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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От 12.02.2015 г.                        №185 - п 

 
О внесении изменений в постановление администрации приволжского муниципального 

района от 29.08.2014 №841-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
образования в Приволжском муниципальном районе на 2015-2017 г.» 

 
 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета 

Приволжского муниципального района от 29.11.2011 №122 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в Приволжском муниципальном районе», постановлением администрации 
Приволжского муниципального района от 23.10.2013 № 1016-п «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального 
района», администрация Приволжского муниципального района  
       

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести изменения в приложение № 7 муниципальной программы «Развитие образования в 
Приволжском муниципальном районе на 2015-2017 г.» и читать его в новой редакции согласно 
приложению. 

2. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает с момента подписания и распространяется на 
правоотношения возникшие с 01.01.2015 г. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Э.А. Соловьеву, 
заместителя главы администрации по социальным вопросам. 

 
 
 
 

Глава администрации 
Приволжского муниципального района                                                      С.В. Зобнин 
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Приложение 7 к муниципальной программе 
 «Развитие образования в Приволжском 

 муниципальном районе 
 на 2015 – 2017 год» 

Подпрограмма  
«Финансовое обеспечение предоставления мер социальной поддержки в сфере образования» 

 
Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы 

«Финансовое обеспечение предоставления мер социальной поддержки 
в сфере образования» 

Исполнители 
подпрограммы 

МКУ отдел образования администрации Приволжского муниципального 
района. 
Муниципальные образовательные организации. 

Срок реализации 
подпрограммы  

2015-2017 г. 

Цель (цели) 
подпрограммы 

Финансирование расходов на организацию питания обучающихся 1-4 
классов муниципальных общеобразовательных организаций.  
Финансирование мероприятий по присмотру и уходу за детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-
инвалидами в дошкольных группах общеобразовательных 
организациях. 
Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования 

Объем ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований:  
2015 год –7774900,0 руб. 
2016 год – 6641486,0 руб. 
2017 год – 6641486,0 руб. 
- областной бюджет: 
2015 год – 7405300,0 руб. 
2016 год – 6271886,0 руб. 
2017 год – 6271886,0  руб. 
- бюджет Приволжского муниципального района: 
2015 год – 369600,0  руб. 
2016 год – 369600,0   руб. 
2017 год – 369600,0  руб. 

 
1. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы. 

Реализация подпрограммы предусматривает финансовое обеспечение за счет 
муниципального бюджета основных мер социальной поддержки обучающихся образовательных 
организаций и их родителей, установленных областным законодательством (Закон Ивановской 
области от 05.07.2013 №66-ОЗ «Об образовании в Ивановской области»), в том числе: 

1)дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания 
обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций (все обучающиеся 
общеобразовательных организаций 1-4 классов обеспечиваются в учебные дни горячим питанием); 

2)обеспечение присмотра и ухода за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, детьми-инвалидами в дошкольных группах муниципальных общеобразовательных 
организаций; 

3)компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования; 

В целях улучшения условий обучения детей в общеобразовательных организациях бюджету 
Приволжского муниципального района  предоставляется субсидия на дополнительное 
финансирование мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных 
организациях. Субсидия предоставляется из расчета 20 рублей на одного учащегося 1-4 классов на 
один учебный день. Для данной категории учащихся предоставление горячего питания в период 
обучения является наиболее востребованным с точки зрения влияния на показатели здоровья и 
физического развития. Расходные обязательства районного бюджета составляют 2,50 рублей в день 
на одного обучающегося. 

Обеспечение присмотра и ухода за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, детьми-инвалидами (в дошкольных группах или дошкольных образовательных 
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организациях) осуществляется в соответствии с Законом Ивановской области от 05.07.2013 №66-ОЗ 
«Об образовании в Ивановской области». 

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, выплачивается 
на первого ребенка в размере 20 процентов среднего размера родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных образовательных организациях Приволжского муниципального 
района, на второго ребенка - в размере 50 процентов, на третьего ребенка и последующих детей - в 
размере 70 процентов размера указанной родительской платы.  

 
2. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы. 

Благодаря реализации подпрограммы планируется в 2015-2017 годах: 
-обеспечение горячим питанием всех учащихся 1-4 классов общеобразовательных 

организаций Приволжского муниципального района  
-содержание в дошкольных образовательных организациях (в т.ч. оздоровительных, в 

санаторных группах), дошкольных группах общеобразовательных организаций  детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов. 

- выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования. 

Сведения о целевых индикаторах . 
№ Наименование показателя Ед. 

изм. 
2014 2015 2016 2017 

1 Среднегодовая численность 
обучающихся первых-четвертых 
классов муниципальных 
общеобразовательных организаций  

чел. 928 906 902 897 

2 Численность детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, детей-инвалидов, 
обучающихся в дошкольных группах 
общеобразовательных организаций 
(на начало учебного года) 

чел. 28 28 28 28 

3 Количество детей, посещающих 
образовательные организации, 
реализующие образовательную 
программу дошкольного 
образования 

чел. 1267 1292 1292 1292 

 
3. Мероприятия подпрограммы. 

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий: 

1.Софинансирование расходов на организацию питания обучающихся 1-4 классов 
муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Финансовое 
обеспечение предоставления мер социальной поддержки в сфере образования» государственной 
программы Ивановской области «Развитие образования Ивановской области» 

Объем расходов на дополнительное финансирование мероприятий по организации питания в 
общеобразовательных организациях Приволжского муниципального района определяется исходя из 
прогнозируемой среднегодовой численности учащихся 1-4 классов и нормы финансирования 
расходов (22,5 руб. на человека в учебный день). В случае изменения ожидаемых значений 
среднегодовой численности учащихся плановый объем субсидий может быть скорректирован. 

2.Мероприятия по присмотру и уходу за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, детьми-инвалидами в дошкольных группах в общеобразовательных 
организациях в рамках подпрограммы «Финансовое обеспечение предоставления мер социальной 
поддержки в сфере образования» государственной программы Ивановской области «Развитие 
образования Ивановской области» 

Объем средств на обеспечение присмотра и ухода за детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами, определяется в соответствии с 
методикой, утвержденной Законом Ивановской области от 05.07.2013 №66-ОЗ «Об образовании в 
Ивановской области», на основе соответствующих нормативов финансирования, устанавливаемых в 
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расчете на одного ребенка. 
3.Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, в рамках подпрограммы «Финансовое обеспечение предоставления мер социальной 
поддержки в сфере образования» государственной программы Ивановской области «Развитие 
образования Ивановской области» 

Объем выплат на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, определяется в соответствии с методикой, утвержденной Законом Ивановской области 
от 02.07.2013 №65-ОЗ «О компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования».  

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 

«Финансовое обеспечение предоставления мер социальной поддержки в сфере образования» 
 

№ 
п/п 

Наименование подпрограммы /  
Источник ресурсного обеспечения 

2015 2016 2017 

 Подпрограмма /всего 7 774 900,0 6 641 486,0 6 641 486,0 

 бюджетные ассигнования    

 - областной бюджет 7 405 300,0 6 271 886,0 6 271 886,0 

 -бюджет муниципального района 369 600,0 369 600,0  369 600,0 
1 Софинансирование расходов на 

организацию питания обучающихся 1-4 
классов муниципальных 
общеобразовательных организаций  

   

 - областной бюджет 1 685 160,0   
2 Мероприятия по присмотру и уходу за 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, детьми-
инвалидами в дошкольных группах в 
общеобразовательных организациях  

   

 - областной бюджет 1 229 670,0 1 229 670,0 1 229 670,0 
3   Выплата компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования 

   

 - областной бюджет 4 490 470,0 5 042 216,0 5 042 216,0 
4 Расходы на организацию питания 

обучающихся 1-4 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций  

   

 -бюджет муниципального района 369 600,0 369 600,0 369 600,0 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
От 12.02.2015 г.               № 186 -п 

 
Об  условиях приватизации муниципального имущества 

посредством публичного предложения  
 

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации  
государственного  и  муниципального имущества», Уставом Приволжского муниципального района, во 
исполнение Решения Совета Приволжского муниципального района от 25.12.2014 г. №105 «Об 
утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества Приволжского 
муниципального района на 2015 год», в соответствии с протоколом заседания комиссии, назначенной 
распоряжением администрации Приволжского муниципального района от 11.02.2015 г. № 68 -р. «О 
создании комиссии по проведению приватизации муниципального имущества посредством 
публичного предложения» (протокол №1 от  12.02.2015 г.), администрация Приволжского 
муниципального района 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Приватизировать, находящееся в собственности Приволжского муниципального района, 

следующее муниципальное имущество: 
ЛОТ №1  
– помещение, назначение: нежилое, общей площадью 67,4 кв.м., этаж 1, на поэтажном плане 

38а, 39а, 40а,41а,42а, 43а,44а, расположенное по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. 
Советская,  д. 1а, пом. 38а,39а,40а,41а,43а. 

ЛОТ №2 
 – нежилое здание склада запчастей, общей площадью 278,3 кв.м. с земельным  участком 
общей  площадью 1167 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010422:431, расположенное по адресу: 
Ивановская область, г. Приволжск, ул. М.Московская,  д. 37в. 
 2. Установить способ приватизации – продажа муниципального имущества посредством 
публичного предложения в порядке определенном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 июля 2002 г. № 549 «Об утверждении положений об организации продажи 
государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения и без 
объявления цены». 
 3. Установить начальную цену продажи муниципального имущества (цену первоначального 
предложения):  

ЛОТ №1 – 730 834 (семьсот тридцать тысяч восемьсот тридцать четыре рубля) 00 копеек, в 
том числе НДС 111 483 (сто одиннадцать тысяч четыреста восемьдесят три) рубля 15 копеек.  

ЛОТ №2 – 560 857 (пятьсот шестьдесят тысяч восемьсот пятьдесят семь) рублей 00 копеек, в 
том числе НДС 85 554 (восемьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят четыре) рубля 15 копеек.  

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом:  
- опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 

Приволжского муниципального района», на сайте администрации Приволжского муниципального 
района www.privadmin.ru, а также на официальном сайте www.torgi.gov.ru настоящее постановление и 
информационное сообщение о проведении приватизации муниципального имущества посредством 
публичного предложения; 

- обеспечить прием заявок  от  претендентов на участие в продаже муниципального 
имущества посредством публичного предложения. 

5. Контроль   исполнения  настоящего постановления возложить на заместителя главы  
администрации Приволжского муниципального района  Мельникову И.В. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
Глава администрации 
Приволжского муниципального района                                                                                        С.В. Зобнин     
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 12.02.2015                 №189-п 
 

Об установлении норматива средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилья на первый квартал 2015 года по Приволжскому муниципальному району 

 
        В целях  реализации Закона Ивановской области от 14.06.2006 № 61-ОЗ «О порядке 
предоставления ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, меры социальной 
поддержки по обеспечению жильем», постановления Правительства Ивановской области от 
13.11.2013 № 458-п «Об утверждении  государственной программы Ивановской области 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами 
жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области», принимая во внимание приказ 
Министерства  строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
14.01.2015 г. № 5/пр  и сложившуюся рыночную стоимость жилья в Приволжском муниципальном 
районе, администрация Приволжского муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

       1.  Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по 
Приволжскому муниципальному району для расчетов размеров социальных выплат, выделяемых в 
соответствии с планами на первый квартал 2015 года,  для всех категорий граждан, которым 
указанные  социальные выплаты  предоставляются за счет средств бюджетов на приобретение 
жилых помещений, в размере 26 000 рублей. 
       2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в информационном 
бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года. 
       3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства и строительства  Тихановского В.В. 
 
 
 
 
Глава администрации   
Приволжского муниципального района                                                          С.В.Зобнин                                                                                        
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

От 12.02.2015                        № 77-р 
 

О сокращении расходов бюджета Приволжского муниципального района 
 

В соответствии с Уставами Приволжского муниципального района и Приволжского городского 
поселения, Решением Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 №122 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском муниципальном районе», Решением 
Совета Приволжского городского поселения от 28.11.2012 №67 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в Приволжском городском поселении», соглашением между Приволжским 
городским поселением и Приволжским муниципальным районом о передаче осуществления части 
полномочий от 31.12.2014 № 1-11-21/2014, распоряжением Приволжского муниципального района от 
25.03.2014 №111-р «О плане мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и 
совершенствованию долговой политики Приволжского муниципального района на 2014 - 2016 годы», 
распоряжением Приволжского муниципального района от 25.03.2014 №115-р «О порядке 
формирования и исполнения плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и 
совершенствованию долговой политики Приволжского городского поселения на 2014 - 2016 годы», 
постановлением администрации Приволжского муниципального района от 14.10.2013 № 967-п «Об 
утверждении муниципальной программы Приволжского района «Долгосрочная сбалансированность и 
устойчивость бюджетной системы Приволжского муниципального района», рекомендациями 
Департамента финансов (письмо исх. от 30.01.2015 № 13-11/24), в целях сбалансированности 
районного и городского бюджетов, недопущения кредиторской задолженности и обеспечения 
финансирования приоритетных направлений в условиях складывающейся экономической ситуации: 

1. Сократить расходы, утверждённые Решением Совета Приволжского муниципального 
района от 25.12.2014 № 93 «О бюджете Приволжского муниципального района на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов», Решением Совета Приволжского городского поселения от 
25.12.2014 № 51 «О бюджете Приволжского городского поселения на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» в размере 15% от общего объема расходов по всем отраслям экономики и 
социальной сферы, включая расходы на содержание Администрации Приволжского муниципального 
района, Совета Приволжского муниципального района, Отдела строительства администрации 
Приволжского муниципального района, Администрации Приволжского городского поселения, Совета 
Приволжского городского поселения. 

2.  Обязать главных распорядителей бюджетных средств (согласно приложению № 1), 
предоставить в срок до 01.03.2015 в финансовое управление администрации Приволжского 
муниципального района информацию по распределению уменьшаемой суммы бюджетных 
ассигнований в разрезе кодов бюджетной классификации. 

3. Финансовому управлению администрации Приволжского муниципального района: 
- подготовить проекты решений о внесении изменений в Решение Совета Приволжского 

муниципального района от 25.12.2014 № 93 «О бюджете Приволжского муниципального района на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», Решение Совета Приволжского городского 
поселения от 25.12.2014 № 51 «О бюджете Приволжского городского поселения на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов» для рассмотрения депутатами на соответствующих Советах. 

4.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 
5.Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации Приволжского 

муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
Администрации Приволжского муниципального района».  

6.Контроль за исполнением распоряжения возложить на финансовое управление 
администрации Приволжского муниципального района. 

 
 
 

Глава администрации  
Приволжского муниципального района                                                     С.В.Зобнин 
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Приложение № 1 
к распоряжению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 12.02.2015 № 77-р 

 
 
 

Перечень 
главных распорядителей бюджета Приволжского муниципального района, бюджета 

Приволжского городского поселения 
 

1. Администрация Приволжского муниципального района 
2. Совет Приволжского муниципального района 
3. Отдел строительства Администрации Приволжского муниципального района  
4. Финансовое управление Администрации Приволжского муниципального района 
5. МКУ «Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации 

Приволжского муниципального района»  
4.МКУ Отдел образования администрации Приволжского муниципального района 
5. МКУ Управление делами 
6. Администрация Приволжского городского поселения 
7. Совет Приволжского городского поселения 
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Извещение  
о проведении продажи посредством публичного предложения 

 
Администрация Приволжского муниципального района   

сообщает о продаже посредством публичного предложения муниципального имущества 
 

      ЛОТ №1 
– помещение, назначение: нежилое, общей площадью 67,4 кв.м., этаж 1, на поэтажном плане 

38а, 39а, 40а,41а,42а, 43а,44а, расположенное по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. 
Советская,  д. 1а, пом. 38а,39а,40а,41а,43а. 

     ЛОТ №2 
 – нежилое здание склада запчастей, общей площадью 278,3 кв.м. с земельным  участком 
общей  площадью 1167 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010422:431, расположенное по адресу: 
Ивановская область, г. Приволжск, ул. М.Московская,  д. 37в. 

 
I. Общие положения 

1. Основание  проведения продажи  - постановление администрации Приволжского 
муниципального района от 12.02.2015 г. № 2015 -п «Об условиях приватизации муниципального 
имущества» 

2. Собственник выставляемого на продажу муниципального имущества –
Приволжский муниципальный район Ивановской области. 

3. Организатор продажи (продавец) – администрация Приволжского муниципального 
района. 

4. Форма продажи (способ приватизации) - продажа посредством публичного 
предложения. 

5. Дата начала приема заявок на участие в продаже муниципального  имущества –  
13 февраля 2015 г. 

6. Дата окончания приема заявок на участие в продаже муниципального  имущества 
-   11 марта 2015 г. 

7. Время и место приема заявок – по рабочим дням с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по 
московскому  времени по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63, 
кабинет №6 (3 этаж). 

Контактный телефон для предварительной записи – +7 (49339)3-20-45,3-23-26. 
8. Дата и место определения участников продажи муниципального  имущества -  17 

марта 2015 г.  по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, пер. Коминтерновский, д.2, кабинет №31 
(3 этаж). 

9. Дата, время и место проведения продажи муниципального  имущества 
(подведения итогов продажи) –  2 апреля  2015  г. в 11.00 по московскому времени по адресу: 
Ивановская область, г. Приволжск, пер. Коминтерновский, д.2, 3 этаж (зал заседаний). 
 

II. Сведения о выставляемых на продажу имущества 
 

1. ЛОТ №1  
– помещение, назначение: нежилое, общей площадью 67,4 кв.м., этаж 1, на поэтажном плане 

38а, 39а, 40а,41а,42а, 43а,44а, расположенное по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. 
Советская,  д. 1а, пом. 38а,39а,40а,41а,43а. 

Год постройки – 1959 год.  
 

Описание конструктивных элементов 
 

Фундамент  Кирпичный ленточный Трещины, сколы, проседание 
Стены и перегородки  Кирпичные Мелкие трещины , выветривание 

раствора 
Перекрытие  Чердачное – деревянные 

отепленные 
 

Гниль 

Пол  Бетонный Сколы,  стертости в ходовых 
местах, разрушения 

Крыша  Железная Ржавчина, множественное 
нарушение замков 

Проемы оконные  Двойные створные Неплотный прихлоп, гниль 
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Проемы дверные Простые Неплотный прихлоп, гниль 
Внутренняя отделка  Штукатурка стен с окраской, 

окраска - окон, дверей, стен,  
побелка потолков. 

Осыпание штукатурки, нарушение 
окрасочного слоя 

Санитарные и 
электротехнические 
работы 

Отопление - центральное, 
электроснабжение 

Отсутствует 

Разные работы входная площадка, отмостки разрушение 
 

     ЛОТ №2 
 – нежилое здание склада запчастей, общей площадью 278,3 кв.м. с земельным  участком 
общей  площадью 1167 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010422:431, расположенное по адресу: 
Ивановская область, г. Приволжск, ул. М.Московская,  д. 37в.  
 Год постройки – 1930 год. Число этажей – 1.  

 
Описание конструктивных элементов 

 
Фундамент  Кирпичный ленточный Трещины, сколы, проседание 
Стены и перегородки  Кирпичные Мелкие трещины , выветривание 

раствора 
Перекрытие  Чердачное – деревянные 

отепленные 
 

Гниль, обрушение на площади  50% 

Пол  Бетонный Сколы,  стертости в ходовых 
местах, разрушения 

Крыша  Железная Ржавчина, множественное 
нарушение замков, частичное 

обрушение 
Проемы оконные  Двойные створные Отсутствуют 
Проемы дверные Простые Отсутствуют 
Внутренняя отделка  Штукатурка стен с окраской, 

окраска - окон, дверей, стен,  
побелка потолков. 

Отсутствует 

Санитарные и 
электротехнические 
работы 

Отопление - центральное, 
электроснабжение,  холодное 
водоснабжение,  канализация в 

городскую сеть. 

Отсутствует 
 

Разные работы входная площадка, отмостки разрушение 
 

      
2. Обременения имущества - отсутствуют. 
3. Начальная цена имущества (цена первоначального предложения)  
ЛОТ №1 – 730 834 (семьсот тридцать тысяч восемьсот тридцать четыре рубля) 00 копеек, в 

том числе НДС 111 483 (сто одиннадцать тысяч четыреста восемьдесят три) рубля 15 копеек.  
ЛОТ №2 – 560 857 (пятьсот шестьдесят тысяч восемьсот пятьдесят семь) рублей 00 копеек, в 

том числе НДС 85 554 (восемьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят четыре) рубля 15 копеек.  
4. Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть продано 

муниципальное имущество: 
ЛОТ №1  - 365 417 (триста шестьдесят пять рублей четыреста семнадцать) рублей 00 копеек, 

в том числе НДС 55 741 (пятьдесят пять тысяч семьсот сорок один) рубль 60 копеек; 
ЛОТ №2 – 250 428 (двести пятьдесят тысяч четыреста двадцать восемь) рублей 50 копеек, в 

том числе НДС 38 201 (тридцать восемь рублей дести один) рубль 00 копеек. 
5. Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 
ЛОТ №1 – 73 083 (семьдесят три тысячи восемьдесят три) рубля 40 копеек; 
ЛОТ №2 – 56 085 (пятьдесят шесть тысяч восемьдесят пять) рублей 70 копеек 
6. Величина повышения цены («шаг аукциона»): 
ЛОТ №1 - 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек; 
ЛОТ №2 – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек. 
7. Информация о предыдущих торгах по продаже данного имущества, которые не 

состоялись, были отменены, признаны недействительными с указанием 
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соответствующей причины (отсутствие заявок, явка только одного покупателя, иная 
причина) 

Администрацией Приволжского муниципального района Ивановской области   проведен  один 
аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений, который не состоялся по 
причине отсутствия заявок. 

8. Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора 
купли-продажи 

С дополнительной информацией об участии в торгах, о порядке проведения торгов, с формой 
заявки, условиями договора купли-продажи, претенденты могут ознакомиться на официальном сайте 
в сети «Интернет www.torgi.gov.ru, на сайте администрации Приволжского муниципального района: 
www.privadmin.ru, в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 
муниципального района», и по месту приема заявок: +7 (49339) 3-20-45, 3-23-26. 
 

III. Условия участия в продаже 
 

1.Общие условия 
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ и 
желающее приобрести муниципальное имущество, выставляемое на продажу посредством 
публичного предложения, (далее – претендент), обязано осуществить следующие действия:  
- внести задаток на счет указанный в настоящем информационном сообщении; 
- в установленном порядке подать заявку по форме, представленной в приложении к настоящему 
информационному сообщению. 
Ограничений участия отдельных категорий физических и юридических лиц, в том числе 
иностранных, не установлено. 

 
2. Порядок внесения задатка и его возврата 

 
  2.1. Порядок внесения задатка 
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Задаток вносится в валюте Российской Федерации в размере:   

ЛОТ №1 – 73 083 (семьдесят три тысячи восемьдесят три) рубля 40 копеек; 
ЛОТ №2 – 56 085 (пятьдесят шесть тысяч восемьдесят пять) рублей 70 копеек. 

 на счет продавца: л/сч 05333013270 в УФК по Ивановской области (Администрация Приволжского 
муниципального района), ИНН 3719001961, КПП 371901001, ОГРН 1023701711824, ОКПО 04027415, 
ОКОНХ 97610, ОКТМО 24620000, БИК 042406001, р/сч 40302810300003000136 в Отделении Иваново 
г. Иваново 

и должен поступить на указанный счет не позднее 17.03.2015 г. 
Задаток вносится единым платежом. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет,  является выписка с 
указанного лицевого счета. 

 
2.2. Порядок возврата задатка 

Возврат задатка производится продавцом по реквизитам платёжного документа о 
поступлении задатка на счёт, указанный в пункте 2.1. настоящего информационного 
сообщения в следующих случаях: 

1. В случае, если претенденту отказано в принятии заявки на участие в продаже имущества, 
продавец возвращает задаток претенденту в течение пяти дней с даты подписания протокола о 
признании претендентов участниками продажи имущества. 

2. В случае, если претендент не допущен к участию в продаже имущества, продавец 
обязуется возвратить задаток претенденту в течение пяти дней с даты подписания протокола о 
признании претендентов участниками продажи имущества. 

3. В случае, если участник не признан победителем продажи имущества, продавец обязуется 
перечислить сумму задатка в течение пяти дней со дня подведения итогов продажи имущества. 

4. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки на участие в продаже 
имущества продавец обязуется возвратить задаток претенденту в следующем порядке: 

- если претендент отозвал заявку до даты окончания приема заявок, задаток возвращается в 
течение пяти дней с даты получения продавцом письменного уведомления претендента об отзыве 
заявки; 
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- если заявка отозвана претендентом позднее даты окончания приема заявок, задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников продажи имущества. 

5. Задаток победителя продажи имущества подлежит перечислению в установленном 
порядке в районный бюджет в течение пяти дней с даты, установленной для заключения договора 
купли-продажи имущества, при этом: 

- в случае, если участник, признанный победителем продажи имущества, уклоняется или 
отказывается от заключения договора купли-продажи в течение пятнадцати рабочих  дней со дня 
выдачи уведомления о признании участника продажи победителем, задаток участнику не 
возвращается; 

- в случае, если участник, признанный победителем продажи имущества заключил с 
продавцом договор купли-продажи в установленные сроки,  задаток засчитывается продавцом в 
счет оплаты имущества; 

- в случае неисполнения обязанности по оплате имущества в соответствии с  договором 
купли-продажи участником, признанным победителем продажи имущества и заключившим с 
продавцом договор купли-продажи,  задаток ему не возвращается. 

6. В случае признания продажи имущества несостоявшейся, продавец обязуется возвратить 
задаток претенденту в течение пяти дней с даты подведения итогов продажи имущества. 

7. В случае продления продавцом срока приема заявок, переноса срока определения 
участников и подведения итогов продажи имущества претендент вправе потребовать возврата 
задатка. В данном случае, продавец возвращает сумму задатка в течение пяти дней с даты 
поступления в адрес продавца письменного требования претендента о возврате суммы задатка в 
связи с продлением срока приема заявок, переноса срока определения участников и подведения 
итогов продажи имущества. 

8. В случае отмены проведения продажи имущества продавец возвращает задатки 
претендентам в течение пяти дней с даты опубликования информационного сообщения об отмене 
продажи имущества. 

 
3. Порядок подачи заявок на участие в продаже 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
Заявки подаются, начиная с опубликованных даты и времени начала приема заявок до даты и 

времени окончания приема заявок, указанных в настоящем информационном сообщении, путем 
вручения их продавцу (или юридическим лицам, привлекаемым продавцом к проведению продажи 
посредством публичного предложения). 

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном 
сообщении о проведении продажи имущества, вместе с описями, на которых делается отметка об 
отказе в принятии документов, возвращаются претенденту или его уполномоченному представителю 
под расписку. 

Заявка считается принятой продавцом, если ей присвоен регистрационный номер, указаны 
дата и время подачи документов, о чем на заявке делается соответствующая отметка. 

Заявки подаются претендентом (лично или через своего полномочного представителя) и 
принимаются продавцом в установленный срок одновременно с полным комплектом требуемых для 
участия в продаже имущества документов. Не допускается представление дополнительных 
документов к поданным ранее вместе с заявкой. 

Претендент имеет право отозвать заявку на участие в продаже имущества путем вручения 
(лично или через своего полномочного представителя) соответствующего уведомления продавцу в 
порядке (время и место), установленном для подачи заявок. 

 
4. Перечень требуемых для участия в продаже имущества документов 

и требования к их оформлению 
 

1. Заявка в двух экземплярах (каждый из которых распечатывается на одном листе с двух 
сторон) по форме, представленной в приложении к настоящему информационному сообщению. 

2. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка 
подается представителем претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица. 

3. Претенденты - физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов. 

Претенденты - юридические лица дополнительно представляют: 
- заверенные копии учредительных документов;  
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- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности. 

4. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его 
уполномоченным представителем в двух экземплярах (каждый из которых распечатывается на 
одном листе, а в случае необходимости – на одном листе с двух сторон) по форме, 
представленной в приложении к настоящему информационному сообщению. 

Указанные документы (в том числе копии документов) в части их оформления, заверения и 
содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и 
настоящего информационного сообщения. Документы, представляемые иностранными лицами, 
должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод 
на русский язык. 

Заявки подаются одновременно с полным комплектом документов, установленным в настоящем 
информационном сообщении. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем. 

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и 
такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - 
у претендента. 

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, 
представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом 
ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, 
представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть 
пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. 

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, 
приписки, иные неоговоренные в них исправления. Исправления, внесенные при необходимости, 
должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати юридического лица, их 
совершивших. Если документ оформлен нотариально, соответствующие исправления должны быть 
также подтверждены нотариусом. 

 
IV. Определение участников продажи 

  
В указанный в настоящем информационном сообщении день определения участников 

продажи имущества продавец рассматривает заявки и документы претендентов, в отношении 
которых установлен факт поступления задатков на основании выписки с соответствующего счета, 
указанного в настоящем информационном сообщении. 

По результатам рассмотрения заявок и документов продавец принимает решение о 
признании претендентов участниками продажи имущества или об отказе в допуске претендентов к 
участию в продаже имущества. 

При не подтверждении поступления в установленный срок задатков на счет, указанный в 
настоящем информационном сообщении, заявки и документы претендентов, не принятые продавцом 
к рассмотрению, вместе с описью возвращаются претендентам или их уполномоченным 
представителям с уведомлением о причине возврата не позднее рабочего дня, следующего за днем 
оформления принятого решения протоколом, путем вручения под расписку. 

Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по 
следующим основаниям: 

представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем 
имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном 
сообщении о продаже, либо оформление указанных документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации; 

заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не 
уполномоченным претендентом на осуществление таких действий. 

Настоящий перечень оснований для отказа претенденту в участии в продаже посредством 
публичного предложения является исчерпывающим.  

Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного в информационном сообщении о 
проведении продажи имущества, вместе с описями, на которых делается отметка об отказе в 
принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под 
расписку. 

Претенденты, признанные участниками продажи имущества, и претенденты, не допущенные к 
участию в продаже имущества, уведомляются об этом  не позднее рабочего дня, следующего за днем 
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оформления решения протоколом, путем вручения им под расписку соответствующего уведомления 
либо направления такого уведомления по почте заказным письмом. 

Претендент приобретает статус участника продажи имущества с момента оформления 
продавцом протокола о признании претендентов участниками продажи имущества. 

 
V. Порядок проведения продажи 

 
Продажа имущества посредством публичного предложения  начинается в установленный в 

настоящем информационном сообщении день и час с объявления уполномоченным представителем 
продавца об открытии продажи имущества и приглашения участникам получить карточки участников 
продажи имущества с номером, присвоенным продавцом, и занять свои места в зале проведения 
продажи имущества. 

Продажа имущества осуществляется с использованием открытой формы подачи 
предложений о приобретении имущества в течение одного рабочего дня в рамках одной процедуры. 

Продажу имущества проводит нанятый продавцом или назначенный из числа его работников 
ведущий продажи имущества в присутствии уполномоченного представителя продавца, который 
обеспечивает порядок при проведении продажи имущества и решает все организационные вопросы. 

При проведении продажи имущества присутствуют участники продажи имущества или их 
полномочные представители, по одному от каждого участника продажи имущества  (далее – 
участники), советники участников, ведущий продажи и его помощники, уполномоченный 
представитель продавца, сотрудники продавца, задействованные в проведении продажи, в случае 
необходимости могут присутствовать и представители службы безопасности продавца, а также иные 
приглашенные продавцом лица. 

После получения участниками продажи имущества карточек и занятия мест в зале 
уполномоченный представитель продавца представляет ведущего продажи имущества,  который 
разъясняет правила и конкретные особенности проведения продажи имущества, оглашает 
наименование имущества, выставленного на продажу, его основные характеристики, начальную цену 
первоначального предложения, минимальную цену предложения (цену отсечения, «шаг понижения» и 
«шаг аукциона»). 

«Шаг понижения»  и «шаг аукциона» устанавливаются продавцом в фиксированной сумме и 
не изменяются в течение всей процедуры продажи имущества. 

После оглашения ведущим продажи цены первоначального предложения участникам 
предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек участников продажи. 

Если ни один из участников не заявил предложение по цене первоначального предложения 
путем поднятия карточки участника продажи, ведущим продажи осуществляется последовательное 
снижение цены на «шаг понижения». 

В случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену 
первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов 
понижения», ведущим продажи проводится аукцион с открытой формой подачи предложений о цене. 
Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или 
цена предложения, сложившаяся на определенном «шаге понижения». 

После заявления начальной цены такого аукциона (цены первоначального предложения или 
цены предложения, сложившейся на одном из «шагов понижения»), ведущий продажи предлагает 
участникам заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения». Каждая 
последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками 
путем поднятия карточек. В случае заявления цены, превышающей предыдущую цену больше, чем 
на «шаг аукциона», и кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участником путем поднятия 
карточки и оглашения цены продажи. 

Если названная цена меньше или равна предыдущей или не кратна «шагу аукциона», она 
считается не заявленной.  

Ведущий продажи называет номер карточки участника, который первым заявил начальную 
цену или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену 
продажи. Решение ведущего продажи о том, кто первым поднял карточку участника, является 
окончательным. При отсутствии предложений на повышение цены со стороны иных участников 
ведущий продажи повторяет эту цену три раза. Если до троекратного объявления заявленной цены 
ни один из участников продажи не поднял карточку и не заявил последующую цену, продажа 
завершается. Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который первым 
подтвердил начальную цену имущества. 

При поднятии карточки участника, означающем заявление предложения по цене продажи, 
плоскость карточки должна быть развернута в сторону ведущего продажи так, чтобы ему был виден 
номер карточки участника. 
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В случае необходимости, в том числе по предложению уполномоченного представителя 
продавца, ведущий продажи имеет право объявить технический перерыв на время, достаточное для 
решения возникшей проблемы, в том числе с просмотром фрагментов продажи на видеозаписи, если 
таковая производилась. 

По завершении продажи ведущий продажи объявляет о продаже муниципального 
имущества, называет победителя, цену и номер карточки победителя продажи. Победителем 
продажи признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы ведущим 
продажи последними. 

Результаты продажи оформляются протоколом об итогах продажи посредством публичного 
предложения, который составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у продавца, 
другой вручается победителю продажи (одновременно с уведомлением о признании его победителем 
продажи) под роспись, или направляются по почте заказным письмом не позднее следующего 
рабочего дня со дня проведения продажи. Протокол подписывается ведущим продажи и 
уполномоченным представителем продавца. 

Протокол об итогах продажи является документом, удостоверяющим право победителя на 
заключение договора купли-продажи муниципального имущества. 

Если при проведении продажи продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) 
видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы 
фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу 
(экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим 
фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, ведущим продажи имущества и 
уполномоченным представителем продавца. 

В случае, если в день проведения продажи для участия в ней прибыл только один из 
признанных комиссией участников, ведущий продажи и уполномоченный представитель продавца 
также подписывают протокол о признании продажи посредством публичного предложения 
несостоявшейся. 

 
VI. Порядок заключения договора купли-продажи 

муниципального имущества по итогам продажи посредством публичного 
предложения 

Договор купли-продажи муниципального имущества заключается между продавцом и 
победителем продажи имущества в установленном законодательством порядке в течение пятнадцати 
рабочих дней с даты поведения итогов продажи посредством публичного предложения. 

Не допускается заключение договора купли-продажи муниципального имущества ранее,  чем 
через десять рабочих дней со дня размещения протокола об итогах проведения  аукциона на 
официальных сайтах в сети "Интернет"www.torgi.gov.ru, www.privadmin.ru и в информационном 
бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района», 

При уклонении  или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-
продажи, задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на заключение указанного 
договора купли-продажи.  

Результаты продажи  аннулируются продавцом. 
Оплата имущества покупателем производится в порядке и сроки, установленные 
договором купли-продажи муниципального имущества, но не позднее тридцати рабочих 
дней со дня заключения договора купли-продажи.  
Денежные средства в счет оплаты приватизируемого имущества подлежат перечислению  
(единовременно в безналичном порядке)  победителем продажи имущества,  в районный 
бюджет на счет по следующим реквизитам: 

ИНН 3719001961; КПП 371901001; 
Получатель – УФК по Ивановской области (Администрация Приволжского муниципального 

района, л/с 04333013270); 
БИК 042406001,   
р/сч. – 40101810700000010001, в Отделении Иваново г. Иваново; 
КБК - 303 1 14 02053 05 0000 410 
ОКТМО – 24620000. 
Задаток, перечисленный покупателем для участия в продаже имущества посредством 

публичного предложения, засчитывается в счет оплаты имущества. 
 

VII. Переход права собственности на имущество 
Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи после полной оплаты 
стоимости имущества. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета о поступлении средств в 
размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи. 
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Расходы по государственной регистрации перехода права собственности возлагается на 
покупателя. 

 
VIII. Заключительные положения 

 
Все вопросы, касающиеся проведения продажи посредством публичного предложения, не 

нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством 
Российской Федерации. 

IX. Перечень приложений 
 

Приложение № 1. Форма заявки на участие в продаже на приобретение имущества 
посредством публичного предложения. 

Приложение № 2. Форма договора купли-продажи. 
Приложение № 3. Опись документов на участие в продаже. 
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В администрацию Приволжского 
муниципального района 

 
 

ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИМУЩЕСТВА 
ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 
______________________________________________________________________________________, 

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, 
подающего заявку) 

 
_____________________________________________________________________________________ 
 
(для физических лиц) 
Документ, удостоверяющий личность: _________________ серия _____ № _______,                       
выдан «___» _____________ _______г. _____________________________________________________ 

(кем выдан) 
______________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. претендента) 
предварительно согласен на использование Продавцом персональных данных согласно статье 3 
Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, в целях, определенных 
пунктом 11 статьи 15 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» от 21.12.2001 
№178-ФЗ, в случае признания участником продажи. 

 
(для юридических лиц) 
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица _________ серия _______ № 
______________, дата регистрации «___» _____________ _______г. 
Орган, осуществивший регистрацию _______________________________________________________ 
Место выдачи __________________________________________________________________________ 
ИНН __________________________________________________________________________________ 
 
Место жительства / Место нахождения: ____________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
Телефон ___________ Факс __________ Индекс __________ 
 
далее именуемый Претендент, в лице______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность) 
______________________________________________________________________________________, 
действующего на основании _____________________________________________________________, 

(наименование, дата и номер уполномочивающего документа) 
принимая решение об участии в продаже муниципального имущества посредством публичного 
предложения (далее – продажа), а именно: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
Обязуюсь: 

1) соблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

продажи, опубликованном в бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района» от ___________ _____г. № __________, а также порядок проведения 

продажи, установленный Положением об организации продажи государственного или 

муниципального имущества посредством публичного предложения, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 июля 2002г. № 549; 

2) в случае признания победителем продажи имущества заключить с Продавцом договор купли-

продажи не позднее пятнадцати рабочих дней со дня подведения итогов продажи посредством 

публичного предложения,  но не ранее чем через десять рабочих дней со дня  размещения протокола 

об итогах проведения продажи посредством публичного предложения на сайтах в сети «Интернет»,  и 
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произвести оплату стоимости имущества, установленной по результатам продажи, в сроки и на счет, 

установленные договором купли-продажи. 

Адрес и банковские реквизиты Претендента (в том числе почтовый адрес для высылки 

уведомлений о результатах рассмотрения предоставленной Продавцу заявки и 

документов):___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Подпись претендента 
(его полномочного представителя)  _____________________ (_________________) 
М.П.  «____» ____________ ______ г. 
 

Заявка принята Продавцом: 
_______ч. ______ мин.   «____» ______________ _____г. за № ________ 

 

Представитель Продавца                     _______________(______________) 
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Договор купли-продажи № ___/15 
муниципального имущества посредством публичного предложения 

 
г. Приволжск                                                                       «___» _________ _____г. 
 

Администрация Приволжского муниципального района, именуемая в дальнейшем 
«Продавец», в лице Зобнина Сергея Витальевича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и _____________________, именуемое (-ая, -ый) в дальнейшем «Покупатель», в лице 
_________________________________, действующего (-ей) на основании ____________, с другой 
стороны, в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» от 21.12.2001 № 178-ФЗ, Положением об организации продажи 
государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549, 
положениями информационного сообщения о продаже муниципального имущества, опубликованного 
в информационном бюллетене Продавца «Вестник Совета и администрации Приволжского 
муниципального района» от «___»_______________ ____г. №___ (далее – «Информационное 
сообщение») и на основании Протокола от «___»_______________ ____г. №_____ об итогах продажи 
посредством публичного предложения муниципального имущества (далее – «Продажа») заключили 
настоящий Договор (далее – «настоящий Договор», «Договор») о нижеследующем. 

 
Статья 1. Предмет Договора 

1.1. Предметом купли-продажи по настоящему Договору является муниципальное имущество: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________(далее Имущество) 
принадлежащее на праве собственности Приволжскому муниципальному району Ивановской 
области. 
 

Статья 2. Обязательства Сторон 
2.1. Стороны по настоящему Договору обязуются: 
2.1.1. Покупатель: 
 произвести оплату Имущества в сумме и на условиях, установленных в статье 3 

настоящего Договора; 
 принять Имущество в собственность. 
2.1.2. Продавец: 
  осуществить действия по передаче Имущества в собственность Покупателя в порядке, 

установленном статьей 4 настоящего Договора. 
 

Статья 3. Порядок оплаты Имущества 
3.1. Установленная по итогам Продажи цена продажи Имущества составляет ____________ 

(__________________________) рублей, в том чисиле НДС ________ (__________________) рублей. 
3.2. Задаток в сумме ___________ (_________________________) рублей, внесенный 

Покупателем на счет Продавца в соответствии с Информационным сообщением, засчитывается в 
счет оплаты Имущества. 

3.3. С учетом пункта 3.2. настоящего Договора Покупатель обязан произвести оплату в 
размере __________ (________________) рублей, которые должны быть внесены единовременно 
(одной суммой, одним платежным документом с обязательным заполнением всех реквизитов, 
перечисленных в настоящем пункте Договора) в безналичном порядке в районный бюджет не 
позднее «___»___________ ____г. по следующим реквизитам: 

ИНН 3719001961; КПП 371901001; 
Получатель – УФК по Ивановской области (Администрация Приволжского муниципального 

района, л/с 04333013270); 
БИК 042406001,   
р/сч. – 40101810700000010001, в Отделении Иваново г. Иваново; 
КБК - 303 1 14 02053 05 0000 410 
ОКТМО – 24620000. 
В платежном поручении, оформляющем оплату, должны быть указаны сведения о 

наименовании Покупателя, дата и номер настоящего Договора, а также информация об отсутствии 
НДС, а именно – «без НДС» в назначении платежа. 

Моментом исполнения обязательства Покупателя по оплате Имущества считается день 
зачисления в районный бюджет денежных средств, указанных в настоящем пункте Договора. 

Исполнение обязательства по оплате Имущества может быть возложено Покупателем на 
третье лицо. При этом Продавец обязан признать платеж, произведенный третьим лицом по 
реквизитам, указанным в настоящем пункте Договора. 
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3.4. Надлежащим выполнением обязательства Покупателя по оплате имущества является 
выполнение пункта 3.3. настоящего Договора. 

Статья 4. Переход права собственности на Имущество 

4.1. Переход права собственности на Имущество от Продавца к Покупателю оформляется в 
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации после полной 
оплаты Имущества в порядке, предусмотренном настоящим Договором. 

После надлежащего исполнения Покупателем обязанности по оплате Имущества и при 
условии своевременной передачи Покупателем Продавцу реквизитов своего лицевого счета 
Продавец совершает все юридические и фактические действия, необходимые для передачи 
Имущества Покупателю. 

4.2. Выполнение Покупателем обязательств, указанных в пункте 3.3 настоящего Договора, 
подтверждается выпиской со счета районного бюджета о поступлении денежных средств в оплату 
Имущества. 

4.3. Расходы по государственной регистрации перехода права собственности возлагается на 
покупателя. 

Статья 5. Ответственность Сторон 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему 
Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. За нарушение сроков внесения денежных средств в счет оплаты Имущества в порядке, 
предусмотренном пунктом 3.3. настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу пеню в 
размере 0,2 % от невнесенной суммы за каждый календарный день просрочки по следующим 
реквизитам: 

ИНН 3719001961; КПП 371901001; 
Получатель – УФК по Ивановской области (Администрация Приволжского муниципального 

района, л/с 04333013270); 
БИК 042406001,   
р/сч. – 40101810700000010001, в Отделении Иваново г. Иваново; 
КБК - 303 1 14 02053 05 0000 410 
ОКТМО – 24620000. 
Просрочка внесения денежных средств в счет оплаты Имущества в сумме и сроки, указанные 

в статье 3 настоящего Договора, не может составлять более пяти рабочих дней (далее – «допустимая 
просрочка»). Просрочка свыше пяти рабочих дней считается отказом Покупателя от исполнения 
обязательств по оплате Имущества, установленных статьей 3 настоящего Договора. При этом, 
внесенный Покупателем задаток не возвращается. Оформление Сторонами дополнительного 
соглашения о расторжении настоящего Договора не требуется, договор считается расторгнутым с 
момента отказа покупателя от исполнения обязательств по оплате Имущества. 

Расторжение договора не освобождает Покупателя от уплаты пени. 
5.3. За несоблюдение Продавцом сроков, установленных настоящим Договором по 

отношению к обязательствам Продавца, последний уплачивает Покупателю штраф в размере 20 
(двадцати) минимальных размеров оплаты труда, установленных на дату уплаты штрафа. 

 
Статья 6. Заключительные положения 

6.1. Исчисление сроков, указанных в настоящем Договоре, исчисляется периодом времени, 
указанном в днях. Течение срока начинается на следующий день после наступления события, 
которым определено его начало. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем 
окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. 

6.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает свое 
действие: 

- исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору; 
- в случае, предусмотренном пунктом 5.2. настоящего Договора; 
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 
6.3. Споры, возникающие между Сторонами в ходе исполнения настоящего Договора, 

рассматриваются в установленном действующим законодательством Российской Федерации 
порядке. 

6.4. Настоящий Договор составлен в четырех подлинных экземплярах, два из которых 
остаются у Продавца,  один – у Покупателя, и один  - в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области. 
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Статья 7. Реквизиты Сторон 
 

Продавец Покупатель 

 
 

 

Подписи Сторон 

 
Продавец                                                  Покупатель 

 
 
 
___________ (________________)                              ___________ (_______________) 
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АКТ 
приема- передачи 

 
г.Приволжск        ____________________ 2015 г. 
 

Продавец – Администрация Приволжского муниципального района в лице председателя 
комитета по управлению муниципальным имуществом Мелешенко Натальи Федоровны, действующей 
на основании распоряжения администрации Приволжского муниципального района от  21.07.2014 
№440-р , 
  
           ПЕРЕДАЛ  
 
 а, Покупатель - 
______________________________________________________________________________ 

                            (Ф.И.О., год рождения, паспортные данные, адрес регистрации) 
  
 ПРИНЯЛ  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________  

1. До подписания настоящего акта приема - передачи Объект визуально осмотрен 
Покупателем, его состояние соответствует условиям договора купли-продажи, заключенного 
сторонами. 

2. До подписания настоящего акта приема - передачи Покупателю передана техническая 
документация и тексты договоров для государственной регистрации сделки в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии  по Ивановской области. 

3. Настоящий акт приема-передачи составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую силу. 
 

Юридические адреса сторон: 
 

Продавец: Администрация Приволжского муниципального района  
Адрес: 155550, Ивановская область, г.Приволжск, пер.Коминтерновский, д.2,  
ИНН 3719001961, ОГРН 1023701711824 
 
________________________________ Мелешенко Наталья Федоровна 
Место печати 
 
Покупатель:  
 
_______________________________ (_____________________)  
Место печати 
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В администрацию Приволжского 
муниципального района 

 
ОПИСЬ1 

документов на участие в продаже имущества 
 

____________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________, 
(наименование и адрес местонахождения муниципального имущества) 

 
представленных___________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________________ 

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные 
физического лица, подающего заявку) 

 
№ 
п/п Документ Кол-во 

листов Примечание 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    

 
Документы по описи сдал:  Документы по описи принял: 

 
_________ (________________) 

  
____________ (______________) 

 
«_____» ___________ 20___г. 

  
«_____» _____________ 20___г. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1 Данная форма заполняется в двух экземплярах, каждый из которых распечатывается на одном листе, а в случае необходимости 
– на одном листе с двух сторон. 
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Извещение о проведении аукциона  
 

Администрация Приволжского муниципального района сообщает о проведении 
аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков. 

Предмет торгов (аукциона): 
ЛОТ №1  Ивановская область, Приволжский район, д. Мальцево, западнее дома №24/1, 

общей площадью 799 кв.м., с кадастровым номером 37:13:033404:112, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения садоводства. 

ЛОТ №2 Ивановская область, Приволжский район, д. Мальцево, у дома №24/1, общей 
площадью 749 кв.м., с кадастровым номером 37:13:033404:113, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для ведения садоводства. 

ЛОТ №3  Ивановская область, Приволжский район, д. Мальцево, северо-западнее дома №15, 
общей площадью 834 кв.м., с кадастровым номером 37:13:033404:114, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения индивидуального садоводства. 

ЛОТ №4  Ивановская область, Приволжский район, д. Мальцево, западнее дома №15, общей 
площадью 833 кв.м., с кадастровым номером 37:13:033404:115, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для ведения индивидуального садоводства. 

ЛОТ №5 Ивановская область, г. Приволжск, ул. Запрудная, северо-западнее дома №15, 
общей площадью 424 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010608:19, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для садоводства и огородничества. 

ЛОТ №6 Ивановская область, Приволжский район, д. Спасское, ул. Прудская, северо-
западнее дома №25, общей площадью 900 кв.м., с кадастровым номером 37:13:032301:281, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для огородничества. 

ЛОТ №7 Ивановская область, Приволжский район, д. Спасское, ул. Прудская, впереди дома 
№2, общей площадью 91 кв.м., с кадастровым номером 37:13:032301:257, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для огородничества. 

ЛОТ №8 Ивановская область, Приволжский район, с. Пеньки, ул. Волжская, у дома №12, 
общей площадью 754 кв.м., с кадастровым номером 37:13:033201:346, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для огородничества. 

ЛОТ №9 Ивановская область, Приволжский район, с. Пеньки, ул. Волжская, у дома №13, 
общей площадью 432 кв.м., с кадастровым номером 37:13:033201:347, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для огородничества. 

ЛОТ №10 Ивановская область, Приволжский район, д. Васильевское, восточнее дома №25, 
общей площадью 498 кв.м., с кадастровым номером 37:13:031310:123, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для садоводства и огородничества. 

ЛОТ №11 Ивановская область, Приволжский район, с. Ивановское, южнее дома №1а, общей 
площадью 181 кв.м., с кадастровым номером 37:13:030405:115, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для огородничества. 

ЛОТ №12 Ивановская область, Приволжский район, с. Горки-Чириковы, у дома №28, общей 
площадью 337 кв.м., с кадастровым номером 37:13:033601:515, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для огородничества. 

ЛОТ №13 Ивановская область, г. Приволжск, ул. 1-я Мичуринская, у дома №21, общей 
площадью 444 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010420:368, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для огородничества. 

Сведения об обременениях земельных участков (особые отметки): 
ЛОТ №1, №2, №3, №4, №6, №7: 
Земельный участок полностью входит в Зону: «Охранная зона зоны охраняемого ландшафта 

на территории Приволжского, Вичугского и Заволжского районов Ивановской области», 37.13.2.27, 
сведения о которой внесены в государственный кадастр недвижимости на основании Федеральных 
законов «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» от 25.06.2002 №№73-ФЗ, О землеустройстве от 18.06.2001 №№78-ФЗ,О геодезии и 
картографии от 26.12.1995 №№209-ФЗ, Об утверждении формы карты (плана) объекта 
землеустройства и требований к ее составлению от 30.07.2009 №№621, Приказ «Об утверждении 
порядка описания местоположения границ объектов землеустройства» от 03.06.2011 №№267, 
Решение «Об утверждении границ Плесского государственного историко-архитектурного и 
художественного музея-заповедника, заповедной территории, зоны охраняемого ландшафта и 
установлении режимов их охраны и содержания» от 11.06.1993 №№138, Материалы планово-
картографического отображения границы территории Плесского государственного историко-
архитектурного и художественного музея-заповедника, заповедной территории и зоны охраняемого 
ландшафта, Иваново 2003 №б/н, на оказание услуг для государственных нужд Ивановской области от 
26.08.2013 №№0133200001713000867_235129. В государственном кадастре недвижимости 
отсутствуют сведения о частях земельного участка, входящих в Зону: « охранная зона зоны 
охраняемого ландшафта на территории Приволжского, Вичугского и Заволжского районов Ивановской 
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области», 37.13.2.27, сведения о которой внесены в государственный кадастр недвижимости на 
основании Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации от 25.06.2002 №№73-ФЗ, О землеустройстве от 18.06.2001 №№78-ФЗ, О геодезии и 
картографии от 26.12.1995 №№209-ФЗ, Об утверждении формы карты (плана) объекта 
землеустройства и требований к ее составлению от 30.07.2009 №№621, Приказ «Об утверждении 
порядка описания местоположения границ объектов землеустройства» от 03.06.2011 №267, Решение 
«Об утверждении границ Плесского государственного историко-архитектурного и художественного 
музея-заповедника, заповедной территории, зоны охраняемого ландшафта и установлении режимов 
их охраны и содержания» от 11.06.1993 №№138, Материалы планово-картографического 
отображения границы территории Плесского государственного историко-архитектурного и 
художественного музея-заповедника, заповедной территории и зоны охраняемого ландшафта, 
Иваново 2003 г. №б/н, на оказание услуг для государственных нужд Ивановской области от  
26.08.2013 №№0133200001713000867_235129.  

ЛОТ № 5, №8, №9, №10, № 11, №12, №13: 
Ограничения и обременения земельных участков отсутствуют. 
Наименование организатора торгов (аукциона): 
Администрация Приволжского муниципального района  
Почтовый адрес: 155550, г. Приволжск, пер. Коминтерновский, д. 2, тел. 8(49339)3-20-45, 3-23-

26. 
Реквизиты решения о проведении аукциона: 
На основании постановления администрации Приволжского муниципального района от 

11.02.2015 № 170 -п «О проведении аукциона по продаже права на заключение договоров аренды 
земельных участков» 

Форма торгов и подачи предложений о размере арендной платы:  
Аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о 

размере арендной платы за  земельный участок. 
Срок действия аренды: 
ЛОТ №1, №2, №3, №4, №10 – 3 года. 
ЛОТ № 5, №6, №7, №8, №9, № 11, №12, №13 – 5 лет 
Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок:  
ЛОТ №1 – 14 120 (четырнадцать тысяч сто двадцать) рублей 00 копеек, определенный  на 

основании результатов независимой оценки (оценка ООО «Бизнес-Плюс» от 15.12.2014 года  
№15/31214); 

ЛОТ №2– 13 240 (тринадцать тысяч двести сорок) рублей 00 копеек, определенный  на 
основании результатов независимой оценки (оценка ООО «Бизнес-Плюс» от 15.12.2014 года  
№15/41214); 

ЛОТ №3 – 14 740 (четырнадцать тысяч семьсот сорок) рублей 00 копеек, определенный  на 
основании результатов независимой оценки (оценка ООО «Бизнес-Плюс» от 15.12.2014 года  
№15/21214); 

ЛОТ №4 – 15 410 (пятнадцать тысяч четыреста десять) рублей 00 копеек, определенный  на 
основании результатов независимой оценки (оценка ООО «Бизнес-Плюс» от 01.12.2014 года  
№01/11214). 

ЛОТ №5 – 7 320 (семь тысяч триста двадцать) рублей 00 копеек, определенный  на основании 
результатов независимой оценки (оценка ООО «Бизнес-Плюс» от 16.12.2014 года  №16/41214). 

ЛОТ №6 – 15 480 (пятнадцать тысяч четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек, 
определенный  на основании результатов независимой оценки (оценка ООО «Бизнес-Плюс» от 
16.12.2014 года  №16/11214). 

ЛОТ №7 – 2 860 (две тысячи восемьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, определенный  на 
основании результатов независимой оценки (оценка ООО «Бизнес-Плюс» от 04.12.2014 года  
№04/71214). 

ЛОТ №8 – 4 520 (четыре тысячи пятьсот двадцать) рублей 00 копеек, определенный  на 
основании результатов независимой оценки (оценка ООО «Бизнес-Плюс» от 04.12.2014 года  
№04/51214). 

ЛОТ №9 – 5 100 (пять тысяч сто) рублей 00 копеек, определенный  на основании результатов 
независимой оценки (оценка ООО «Бизнес-Плюс» от 01.12.2014 года  №01/71214). 

ЛОТ №10 – 9 780 (девять тысяч семьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, определенный  на 
основании результатов независимой оценки (оценка ООО «Бизнес-Плюс» от 01.12.2014 года  
№01/61214). 

ЛОТ №11 – 3 080 (три тысячи восемьдесят) рублей 00 копеек, определенный  на основании 
результатов независимой оценки (оценка ООО «Бизнес-Плюс» от 04.12.2014 года  №04/61214). 

ЛОТ №12 – 3 490 (три тысячи четыреста девяносто) рублей 00 копеек, определенный  на 
основании результатов независимой оценки (оценка ООО «Бизнес-Плюс» от 04.12.2014 года  
№04/81214). 
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ЛОТ №13 – 7 220 (семь тысяч двести двадцать) рублей 00 копеек, определенный  на 
основании результатов независимой оценки (оценка ООО «Бизнес-Плюс» от 04.12.2014 года  
№04/91214). 

Арендная плата перечисляется победителем аукциона дважды в год равными долями в срок 
до 15 июня и 15 ноября. 

Шаг аукциона:  
- ЛОТ №1 – 706,00 (семьсот шесть) рублей 00 копеек; 
- ЛОТ №2 – 662,00 (шестьсот шестьдесят два) рубля 00 копеек; 
- ЛОТ №3 – 737,00 (семьсот тридцать семь) рублей 00 копеек; 
- ЛОТ №4 – 770,50 (семьсот семьдесят) рублей 50 копеек. 
- ЛОТ №5 – 366,00 (триста шестьдесят шесть) рублей 00 копеек 
- ЛОТ №6 – 774,00 (семьсот семьдесят четыре) рубля 00 копеек 
- ЛОТ №7 – 143,00 (сто сорок три) рубля 00 копеек 
- ЛОТ №8 – 226,00 (двести двадцать шесть) рублей 00 копеек 
- ЛОТ №9 – 255 (двести пятьдесят пять) рублей 00 копеек 
- ЛОТ №10 – 489,00 (четыреста восемьдесят девять) рублей 00 копеек 
- ЛОТ №11 – 154,00 (сто пятьдесят четыре) рубля 00 копеек 
- ЛОТ №12 – 174,50 (сто семьдесят четыре) рубля 50 копеек 
- ЛОТ №13 – 361,00 (триста шестьдесят один) рубль 00 копеек 
Размер задатка и реквизиты счета для его перечисления:  
- ЛОТ №1 – 2 824,00 (две тысячи восемьсот двадцать четыре) рубля 00 копеек; 
- ЛОТ №2 – 2 648,00 (две тысячи шестьсот сорок восемь) рублей 00 копеек; 
-  ЛОТ №3 – 2 948,00 (две тысячи девятьсот сорок восемь) рублей 00 копеек; 
- ЛОТ №4 – 3 082,00 (три тысячи восемьдесят два) рубля 00 копеек. 
- ЛОТ №5 – 1 464,00 (одна тысяча четыреста шестьдесят четыре) рубля 00 копеек. 
- ЛОТ №6 – 3 096,00 (три тысячи девяносто шесть) рублей 00 копеек. 
- ЛОТ №7 – 572,00 (пятьсот семьдесят два) рубля 00 копеек. 
- ЛОТ №8 – 904,00 (девятьсот четыре) рубля 00 копеек. 
- ЛОТ №9 – 1 020,00 (одна тысяча двадцать) рублей 00 копеек. 
- ЛОТ №10 – 1 956,00 (одна тысяча девятьсот пятьдесят шесть) рублей 00 копеек. 
- ЛОТ №11 – 616,00 (шестьсот шестнадцать) рублей 00 копеек. 
- ЛОТ №12 – 698,00 (шестьсот девяносто восемь) рублей 00 копеек. 
- ЛОТ №13 – 1 444,00 (одна тысяча четыреста сорок четыре) рубля 00 копеек. 
перечисляется на расчетный счет Продавца по следующим реквизитам: УФК по Ивановской 

области (Администрация Приволжского муниципального района), ИНН 3719001961, КПП 371901001, 
ОГРН 1023701711824, ОКТМО  24620106, р/счет 40302810300003000136, лицевой счет 05333013270, 
в Отделении Иваново г.Иваново, БИК 042406001 (оплата задатка ЛОТ №____) и должен поступить до 
16.03.2015 г. 

Организатор аукциона обязан в течение трех банковских дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в 
нем. 

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 
Осмотр земельного участка Претендентами производится самостоятельно, в случае 

необходимости с привлечением представителя Организатора аукциона (номер телефона 
представителя 8(49339)3-20-45). 

Границы земельных участков:  в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка. 

Форма собственности: неразграниченная  государственная собственность.  
Существенные условия договора:  
- победитель оплачивает расходы по изготовлению межевого плана лицу, осуществившему 

постановку земельного участка на кадастровый учет;   
- расходы, связанные с проведением независимой оценки, в сумме 3 000 (три тысячи) рублей 

00 копеек. 
Реквизиты для перечисления: 
Получатель платежа: УФК по Ивановской области (Администрация Приволжского 

муниципального района), ИНН 3719001961, КПП 371901001, ОГРН 1023701711824, ОКТМО 24620106, 
счет 40101810700000010001, лицевой счет 04333013270 в УФК по Ивановской области БИК 
042406001, код бюджетной классификации 30311302995050000130 «Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов муниципальных районов». 

Форма заявки об участии в аукционе: заявка представляется в соответствии с приложением 
№1 к настоящему извещению. 

Порядок приема заявок на участие в аукционе: 
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Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или через 
своего представителя) в установленный в извещении о проведении аукциона срок заявку по форме, 
утверждаемой организатором аукциона, платежный документ с отметкой банка плательщика об 
исполнении для подтверждения перечисления претендентом установленного в извещении о 
проведении аукциона задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемых на аукционе земельных 
участков. Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых 
остается у организатора аукциона, другой - у претендента. 

Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе. 
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В 

случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность. 
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные копии 

учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а 
также выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 
это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент). 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале 
приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи 
документов. На каждом экземпляре документов организатором аукциона делается отметка о 
принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов. 

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой 
делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день 
ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку. 

 Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом (в письменной форме) организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить внесенный задаток претенденту в течение 3 банковских дней со дня 
регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва заявки претендентом позднее 
даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона. 

Дата и время начала приема заявок на участии в аукционе: 
13.02.2015 года с 10.00 часов по московскому времени.  
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:  
16.03.2015 года до 16.00 часов по московскому времени. 

Заявки принимаются в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) по 
адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63, 3 этаж, кабинет №6, контактное 
лицо: Таныгина Ольга Александровна, тел. 8(49339)3-20-45. 

Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе: 
1. Заявка и опись предоставленных документов (приложение №2) в 2-х экземплярах по 

утвержденной Организатором форме; 
2. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); 
3. Документы, подтверждающие внесение задатка. 
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В 

случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность. 
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в 
единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем 
государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 

 Место, дата, время определения участников аукциона: 
19.03.2015 года в 11:00 по московскому времени, по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, 

пер. Коминтерновский, д.2, кабинет №31 (зал заседаний). 
 Порядок определения участников аукциона: 
В день определения участников аукциона, установленный в извещении о проведении аукциона, 

организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт 
поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета 
(счетов). По результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о 
признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в 
аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень принятых заявок с 
указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) 
претендентов, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) претендентов, 
которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа. 

 Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
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а) заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации 
установлены ограничения в приобретении в собственность земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности; 

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном 
сообщении или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской 
Федерации; 

в) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 
г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в извещении 

о проведении торгов. 
Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток претенденту, не допущенному к 

участию в аукциона, в течение 3 банковских дней со дня оформления протокола о признании 
претендентов участниками аукциона. 

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в 
аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты 
оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего 
уведомления, либо направления такого уведомления по почте заказным письмом. 

Место и срок подведения итогов аукциона: 
23.03.2015 года в 14:00 по московскому времени, по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, 

пер. Коминтерновский, д.2, кабинет №31 (зал заседаний). 
Порядок определения победителей аукциона: 
 Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона месте, в 

соответствующие день и час. 
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене проводится в следующем порядке: 
а) аукцион ведет аукционист; 
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и 

начального размера арендной платы, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона. 
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 

оглашения аукционистом начального размера арендной платы и каждой очередного размера 
арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером 
арендной платы; 

г) каждую последующий и размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения 
размера арендной платы на "шаг аукциона". После объявления очередного размера арендной платы 
аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает 
на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в 
соответствии с "шагом аукциона"; 

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с 
названной аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной 
платы 3 раза. 

Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним; 

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора его 
аренды, называет размер арендной платы и номер билета победителя аукциона. 

 Срок заключения договора купли-продажи: 
Договор подлежит заключению в срок не позднее 5 дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона. 
Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты годовой аренды 

земельного участка. 
Организатор аукциона обязан в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона возвратить задаток участникам торгов, которые не выиграли их. 
Проект договора аренды земельного участка представлен в приложении №3 к настоящей 

аукционной документации. 
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: не ранее чем за 15 (пятнадцать) 

дней до наступления даты проведения аукциона, о чем он извещает участников аукциона не позднее 
5 дней со дня принятия данного решения и возвращает в 3-дневный срок внесенные ими задатки.  

Извещение об отказе в проведении торгов публикуется не позднее 5 дней со дня принятия 
решения об отказе в проведении торгов в тех же средствах массовой информации, в которых было 
опубликовано извещение о проведении торгов. 

- в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 
муниципального района»; 

- на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru 
- на официальном сайте администрации Приволжского муниципального района 

www.privadmin.ru. 
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Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем 
информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации. 
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Приложение №1 
к аукционной документации 

 
  В администрацию Приволжского  

муниципального района  
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ 
по продаже  права на заключение договора аренды земельного участка                                      

 
"______" ______________ 20____ г. 
(заполняется Претендентом (его полномочным представителем) 
 
Претендент - физическое лицо Ф.И.О./наименование Претендента 
___________________________________________________________________________________, 
                                                                          (для физических лиц) 
предварительно согласен на использование Продавцом персональных данных согласно статье 3 
Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, в целях, определённых 
пунктами 24,29 статьи 38 Земельного кодекса Российской Федерации, в случаи признания участником 
аукциона. 
 
Документ, удостоверяющий личность 
___________________________________________________________________________________ 
серия ____________ N ____________________, выдан "______" _________ _______ г. 
выдан _____________________________________________________________________________ 
 
Претендент - Юридическое лицо/наименование Претендента ____________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
ИНН ______________________________________________________________________________  
                                                             (для юридических лиц) 
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
_____________________________________________________________________________ 
серия __________ N ______________ дата регистрации "____" ___________ ______ г. 
Орган, осуществивший регистрацию 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
Телефон ___________________ Факс ___________________ Индекс ________________________ 
Банковские реквизиты Претендента для возврата денежных средств: 
Банк: 
___________________________________________________________________________________ 
расчетный (лицевой) счет N __________________________________________________________ 
корр. счет __________________________________________ БИК ___________________________ 
Представитель Претендента ___________________________________________________________ 
                                                                               (Ф.И.О. или наименование) 
___________________________________________________________________________________, 
Действует на основании доверенности от "_____" ______________ _____г. N _________________ 
Реквизиты  документа,  удостоверяющего личность представителя – физического лица, или 
документа  о государственной  регистрации в качестве юридического лица представителя - 
юридического лица: __________________________________________________________________ 
                                                                            (наименование документа, серия, 
____________________________________________________________________________________ 
                                                          номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан) 
принимая решение  об  участии  в  аукционе по  продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка: 
____________________________________________________________________________________ 
                          (наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
____________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________, 
 
обязуюсь: 
    1)соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 
аукциона, опубликованном в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 
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Приволжского муниципального района», на официальных сайтах администрации Приволжского 
муниципального района www.privadmin.ru, и Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок 
Проведения аукциона, установленный  действующим законодательством; 
    2)  в  случае  признания  победителем  аукциона обязуюсь: заключить с Продавцом договор  
аренды земельного участка не позднее 5 дней со дня подведения итогов проведения аукциона и 
уплатить Продавцу стоимость,  установленную  по  результатам  аукциона, в сроки, определяемые 
договором  аренды. 
        
     
        Подпись Претендента (его полномочного представителя): 
 
    Дата: "___" _________________ 20__ г.                  _________________(_______________) 
 
 
    Заявка принята Продавцом (его полномочным представителем): 
    "_____" _____________ 20___ г. в час. ______ мин. ______ за N ________ 
    Подпись уполномоченного лица Продавца, принявшего заявку: 
    _______________________________________________________________________ 
                  (подпись)                   (фамилия, имя, отчество, должность) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33 
 
 
 
 
 

http://www.torgi.gov.ru/


Приложение №2 
к аукционной документации 

 
ОПИСЬ 

предоставляемых заявителем (претендентом) документов на участие в аукционе по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка 

 
Составляется в двух экземплярах: по 1 экз. заявителю (претенденту) и продавцу 
 

№ 
п/п 

Наименование документа Количество 
Листов 

Примечание 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 Подпись заявителя_________________    ______________ 
                                                                                           ФИО 
 Дата __________20___ г. 
 
Перечень документов                                                            Перечень документов                                                           
предоставлен ______20___ г.                                                   принят _______20___ г. 
_____ час _____ мин                                                              _____  час _____ мин 
  
Подпись заявителя                                                               Подпись уполномоченного  
(его полномочного представителя)                                     лица продавца 
 
_____________ ( _____________)                                       __________(_______________) 
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Приложение №3 
к аукционной документации 

 
ПРОЕКТ 

 
ДОГОВОР АРЕНДЫ№_______ 

земельного участка 
 
г. Приволжск                                                                                                      _________ 20__ г. 
 

Администрация Приволжского муниципального района в лице Главы администрации Зобнина 
Сергея Витальевича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем Арендодатель, с 
одной стороны, и ___________________, действующий (ая) на основании __________, именуемый в 
дальнейшем Арендатор, с другой стороны, в соответствии с протоколом об итогах аукциона от 
_________ 20___ г. №____, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

 
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с 

кадастровым номером _______ площадью ______ кв. м., категории - _____________________, 
расположенный по адресу: Ивановская область, ________________________ (далее - Участок), в 
границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, для _________________________. 

     Ограничения, обременения земельного участка: ___________________________. 
1.2. Передача Участка оформляется актом приема - передачи, который  составляется и 

подписывается Арендодателем и Арендатором в четырех экземплярах.  
Акт приема - передачи приобщается к настоящему Договору и является его неотъемлемой 

частью.  
1.3. Передача Участка в аренду не влечет передачу права собственности на него. 
 

2. Срок договора 
 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается на _________ 
2.2. Договор вступает в силу с даты государственной регистрации. Условия договора 

распространяются на правоотношения, возникшие до государственной регистрации договора (с _____ 
___________ 20____ г.). 

 
3. Расчеты по договору  

 
3.1. Размер годовой арендной платы по результатам проведения аукциона, в соответствии с 

протоколом о подведении итогов аукциона от _______20____ г составляет __________ рублей 
(определенной по результатам аукциона), без НДС. «Арендатор» перечисляет арендную плату в 
размере _________ рублей дважды в год равными долями до 15 июня и 15 ноября без учета НДС.  

3.2. Арендная плата начисляется с момента подписания сторонами договора. Арендная плата 
вносится Арендатором отдельными платежными документами путем перечисления р/счет 
40101810700000010001, в Отделении Иваново г.Иваново, БИК 042406001, УФК по Ивановской 
области (Администрация Приволжского муниципального района), ИНН 3719001961, КПП 371901001, 
ОКТМО (лот №1, №2, №3, №4, №6, №7, №8, №9) 24620104, ОКТМО (лот №5, №13) 24620106, 
ОКТМО (лот №10, №11) 24620416, ОКТМО (лот №12) 24620434,  лицевой счет 04333013270, в УФК 
по Ивановской области, КБК (лот № 1 №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №13) 303 1 11 05013 13 
0000 120  наименование платежа - «Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные 
участки  государственная собственность, на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений, а также средства  от продажи права  на заключение  договоров 
аренды указанных  земельных участков», КБК (лот №10, №11, №12) 303 1 11 05013 10 0000 120  
наименование платежа - «Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участки  
государственная собственность, на которые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений, а также средства  от продажи права  на заключение  договоров аренды 
указанных  земельных участков» (с указанием в назначении платежа даты и номера Договора 
аренды). 

3.3. Не использование земельного участка не освобождает Арендатора от арендной платы. 
 3.3. Сумма задатка на участие в аукционе, перечисленная Арендатором ___________20_____ 
г, составляющая __________ (_________________________) рубля ______ копеек, засчитывается 
Арендодателем как внесенная арендная плата Арендатором в соответствии с данным договором. 
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 3.4. Настоящий Договор аренды земельного участка предусматривает изменение арендной 
платы за пользование земельным участком. При этом арендная плата ежегодно, но не ранее чем 
через год после заключения договора аренды земельного участка, изменяется в одностороннем 
порядке арендодателем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о 
федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который применяется 
ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за 
годом, в котором заключен настоящий Договор аренды. 

 Уведомление о перерасчете арендной платы, изменении сроков и порядка перечисления 
арендной платы, сроков и порядка предоставления копий платежных документов направляется 
Арендатору Арендодателем, является обязательным для исполнения Арендатором и составляет 
неотъемлемую часть настоящего Договора. 

 
4. Права и обязанности сторон. 

 
 4.1. Арендодатель имеет право: 
 4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора: 
   - при использовании Участка не по целевому назначению, а также при использовании способами, 
приводящими к их порче; 
   - при существенном нарушении сроков внесения арендной платы (более шести месяцев). 
 4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра 
на предмет соблюдения условий Договора. 
 4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической 
обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации. 
 4.2. Арендодатель обязан: 
 4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
 4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи в десятидневный срок. 
 4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления арендной 
платы.  
   4.3. Арендатор имеет право: 
  4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором. 
             4.4. Арендатор обязан: 
 4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия договора. 
 4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным 
использованием. 
 4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату и 
предоставлять копии платежных поручений. 
 4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов 
государственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию. 
 4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за три месяца о предстоящем 
освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном их 
освобождении. 
 4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 
арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по 
благоустройству территории. 
 4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих 
реквизитов. 
           4.4.8. Производить государственную регистрацию настоящего договора, изменений и 
дополнений к нему за свой счет в соответствии с действующим законодательством. 

4.4.9. Освоить земельный участок в течение десяти лет с момента заключения настоящего 
договора. 

4.4.10. Получить письменное согласие у арендодателя в случае переуступки прав и 
обязанностей по данному договору, а также сдачи в субаренду земельного участка. 
            4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные 
законодательством РФ. 
 

5. Ответственность сторон. 
 

5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренные 
законодательством РФ.  

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор выплачивает 
Арендодателю пени из расчета одна трехсотая действующей ставки рефинансирования 
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Центрального Банка Российской Федерации от размера невнесенной арендной платы за каждый 
календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п. 3.2 Договора. 

5.3. В случае нецелевого использования арендуемого Участка, Арендатор обязан перечислить 
в соответствующий бюджет штраф в размере 1/3 суммы годовой арендной платы.  

Исполнение Арендатором обязательств по данному пункту Договора не лишает Арендодателя 
права предпринимать меры для расторжения Договора в установленном законом порядке.  

   5.4. Уплата пени, штрафов, процентов, неустоек, установленных настоящим Договором, не 
освобождает Арендатора от выполнения лежащих на нем 
обязательств или устранения нарушений, а также возмещения причиненных им убытков.  

   5.5. В случае причинения Арендатором вреда в результате совершенного им земельного 
правонарушения Арендатор возмещает   ущерб в полном объеме. 

   5.6. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванное 
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется действующим законодательством РФ. 

5.7. Реквизиты банка (включая номер счета) для перечисления пеней, штрафов, процентов, 
неустоек, сумм возмещения причиненных убытков Арендатор уточняет в Администрации 
Приволжского муниципального района. 
 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 
 

            6.1. Изменения условий Договора, его расторжение прекращение допускаются по 
согласованию Сторон. 
         Вносимые дополнения и изменения рассматриваются Сторонами в месячный срок и 
оформляются дополнительным соглашением.  
           6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на 
основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, 
указанных в п. 4.1.1.  
 6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в 
надлежащем состоянии по акту приема-передачи. 
 

7. Иные условия 
 

8.1. Реорганизация Сторон, а также перемена собственника арендуемого Участка не являются 
основанием для изменения условий или расторжения настоящего Договора. 

8.2. Арендатор вправе передать свои права и обязанности по настоящему Договору третьему 
лицу, в том числе отдать арендные права Участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный 
капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный 
кооператив, передать Участок в субаренду в пределах срока  настоящего Договора с письменного 
согласия Арендодателя. 

8.3. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором,   регламентируются 
действующим  законодательством Российской Федерации.  

8.4. Споры, возникающие из настоящего Договора и в связи с ним, подлежат рассмотрению в 
судебном порядке.  

8.5.Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами. 
8.6. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу: 
1-й и 2-й экз. – Администрации Приволжского муниципального района,  
3-й экз. – ________________________________________________________________ 
4-й экз. – Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области. 
 

8. Реквизиты Сторон 
 

Арендодатель:  
Администрация Приволжского муниципального района Ивановской области  
ОГРН 1023701711824, ИНН 3719001961, КПП 371901001 
Адрес: 155550, Ивановская область, г. Приволжск, пер. Коминтерновский, д.2. 
 
Арендатор: 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
_______________________________________________________________________________ 

(паспорт, серия, номер, кем, когда выдан, адрес) 
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10. Подписи Сторон 
 
Арендодатель:  
Глава администрации Приволжского муниципального района  
Зобнин Сергей Витальевич                                                                         _________________                                
                                          (подпись)    

__________ 20__ года 
 
Арендатор:  
ФИО           _________________ 
                                                                                                                                  (подпись) 

         __________ 20__ года 
 

 
Приложение №1  

к договору аренды земельного участка  
 от__________20___ г. №_______ 
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АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 
 

г. Приволжск                                                                               «____»____________ 20__ года 
 
  
 Арендодатель – Администрация Приволжского муниципального района в лице председателя 
комитета по управлению муниципальным имуществом Мелешенко Натальи Федоровны, действующей 
на основании распоряжения администрации Приволжского муниципального района от  21.07.2014 
№440-р , 
  
           ПЕРЕДАЛ  
 
 а, Арендатор - 
______________________________________________________________________________ 

                            (Ф.И.О., год рождения, паспортные данные, адрес регистрации) 
  
 ПРИНЯЛ  
земельный участок из категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 
______________, площадью _______ кв.м, с разрешенным использованием 
«__________________________», расположенного по адресу: _______________________________, в 
границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка. 
 Принятый земельный участок соответствует условиям договора аренды земельного участка 
от «____» ______________20___ г. 

Претензий по передаваемому земельному участку стороны друг к другу не имеют. 
Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон 

выполнены, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора. 
Настоящий акт составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

   
 
 ПОДПИСИ СТОРОН: 
 
 
Передающая сторона:           Принимающая сторона:   
                                                                     
Председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
 
Адрес: 155550, Ивановская область,  
г.Приволжск, пер. Коминтерновский, д.2    
 
 
 
_______________ Мелешенко Н.Ф.                             _____________ ___________________                
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Информационное сообщение 
 
 Администрация Приволжского муниципального района Ивановской области сообщает о 

предоставлении земельного участка на территории Приволжского муниципального района для целей, 
не связанных со строительством:  
1.  Ивановская область,  Приволжский район,  г. Приволжск, пер. Ф. Энгельса, западнее д. 7  с 
кадастровым номером 37:13:010411:181 площадью 530 кв. м. для садоводства и огородничества. 
           В течение 7 календарных дней с момента опубликования граждане и юридические лица вправе 
направить в уполномоченный орган (администрацию района) мотивированное мнение в письменной 
форме по вопросу предоставления земельного участка для указанных целей, которое учитывается 
при принятии решения по заявлению о предоставлении земельного участка. 
 
 
 
 

Информационное сообщение 
 

Администрация Приволжского муниципального района Ивановской области, руководствуясь 
статьями 34, 81 Земельного Кодекса Российской Федерации уведомляет заинтересованных лиц о 
предоставлении в собственность за плату земельных участков категории: земли 
сельскохозяйственного назначения из фонда перераспределения земель муниципального района, 
для целей, связанных с осуществлением деятельности крестьянских фермерских хозяйств с учетом 
потребности заявителей, имеющих соответствующий правовой статус. 
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