ40 

 

 

 

 

 

 

:ЗУ41 

 

 

 

 

 

 

 

:ЗУ42 

 

 

 

 

 

 

:ЗУ43 

 

 

 

 

 

 

:ЗУ44 

 

 

 

 

 

 

:ЗУ45 

 

 

 

 

 

 

:ЗУ46 

н 60 593568,10 2230104,03 

н 63 593552,45 2230098,62 

н 62 593544,19 2230123,26 

н 64 593530,17 2230118,27 

н 65 593529,80 2230118,10 

н 66 593537,53 2230093,44 

н 63 593552,45 2230098,62 

н 66 593537,53 2230093,44 

н 65 593529,80 2230118,10 

н 67 593514,45 2230112,55 

н 68 593522,50 2230088,24 

н 66 593537,53 2230093,44 

н 68 593522,50 2230088,24 

н 67 593514,45 2230112,55 

н 69 593490,15 2230103,65 

н 70 593496,39 2230079,19 

н 68 593522,50 2230088,24 

н 48 593649,71 2230160,70 

н 71 593641,50 2230184,09 

н 72 593638,00 2230184,73 

н 73 593626,67 2230180,71 

н 49 593635,24 2230155,69 

н 48 593649,71 2230160,70 

н 49 593635,24 2230155,69 

н 73 593626,67 2230180,71 

н 74 593612,17 2230175,56 

н 51 593619,85 2230150,45 

н 49 593635,24 2230155,69 

н 51 593619,85 2230150,45 

н 74 593612,17 2230175,56 

н 75 593596,55 2230170,01 

н 53 593604,90 2230144,90 

н 51 593619,85 2230150,45 

н 75 593596,55 2230170,01 

н 76 593581,73 2230164,75 

н 55 593589,75 2230139,55 

н 53 593604,90 2230144,90 

н 75 593596,55 2230170,01 

н 55 593589,75 2230139,55 

н 76 593581,73 2230164,75 

н 77 593566,17 2230159,23 

н 57 593574,60 2230134,15 

н 55 593589,75 2230139,55 

н 57 593574,60 2230134,15 

н 77 593566,17 2230159,23 

н 78 593551,48 2230153,99 
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:ЗУ47 

 

 

 

 

 

 

:ЗУ48 

 

 

 

 

 

 

 

:ЗУ49 

 

 

 

 

 

 

 

 

:ЗУ50 

 

 

 

 

 

 

:ЗУ51 

 

 

 

 

 

 

:ЗУ52 

 

 

 

 

 

 

:ЗУ53 

 

 

 

 

 

 

:ЗУ54 

 

 

 

 

 

 

 

 

н 59 593559,75 2230128,95 

н 57 593574,60 2230134,15 

н 59 593559,75 2230128,95 

н 78 593551,48 2230153,99 

н 79 593536,55 2230148,71 

н 61 593544,85 2230123,50 

н 59 593559,75 2230128,95 

н 61 593544,85 2230123,50 

н 79 593536,55 2230148,71 

н 80 593521,87 2230143,49 

н 64 593530,17 2230118,27 

н 62 593544,19 2230123,26 

н 61 593544,85 2230123,50 

н 64 593530,17 2230118,27 

н 80 593521,87 2230143,49 

н 81 593505,46 2230137,67 

н 67 593514,45 2230112,55 

н 65 593529,80 2230118,10 

н 64 593530,17 2230118,27 

н 64 593530,17 2230118,27 

н 67 593514,45 2230112,55 

н 81 593505,46 2230137,67 

н 82 593488,73 2230131,73 

н 69 593490,15 2230103,65 

н 67 593514,45 2230112,55 

н 83 593639,05 2230191,47 

н 84 593631,55 2230216,53 

н 85 593616,40 2230211,15 

н 86 593625,16 2230186,56 

н 83 593639,05 2230191,47 

н 86 593625,16 2230186,56 

н 85 593616,40 2230211,15 

н 87 593601,50 2230206,25 

н 88 593609,53 2230181,01 

н 86 593625,16 2230186,56 

н 88 593609,53 2230181,01 

н 87 593601,50 2230206,25 

н 89 593585,90 2230201,05 

н 90 593594,72 2230175,74 

н 88 593609,53 2230181,01 

н 90 593594,72 2230175,74 

н 89 593585,90 2230201,05 

н 91 593571,10 2230196,15 

н 92 593579,42 2230170,30 

н 90 593594,72 2230175,74 
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:ЗУ55 

 

 

 

 

 

 

:ЗУ56 

 

 

 

 

 

 

:ЗУ57 

 

 

 

 

 

 

:ЗУ58 

 

 

 

 

 

 

:ЗУ59 

 

 

 

 

 

 

:ЗУ60 

 

 

 

 

 

 

 

:ЗУ61 

 

 

 

 

 

 

:ЗУ62 

 

 

 

 

 

 

:ЗУ63 

н 92 593579,42 2230170,30 

н 91 593571,10 2230196,15 

н 93 593557,00 2230191,55 

н 94 593565,06 2230165,22 

н 92 593579,42 2230170,30 

н 94 593565,06 2230165,22 

н 93 593557,00 2230191,55 

н 95 593540,85 2230186,15 

н 96 593549,82 2230159,79 

н 94 593565,06 2230165,22 

н 96 593549,82 2230159,79 

н 95 593540,85 2230186,15 

н 97 593525,70 2230181,10 

н 98 593535,20 2230154,60 

н 96 593549,82 2230159,79 

н 98 593535,20 2230154,60 

н 97 593525,70 2230181,10 

н 99 593510,50 2230176,15 

н 100 593519,71 2230149,08 

н 98 593535,20 2230154,60 

н 100 593519,71 2230149,08 

н 99 593510,50 2230176,15 

н 101 593494,86 2230171,08 

н 102 593504,19 2230143,57 

н 100 593519,71 2230149,08 

н 102 593504,19 2230143,57 

н 101 593494,86 2230171,08 

н 103 593483,87 2230168,54 

н 104 593484,61 2230155,27 

н 105 593483,21 2230136,13 

н 102 593504,19 2230143,57 

н 106 593505,03 2230037,14 

н 107 593500,68 2230049,37 

н 108 593491,28 2230046,07 

н 109 593495,59 2230033,81 

н 106 593505,03 2230037,14 

н 110 593487,37 2230183,44 

н 111 593484,24 2230196,04 

н 112 593474,58 2230193,67 

н 113 593477,67 2230181,05 

н 110 593487,37 2230183,44 

н 84 593631,55 2230216,53 

 9 593619,01 2230258,41 

 10 593470,28 2230211,21 

н 112 593474,58 2230193,67 

н 111 593484,24 2230196,04 

н 110 593487,37 2230183,44 
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:ЗУ64 

н 1 593684,25 2230075,82 

 4 593683,80 2230077,15 

 5 593666,40 2230128,10 

 6 593659,15 2230148,65 

 7 593644,10 2230190,69 

 8 593639,27 2230190,75 

н 83 593639,05 2230191,47 

н 86 593625,16 2230186,56 

н 88 593609,53 2230181,01 

н 90 593594,72 2230175,74 

н 94 593565,06 2230165,22 

н 96 593549,82 2230159,79 

н 98 593535,20 2230154,60 

н 102 593504,19 2230143,57 

н 105 593483,21 2230136,13 

н 114 593480,12 2230135,03 

 14 593480,50 2230102,65 

 15 593484,29 2230065,92 

 16 593503,35 2230011,75 

н 11 593543,00 2230026,42 

н 9 593557,52 2230031,50 

н 8 593571,90 2230036,53 

н 7 593588,49 2230042,33 

н 6 593603,21 2230047,48 

н 5 593618,27 2230052,75 

н 4 593633,27 2230058,00 

н 3 593648,76 2230063,41 

н 2 593662,75 2230068,31 

н 1 593684,25 2230075,82 

н 12 (1.1) 593677,96 2230079,99 

н 13 (1.1) 593669,19 2230105,08 

н 35 (1.1) 593660,58 2230129,73 

н 36 (1.1) 593645,57 2230124,53 

н 37 (1.1) 593629,78 2230119,05 

н 38 (1.1) 593615,10 2230113,97 

н 39 (1.1) 593599,34 2230108,50 

н 40 (1.1) 593584,44 2230103,34 

н 42 (1.1) 593554,30 2230092,90 

н 43 (1.1) 593539,03 2230087,61 

н 44 (1.1) 593523,50 2230082,30 

н 45 (1.1) 593510,67 2230077,78 

н 113 593477,67 2230181,05 

 11 593480,90 2230167,85 

 12 593481,58 2230155,32 

 13 593480,10 2230136,80 

н 114 593480,12 2230135,03 

н 105 593483,21 2230136,13 

н 104 593484,61 2230155,27 

н 103 593483,87 2230168,54 

н 101 593494,86 2230171,08 

н 99 593510,50 2230176,15 

н 97 593525,70 2230181,10 

н 95 593540,85 2230186,15 

н 93 593557,00 2230191,55 

н 91 593571,10 2230196,15 

н 89 593585,90 2230201,05 

н 87 593601,50 2230206,25 

н 85 593616,40 2230211,15 

н 84 593631,55 2230216,53 
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н 46 (1.1) 593504,85 2230069,45 

н 33 (1.1) 593513,63 2230050,14 

н 34 (1.1) 593524,46 2230026,33 

н 32 (1.1) 593541,19 2230032,18 

н 29 (1.1) 593556,39 2230037,49 

н 27 (1.1) 593571,15 2230042,65 

н 25 (1.1) 593586,52 2230048,02 

н 23 (1.1) 593601,20 2230053,16 

н 21 (1.1) 593616,58 2230058,53 

н 19 (1.1) 593631,53 2230063,76 

н 17 (1.1) 593646,70 2230069,06 

н 15 (1.1) 593662,41 2230074,56 

н 12 (1.1) 593677,96 2230079,99 

н 47 (1.2) 593658,57 2230135,36 

н 48 (1.2) 593649,71 2230160,70 

н 71 (1.2) 593641,50 2230184,09 

н 72 (1.2) 593638,00 2230184,73 

н 73 (1.2) 593626,67 2230180,71 

н 74 (1.2) 593612,17 2230175,56 

н 75 (1.2) 593596,55 2230170,01 

н 76 (1.2) 593581,73 2230164,75 

н 77 (1.2) 593566,17 2230159,23 

н 78 (1.2) 593551,48 2230153,99 

н 79 (1.2) 593536,55 2230148,71 

н 80 (1.2) 593521,87 2230143,49 

н 81 (1.2) 593505,46 2230137,67 

н 82 (1.2) 593488,73 2230131,73 

н 69 (1.2) 593490,15 2230103,65 

н 70 (1.2) 593496,39 2230079,19 

н 68 (1.2) 593522,50 2230088,24 

н 66 (1.2) 593537,53 2230093,44 

н 63 (1.2) 593552,45 2230098,62 

н 60 (1.2) 593568,10 2230104,03 

н 58 (1.2) 593582,67 2230109,08 

н 56 (1.2) 593598,06 2230114,41 

н 54 (1.2) 593613,83 2230119,88 

н 52 (1.2) 593627,95 2230124,77 

н 50 (1.2) 593643,93 2230130,29 

н 47 (1.2) 593658,57 2230135,36 
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Извещение о проведении аукциона открытого по составу участников и по форме подачи заявок на право 

заключения договоров аренды земельных участков 

 

Администрация города Слободского на основании протокола заседания постоянно действующей конкурсной 

комиссии по аренде земельных участков на территории города Слободского от 10.01.2020 сообщает о проведении 

23.04.2020 в 09 часов по адресу: г.Слободской, ул.Советская, 86, 4-й этаж, малый зал, - аукциона открытого по 

составу участников и по форме подачи заявок на право заключения договора аренды земельного участка. 

1. Земельный участок с основными характеристиками, предлагаемый для заключения договора аренды: 

№ 

лота 

Кадастровый №, 

адрес 

Разрешенное 

использование 

Пло- 

щадь 

(кв.м) 

Началь- 

ная 

цена 

(руб.) 

Величи- 

на 

задатка 

(руб.) 

Шаг 

аук- 

циона 

(руб.) 

Технич. 

условия 

подклю-

чения 

Категория 

земель 

1 43:44:310175:55  

г.Слободской, 

ул.Рождественская, 

д.48 

Пошивочное ателье, 

ремонт-ные 

мастерские бытовой 

техники, парик-

махерские и иные 

объекты 

обслуживания 

628 64080 38448 1500 имеются Земли 

населенных 

пунктов 

2. Прием заявок с 16.03.2020 по 15.04.2020 по адресу: г.Слободской, ул.Советская, 86, каб.316 с 8 до 17 

часов, обед с 12 до 13 часов. 

3. Задаток вносится по следующим реквизитам: 

ИНН 4343001293       КПП 432901001 

Получатель: УФК по Кировской области  

(Администрация г.Слободского л/с 05403023560) 

Банк: отделение Киров г.Киров  

р/счет 40302810522023001009,   

БИК 043304001 ОКТМО 33713000 

      4.     Претендентам необходимо предоставить следующие документы: 

- заявку на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка в 2 экземплярах; 

-  документ, удостоверяющий личность (для физического лица);  

- доверенность (для представителя претендента); 

- документы, подтверждающие внесение задатка. 

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задаток возвращается в течение 3 дней.  

______________________________________________________________________________________________________ 

 


