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Информационное сообщение «Об аукционе, открытом 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 09.04.2021 сообщает о проведении 

13.05.2021 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 договоров аренды земельных участков. 

 

1. Земельные участки с основными характеристиками, предлагаемые для заключения договоров аренды: 

№ 

ло

та 

 

Кадастровый №, адрес 

 

Разрешенное 

использование 

Пло- 

щадь 

(кв.м) 

Началь- 

ная  

цена 

(руб.) 

Вели-

чина  

задатка 

(руб.) 

Шаг  

аук- 

циона 

(руб.) 

 

Технич. 

условия 

подклю-

чения 

Катего-

рия 

земель 

1 43:44:340101:744  

г.Слободской, 

пер.Лесной, з/у 4д 

Для индиви-

дуального 

жилищного 

строительства 

1178 12600 2520 350 имеются Земли 

населен-

ных 

пунктов 

2 43:44:340101:745  

г.Слободской, 

пер.Лесной, з/у 4в 

Для индиви-

дуального 

жилищного 

строительства 

1106 11900 2380 350 имеются Земли 

населен-

ных 

пунктов 

3 43:44:340101:746  

г.Слободской, 

пер.Южный,  

з/у 10 

Для индиви-

дуального 

жилищного 

строительства 

1449 15500 3100 450 имеются Земли 

населен-

ных 

пунктов 

4 43:44:340101:747  

г.Слободской, 

пер.Южный, з/у 8 

Для индиви-

дуального 

жилищного 

строительства 

1157 12400 2480 350 имеются Земли 

населен-

ных 

пунктов 

5 43:44:310196:180  

г.Слободской, 

ул.Екатерининская 

Бытовое 

обслуживание 

1740 155400 93240 4500 имеются Земли 

населен-

ных 

пунктов 

 

2. Прием заявок с 09.04.2021 по 06.05.2021 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: Финансовое управление администрации г.Слободского (Администрация г.Слободского л/с 05403023560) 

Банк: отделение Киров Банка России//УФК по Кировской области г.Киров  

р/счет 03232643337130004000,   

БИК 013304182 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.  

 

Подготовлено: 

Ведущий специалист УМИ и ЗР  

администрации города                               С.А.Полушкина 

 

Согласовано:                                                                                                              

Глава города Слободского                                                                                                            И.В.Желвакова 

 


