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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

От   26.02.2015 г.                       № 18 
 

г. Приволжск 
 

Об отмене решения Совета Приволжского муниципального района от 29.01.2015 № 9 «О 
предоставлении субсидии предприятиям Приволжского муниципального района  

на содержание объектов внешнего благоустройства» 
 

       В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 
06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета Приволжского муниципального района от 25.12.2014 № 95 «О 
бюджете Приволжского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов», в связи с протестом прокуратуры Приволжского района, Совет Приволжского муниципального 
района 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Решение Совета Приволжского муниципального района от 29.01.2015 № 9 «О предоставлении 
субсидии предприятиям Приволжского муниципального района на содержание объектов внешнего 
благоустройства» признать утратившим силу. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 
 
 

Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                           А. А. Замураев 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
РЕШЕНИЕ 

 
От 26.02.2015 г                    №  19  

г. Приволжск 
 

О внесении изменений в решение Совета Приволжского муниципального района от 11.04.2013г 
№ 17 «Об организации уличной торговли на территории  

Приволжского муниципального района». 
 

На основании статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Приволжского муниципального района, в целях упорядочения размещения уличной торговли на 
территории Приволжского муниципального района, создания условий для улучшения организации и 
качества торгового обслуживания населения  Приволжского муниципального района Совет 
Приволжского муниципального района   

 
Решил: 

 
1. Изложить приложение к решению Совета Приволжского муниципального района в новой 

редакции (прилагается). 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

       3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене  «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и  на официальном сайте администрации 
Приволжского муниципального района. 

 
 
 

 Глава Приволжского 
 муниципального района:                                                                                                  А. А. Замураев  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=811DC9E220D818BFBDB47ED973B1179C7C5D65C97053B83915A69BC8A1090D7522B0AF420B5A527Dr6MBH
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Утверждены  
решением Совета Приволжского  

муниципального  района 
                                                                                                             от 26.02.2015 г.   №  19    

 
ПРАВИЛА 

ОРГАНИЗАЦИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ УЛИЧНОЙ ТОРГОВЛИ   НА 
ТЕРРИТОРИИ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Правила организации и эксплуатации нестационарных объектов уличной торговли на 

территории Приволжского муниципального района (далее - Правила) разработаны в соответствии с 
федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», приказом Департамента 
экономического развития и торговли Ивановской области от 18.02.2011 № 13-п «О порядке разработки 
и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области 
схем размещения нестационарных торговых объектов». 

1.2. Правила разработаны в целях: 
- создания условий для улучшения организации и качества торгового обслуживания населения 

Приволжского муниципального района; 
- установления единого порядка содержания нестационарных объектов уличной торговли  на 

территории Приволжского муниципального района; 
- восполнения недостатка стационарных объектов торговли. 
1.3. Правила определяют основные требования к размещению нестационарных объектов 

уличной торговли  на землях в границах территории Приволжского муниципального района, 
распоряжение которыми осуществляется администрацией Приволжского муниципального района, и 
обязательны для исполнения юридическими лицами независимо от организационно-правовых форм и 
форм собственности, индивидуальными предпринимателями и гражданами, осуществляющими 
регулируемую Правилами деятельность. 

1.4. Действие настоящих Правил распространяется на нестационарные объекты уличной 
торговли, расположенные на землях в границах территории Приволжского муниципального района.  

1.5. В целях соблюдения настоящих Правил к нестационарным объектам уличной торговли 
относятся: 

- сезонные (летние) кафе; 
- палатки; 
- сетки по продаже плодоовощной продукции и бахчевых культур; 
- лотки, корзины, цистерны, стеллажи, ракушки, прилавки, изотермические емкости, выносное 

холодильное и морозильное оборудование и другие средства развозной и разносной торговли. 
 

2. Основные термины и их определения 
 
В целях применения настоящих Правил применяются следующие основные понятия: 
- нестационарный объект уличной торговли – объект , представляющий собой временное 

сооружение или временную конструкцию, не связанные прочно с земельным участком вне 
зависимости от присоединения или неприсоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, в 
том числе передвижное сооружение; 

- стационарный торговый объект - торговый объект, представляющий собой здание или часть 
здания, строение или часть строения, прочно связанные фундаментом такого здания, строения с 
землей и присоединенные к сетям инженерно-технического обеспечения; 

- палатка - легко возводимая сборно-разборная конструкция, оснащенная прилавком, не 
имеющая торгового зала и помещения для хранения товаров, рассчитанная на одно или несколько 
рабочих мест, на территории которой размещен товарный запас на один день торговли; 

- сезонное (летнее) кафе - нестационарный объект уличной торговли, представляющий собой 
набор торгово-технологического оборудования, размещенного в сооружении из облегченных 
конструкций, предназначенных для оказания населению услуг общественного питания. 

 
3. Требования к размещению, организации и эксплуатации 

нестационарных объектов уличной торговли на территории Приволжского муниципального района  
 

consultantplus://offline/ref=811DC9E220D818BFBDB47ED973B1179C7C5D65C97053B83915A69BC8A1090D7522B0AF420B5A527Dr6MBH
consultantplus://offline/ref=811DC9E220D818BFBDB47ED973B1179C7C5A66CA7750B83915A69BC8A1090D7522B0AF420B5A5376r6MEH
consultantplus://offline/ref=811DC9E220D818BFBDB460D465DD4B9379523BC77356B36E49F9C095F6000722r6M5H
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3.1. Нестационарные объекты уличной торговли  (за исключением сезонных (летних) кафе, 
расположенных на территории, непосредственно прилегающей к стационарным предприятиям 
общественного питания) размещаются на территории Приволжского муниципального района в 
соответствии со Схемой размещения нестационарных объектов уличной торговли, расположенных на 
территории города Иванова (далее — Схема).  

3.2. Сезонные (летние) кафе размещаются на площадках, примыкающих к ресторанам, барам, 
кафе, закусочным, предприятиям быстрого обслуживания,  после заключения  Соглашения  с лицами, 
осуществляющими эксплуатацию соответствующих предприятий общественного питания.  

3.3. Размещение нестационарных объектов уличной торговли на участках, находящихся в 
муниципальной собственности или неразграниченной государственной собственности,  
осуществляется на основании заключения  Соглашения об оплате  за пользование земельным 
участком  под торговое место. 

Размеры платы   для осуществления уличной торговли,  устанавливаются в Соглашении, в 
соответствии с  методикой, утверждѐнной решением Совета Приволжского муниципального района 
«Об арендной плате  за пользование  земельными участками, государственная собственность  на 
которые не разграничена, и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности  
Приволжского муниципального района». 

3.4. В нестационарных объектах уличной торговли, мест запрещается: 
- продажа скоропортящихся продуктов питания без холодильного и морозильного оборудования; 
- продажа семечек без упаковки; 
- торговля с коробок, ящиков и других приспособлений, не предназначенных для осуществления 

уличной торговли;  
- продажа мороженого без специального торгового оборудования; 
- продажа плодоовощной продукции и бахчевых культур с надрезами и по частям; 
- складирование товара, тары, вспомогательного оборудования вне нестационарного объекта 

уличной торговли. 
3.5. Размещение и эксплуатация мест нестационарных объектов уличной торговли, включенных 

в Схему,  допускается только после получения Удостоверения.   
  3.6. Лица, допустившие самовольную  эксплуатацию нестационарного объекта уличной 
торговли, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
 3.7. С целью получения Удостоверения ИП либо юридическому лицу необходимо 
предоставить в Администрацию Приволжского муниципального района следующие документы: 

3.7.1. в случае нахождения участка в муниципальной собственности или в неразграниченной 
государственной собственности: 

-заявление о предоставлении места для нестационарной торговли в Приволжском 
муниципальном районе; 

-копию паспорта заявителя; 
-копию свидетельства о регистрации ИП либо юридического лица; 
-копию свидетельства о постановке на учет в налогом органе; 
-копию договора на вывоз ТБО; 
-копию документа подтверждающего оплату за пользование земельным участком 

используемым под торговое место нестационарного объекта; 
-согласие на обработку персональных данных. 
3.7.2. в случае нахождения участка в собственности заявителя: 

  -заявление на выдачу удостоверения; 
-правоустанавливающие документы на земельный участок на котором будет располагаться 

нестационарный объект торговли; 
-копию паспорта заявителя; 
-копию свидетельства о регистрации ИП либо юридического лица; 
-копию свидетельства о постановке на учет в налогом органе; 
-копию договора на вывоз ТБО; 
-копию документа подтверждающего оплату за пользование земельным участком 

используемым под торговое место нестационарного объекта; 
-согласие на обработку персональных данных. 
3.7.3. в случае нахождения участка в коллективной собственности: 
- заявление на выдачу удостоверения; 
- положительное решение собрания собственников земельных участков; 
-правоустанавливающие документы на земельные участки собственников; 
-копию паспорта заявителя; 
-копию свидетельства о регистрации ИП либо юридического лица; 
-копию свидетельства о постановке на учет в налогом органе; 
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-копию договора на вывоз ТБО; 
-копию документа подтверждающего оплату за пользование земельным участком 

используемым под торговое место нестационарного объекта; 
3.7.4. в случае нахождения участка в частной собственности физического лица либо 

юридического лица, кроме заявителя: 
-заявление на выдачу удостоверения; 
- разрешение собственника земельного участка на осуществление торговли; 
-правоустанавливающие документы на земельный участок собственника; 
-копию паспорта заявителя; 
-копию свидетельства о регистрации ИП либо юридического лица; 
-копию свидетельства о постановке на учет в налогом органе; 
-копию договора на вывоз ТБО; 
-копию документа подтверждающего оплату за пользование земельным участком 

используемым под торговое место нестационарного объекта; 
-согласие на обработку персональных данных. 
3.8. Документы на получение удостоверения на осуществление уличной торговли принимаются 

отделом экономического развития, прогнозирования и торговли (далее — Отдел) в период с 1 января 
по 1 апреля года, в котором планируется осуществление торговли. 

3.9. В случае поступления в Отдел двух и более пакетов документов на предоставление одного 
и того же торгового места, место предоставляется на конкурсной основе (в соответствии с правилами 
проведения открытого конкурса на предоставление торгового места для осуществления уличной 
торговли на территории Приволжского муниципального района). 

3.10. Осуществление хозяйственной деятельности (розничной торговли) на  объектах 
расположенных в зонах охраны объектов культурного наследия осуществляется при условий 
соблюдения требований законодательства об охране объектов культурного наследия. 

3.11. Размещение нестационарных объектов уличной торговли,  не должно препятствовать 
свободному проходу пешеходов. 

Размещение нестационарных объектов уличной торговли,  запрещается: 
- в местах, неопределенных Схемой; 
- в арках зданий, на детских и спортивных площадках, организованных автостоянках, парковках; 
- на остановках общественного транспорта; 
- на обочинах дорог. 
3.12. При установке нестационарных объектов уличной торговли,  не допускается повреждение 

и (или) уничтожение деревьев, кустов, цветников. 
3.13. Сезонное (летнее) кафе должно быть благоустроено, оборудовано летней мебелью под 

зонтиками или навесом, иметь современное декоративно-художественное оформление (в т. ч. 
ограждение, освещение, озеленение) и содержаться в чистоте и порядке. 

3.14. С целью обеспечения права жителей на спокойное проживание запретить работу летних 
кафе с 24-00 до 8-00. Использование звукового музыкального сопровождения деятельности сезонных 
(летних) кафе допускается с 8-00 до 22-00 по местному времени. 

3.15. Организация и эксплуатация нестационарных объектов уличной торговой сети, а также 
ассортимент реализуемых товаров и услуг должны соответствовать установленным 
противопожарным, санитарным, ветеринарным, экологическим и иным нормам и правилам, 
установленным действующим законодательством. 

3.16. Эксплуатация нестационарных объектов уличной торговли разрешается с использованием 
специализированного оборудования, которое должно обеспечивать соблюдение санитарных норм и 
правил по реализации и условиям хранения продукции. 

3.17. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность в 
нестационарном объекте уличной торговли, обязаны довести до сведения потребителя фирменное 
наименование (наименование) своей организации, место ее нахождения (адрес) и режим ее работы. 
Указанная информация размещается на вывеске. 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность в 
нестационарном объекте уличной торговли, должны предоставить потребителю информацию о 
государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего их органа. 

3.18. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель обязаны обеспечить наличие у 
продавца нестационарного объекта уличной торговли, следующих документов: 

- оригинала Удостоверения; 
- личной медицинской книжки; 
- копии договора на вывоз твердых бытовых отходов; 
- Правил продажи отдельных видов товаров; 
- Закона о защите прав потребителей; 

consultantplus://offline/ref=811DC9E220D818BFBDB47ED973B1179C7C5A61CE7054B83915A69BC8A1090D7522B0AF420B5A5374r6M1H
consultantplus://offline/ref=811DC9E220D818BFBDB47ED973B1179C7C5A66C97253B83915A69BC8A1r0M9H
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- книги отзывов и предложений. 
3.19.Основаниями для досрочного расторжения Соглашения и аннулирования Удостоверения 

являются: 
3.19.1. Приостановление, ликвидация деятельности юридического лица или индивидуального 

предпринимателя по решению надзорных, контролирующих или судебных органов. 
3.19.2. Совершение юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в течение 

срока действия Соглашения неоднократно административных правонарушений, выявленных в ходе 
муниципального контроля, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», либо нарушение статьи 6.1 Закона 
Ивановской области от 24.04.2008 №11-ОЗ «Об административных правонарушениях в Ивановской 
области». 
       3.19.3. Неисполнение обязательств по Соглашению. 

3.20. Собственник нестационарного объекта уличной торговли,  обязан демонтировать объект не 
позднее дня, следующего за днем окончания срока действия Соглашения или за днем его 
расторжения, - за днем окончания срока действия Удостоверения. 

3.21. Контроль за исполнением требований настоящих Правил осуществляет отдел 
экономического развития, прогнозирования и торговли  администрации Приволжского муниципального 
района. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=811DC9E220D818BFBDB47ED973B1179C7C5A62CD7653B83915A69BC8A1r0M9H
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Приложение 
к Правилам 

организации и эксплуатации 
нестационарных объектов уличной торговли 

на территории Приволжского  
муниципального района 

 
Форма 

удостоверения на место уличной торговли. 
 

Действителен только подлинник удостоверения 
 
      
                                                    Удостоверение 
                                  на место уличной торговли. 
                             
             Администрации Приволжского муниципального района.        
            155550, г. Приволжск, пр. Коминтерновский д.2а 
 
   Данный документ удостоверяет право на место уличной 
торговли_____________________________________________________ 
 
 
Адрес: __________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Время торговли устанавливается ежедневно: с ____________ до _______________ 
 
Ответственный за торговлю: ___________________________________________ 
 
Удостоверение действительно с ____________________ по _____________________ 
 
Заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района:              __________________ 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ 
 

От 26.02.2015 г                                                              №  20 
г. Приволжск 

 
О передаче имущества в собственность  

Приволжского городского поселения. 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Приволжского муниципального района, Положением о порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом Приволжского муниципального района Ивановской области, 
утвержденным решением Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011г. №119, Совет 
Приволжского муниципального района  
 

РЕШИЛ: 
 

1. Передать в собственность Приволжского городского поселения имущество – помещение в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. 
Льнянщиков, д.18, общей площадью 51,4 кв.м. 

2. Администрации Приволжского муниципального района подготовить акты приема-передачи 
имущества, указанного в пункте 1 решения. 

4. Право собственности на передаваемое имущество возникает с момента подписания 
передаточного акта. 

5. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 

 
 
 
 

Глава Приволжского  
муниципального района                 А.А.Замураев 
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СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

РЕШЕНИЕ  
  

От  26.02.2015 г                                                                                   № 21 
г. Приволжск 

 
Об утверждении Порядка проведения  

внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета Приволжского муниципального 
района 

 
    В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований »,Решением Совета Приволжского 
муниципального района от 22.11.2011г.№ 122 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
Приволжском муниципальном районе»,Уставом Приволжского муниципального района, Совет 
Приволжского муниципального района 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Порядок проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 
Приволжского муниципального района (прилагается). 
     2. Администрации Приволжского муниципального района довести настоящее решение до 
главных администраторов бюджетных средств. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
района». 

 
 

Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                     А.А. Замураев 
                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=9917E3B7174AC244F5CDC02CA7BDBCC94234AEB287311A3F48857039EA41D8DBB7AD88DF9447B4F7915D69V955I
consultantplus://offline/ref=9917E3B7174AC244F5CDC02CA7BDBCC94234AEB287311A3F48857039EA41D8DBB7AD88DF9447B4F7915D69V955I
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      Приложение  
к решению Совета Приволжского  

муниципального района  
                                                                                                 от  26.02.2015г. № 21     

 
ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ПРОВЕРКИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА  ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
     1. Настоящий Порядок проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 
Приволжского муниципального района (далее по тексту – Порядок) разработан в целях норм 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», Решения Совета Приволжского муниципального района 
от 22.11.2011 г. № 122 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском 
муниципальном районе» и регламентирует деятельность участников бюджетного процесса 
Приволжского муниципального района при осуществлении внешней проверки годового отчета об 
исполнении бюджета Приволжского муниципального района за отчетный финансовый год(далее по 
тексту – годовой отчет),состав и сроки представления бюджетной отчетности в рамках внешней 
проверки. 
    2. Годовой отчет до его рассмотрения Советом Приволжского муниципального района подлежит 
внешней проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных 
распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов, главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета Приволжского муниципального района за отчетный 
финансовый год ( далее по тексту – главные администраторы бюджетных средств) и подготовку 
заключения на годовой отчет. 
    3. Внешняя проверка годового отчета осуществляется контрольно-счетной палатой Приволжского 
муниципального района (далее по тексту – КСП)  в соответствии с настоящим Порядком. 
          Программа внешней проверки годового отчета утверждается председателем КСП. 
    4. Целями внешней проверки являются: определение соответствия годового отчета, иной 
бюджетной отчетности, проекта решения Совета об исполнении бюджета требованиям бюджетного 
законодательства; оценка достоверности сведений, представленных в бюджетной отчетности, иных 
документах и материалах. 
    5. Первый этап проведения внешней проверки: 
    Главные администраторы бюджетных средств не позднее 1 марта текущего года представляют в 
КСП заверенные копии годовой бюджетной отчетности, в том числе в электронном виде. 
    Проверке подлежат формы бюджетной отчетности, установленные Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и инструкцией о порядке составления и предоставления годовой, квартальной 
и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации. 
    Внешнюю проверку отчетности главных администраторов бюджетных средств КСП осуществляет 
камерально и (или) выборочно с выходом на объект. 
    КСП рассматривает достоверность отчетности  главных администраторов бюджетных средств на 
предмет: 
- полноты и правильности отражения в годовой бюджетной отчетности главных администраторов 
доходов районного бюджета объемов доходов, закрепленных за соответствующими главными 
администраторами доходов районного бюджета; 
- полноты и правильности отражения в годовой бюджетной отчетности главных распорядителей 
средств районного бюджета объемов осуществленных расходов, которые были предусмотрены в 
бюджетных росписях главных распорядителей средств районного бюджета; 
- полноты и правильности отражения в годовой бюджетной отчетности  главных администраторов 
источников финансирования дефицита районного бюджета, объемов  поступлений источников 
финансирования дефицита районного бюджета, а также объемов бюджетных ассигнований, 
использованных для погашения источников финансирования дефицита районного бюджета. 
    Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов 
бюджетных средств оформляются заключениями по каждому главному администратору не позднее 1 
апреля текущего финансового года. 
6. Второй этап проведения внешней проверки: 
   Администрация Приволжского муниципального района не позднее 1 апреля текущего года 
представляет в КСП годовой отчет, в т.ч. в электронном виде. 
    Одновременно с годовым отчетом представляются: 
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1) проект решения Совета Приволжского муниципального района об исполнении бюджета, 
которым утверждается отчет об исполнении районного бюджета за отчетный финансовый год с 
указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета. 

   Отдельными приложениями к решению об исполнении бюджета за отчетный финансовый год 
утверждаются показатели: 
- доходов бюджета по кодам классификации доходов районного бюджета; 
- доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к доходам районного бюджета; 
- расходов бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов в ведомственной структуре расходов районного бюджета; 
- расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов районного бюджета; 
- источников финансирования дефицита районного бюджета по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджета; 
- источников финансирования дефицита районного бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов 
источников финансирования дефицита, классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета; 
- иные показатели, установленные решением о бюджете на соответствующий финансовый год. 
2)   заверенные копии годовой бюджетной отчетности, в т.ч. в электронном виде, включающей в себя: 
- баланс исполнения районного бюджета; 
- отчет о финансовых результатах деятельности; 
- отчет о движении денежных средств; 
- пояснительную записку; 
3) отчет об исполнении бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Приволжского 
муниципального района с приложением заверенных копий распорядительных документов о 
выделении средств резервного фонда; 
4) бюджетная отчетность об исполнении консолидированного бюджета. 
 7. В ходе проведения внешней проверки годового отчета проводится анализ: 
- текстовых статей проекта решения об исполнении районного бюджета, состава и содержания 
материалов и документов, представляемых одновременно с проектом решения, на соответствие 
требованиям бюджетного законодательства, решениям Совета Приволжского муниципального 
района; 
- исполнение доходной части бюджета; 
- исполнение расходной части бюджета; 
- дефицит бюджета и источников его финансирования; 
- использования средств резервного фонда администрации Приволжского муниципального района; 
- исполнение целевых программ. 
8. Руководители органов местного самоуправления Приволжского муниципального района, 
бюджетных учреждений (организаций), являющихся главными администраторами 
(администраторами) бюджетных средств, обязаны на основании письменного запроса КСП 
представлять необходимые для проведения внешней проверки документы (информацию).        
Документы(информация) представляются незамедлительно, а в исключительных случаях - в срок не 
более 3 рабочих дней. 
9. В заключении на годовой отчет об исполнении районного бюджета должны быть отражены 
следующие вопросы: 
- соответствие объема поступивших в районный бюджет доходов отраженным в отчете об 
исполнении бюджета доходам; 
- соответствие отраженных в отчете об исполнении районного бюджета расходов объему 
произведенных при исполнении  бюджета расходов; 
- соответствие поступлений из источников финансирования дефицита районного бюджета 
отраженным в отчете об исполнении бюджета поступлениям; 
- соблюдение установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации предельного значения 
дефицита районного бюджета; 
- соблюдение в отчетном финансовом году установленного Бюджетным кодексом Российской 
Федерации ограничения по предельному объему муниципального долга; 
- соответствие объема расходов районного бюджета на обслуживание муниципального долга 
установленному Бюджетным кодексом Российской Федерации ограничению по предельному объему 
расходов на обслуживание муниципального долга; 
- соответствие осуществленных муниципальных заимствование Приволжского муниципального 
района установленному Бюджетным кодексом Российской Федерации ограничению по предельному 
объему муниципальных заимствований; 
- правильность применения бюджетной классификации Российской Федерации; 
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- иные вопросы, связанные с экономической и (или) правовой оценкой отчета об исполнении 
районного бюджета за отчетный финансовый год, определенные программой внешней проверки 
годового отчета, утвержденной председателем КСП. 
10. Заключение на годовой отчет готовится в двух экземплярах и представляется КСП в Совет 
Приволжского муниципального района с одновременным представлением его в администрацию 
Приволжского муниципального района. 
11. По результатам рассмотрения годового отчета Совет Приволжского муниципального района 
принимает решение об утверждении либо отклонении решения об исполнении бюджета. 
12. В случае отклонения Советом Приволжского муниципального района решения об исполнении 
районного бюджета оно возвращается в администрацию Приволжского муниципального района для 
устранения фактов недостоверного или неполного отражения данных и повторного представления в 
срок, не превышающий один месяц. 
13. Совет Приволжского муниципального района принимает решение об исполнении бюджета не 
позднее 1 июля текущего года. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
От 27.02.2015 г.                           № 268 -п 

 
О проведении аукциона по продаже права на заключение  

договора аренды земельного участка 
 

Руководствуясь ст. ст. 34, 38 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 10 Федерального 
закона от 24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», 
Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ», 
постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по 
продаже, находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или 
права на заключение договоров аренды таких земельных участков», и решением комиссии, 
назначенной  распоряжением администрации  от 26.02.2015 г. №110 -р  «О создании комиссии для 
проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка», 
(протокол №1 от 26.02.2015 года), администрация Приволжского  муниципального района       

                                     
П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

 
1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 

расположенных по адресам:  
ЛОТ №1  Ивановская область, Приволжский район, юго-западнее д. Шаляпино, общей 

площадью 159 925 кв.м., с кадастровым номером 37:13:033401:403, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
производства. 

2. Определить форму торгов - аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений о размере арендной платы. 

3. Установить начальный размер годовой арендной платы:  
ЛОТ №1 – 27 370,00 (двадцать семь тысяч триста семьдесят) рублей 00 копеек, 

определенный  на основании результатов независимой оценки (оценка ООО «Комплекс-Консалтинг» 
от 24.02.2015 года  № (24-02/15) 

  4. Срок аренды  земельного участка установить:  
ЛОТ №1 –  49 лет. 

5. Величина повышения начального размера арендной платы («шаг аукциона»): 5%.   
6. Задаток для участия в аукционе установить в размере 20% от начального размера арендной 

платы. 
7. 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 настоящее постановление и извещение о проведении аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка, не менее чем за 30 дней до даты 
проведения  аукциона; 

- обеспечить прием заявок  от  претендентов на участие в аукционе 
8. Контроль   исполнения  настоящего постановления возложить на заместителя главы  

администрации Приволжского муниципального района  Мельникову И.В. 
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 
 

Глава администрации  
Приволжского муниципального района                                                                                 С.В. Зобнин 

http://www.privadmin.ru/
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
От 27.02.2015 г.                           № 269 -п 

 
О проведении аукциона по продаже права на заключение  

договоров аренды земельных участков 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса РФ», постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 № 808 «Об организации и 
проведении торгов по продаже, находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», и 
решением комиссии, назначенной  распоряжением администрации  от 26.02.2015 г. №108 -р  «О 
создании комиссии для проведения аукциона по продаже права на заключение договоров аренды 
земельных участков», (протокол №1 от 26.02.2015 года), администрация Приволжского  
муниципального района       

                                     
П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

 
1. Провести аукцион по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, 

расположенных по адресам:  
ЛОТ №1  Ивановская область, Приволжский район, д. Рогачево, юго-восточнее д.53, общей 

площадью 2508 кв.м., с кадастровым номером 37:13:031314:158, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства. 

ЛОТ №2 Ивановская область, Приволжский район, с. Еропкино, южнее дома №33, общей 
площадью 1000 кв.м., с кадастровым номером 37:13:031701:216, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для садоводства. 

2. Определить форму торгов - аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений о размере арендной платы. 

3. Установить начальный размер годовой арендной платы:  
ЛОТ №1 – 26 370,00 (двадцать шесть тысяч триста семьдесят) рублей 00 копеек, 

определенный  на основании результатов независимой оценки (оценка ООО «Бизнес-Плюс» от 
27.02.2015 года  №27/20215) 

ЛОТ №2– 3 020,00 (три тысячи двадцать) рублей 00 копеек,  определенный  на основании 
результатов независимой оценки (оценка ООО «Бизнес-Плюс» от 27.02.2015 года  № 27/50215). 

  4. Срок аренды  земельных участков установить:  
ЛОТ №1 –  10 лет. 
ЛОТ №2 – 5 лет. 

5. Величина повышения начального размера арендной платы («шаг аукциона»): 5%.   
6. Задаток для участия в аукционе установить в размере 20% от начального размера арендной 

платы. 
7. 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 настоящее постановление и извещение о проведении аукциона по продаже 
права на заключение договоров аренды земельных участков, не менее чем за 30 дней до даты 
проведения  аукциона; 

- обеспечить прием заявок  от  претендентов на участие в аукционе 
8. Контроль   исполнения  настоящего постановления возложить на заместителя главы  

администрации Приволжского муниципального района  Мельникову И.В. 
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

Глава администрации  
Приволжского муниципального района                                                                                       С.В. Зобнин 

http://www.privadmin.ru/
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
От 27.02.2015 г.               № 270 -п 

 
О проведении аукциона по продаже земельных участков 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса РФ», постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 № 808 «Об организации и 
проведении торгов по продаже, находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», и 
решением комиссии, назначенной  распоряжением администрации  от 26.02.2015 г. № 109 -р  «О 
создании комиссии для проведения аукциона по продаже земельных участков», (протокол №1 от 
26.02.2015 года), администрация Приволжского  муниципального района       

                                     
П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

 
1. Продать на аукционе, открытом по составу участников и по форме подачи предложений,  

земельные участки, расположенные по адресу: 
ЛОТ №1  Ивановская область, Приволжский район, с. Красинское, у дома №4, общей 

площадью 400 кв.м., с кадастровым номером 37:13:030801:325, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства; 

ЛОТ №2 Ивановская область, Приволжский район, д. Васильевское, юго-восточнее дома №48, 
общей площадью 1000 кв.м., с кадастровым номером 37:13:031311:65, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для садоводства; 

ЛОТ №3 Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, пер. Ф. Энгельса, северо-
восточнее дома №2а, общей площадью 31 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010411:180, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для строительства хозяйственной 
постройки. 

2. Установить стоимость (начальную цену):  
ЛОТ №1 – 28 400,00 (двадцать восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек (оценка ООО 

«Бизнес-Плюс» от 27.02.2015 года  №27/30215); 
ЛОТ №2 – 21 170,00 (двадцать одна тысяча сто семьдесят) рублей 00 копеек (оценка ООО 

«Бизнес-Плюс» от 27.02.2015 года  №27/40215). 
ЛОТ №3 – 1 040,00 (одна тысяча сорок) рулей 00 копеек (оценка ООО «Бизнес-Плюс» от 

27.02.2015 года  №27/60215). 
3. Величина повышения начальной цены земельного участка («шаг аукциона»): 5%.   
4. Задаток для участия в аукционе установить в размере 20% от начальной цены земельного 

участка. 
5. 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 настоящее постановление и извещение о проведении аукциона по продаже 
земельных участков, не менее чем за 30 дней до даты проведения  аукциона; 

- обеспечить прием заявок  от  претендентов на участие в аукционе 
6. Контроль   исполнения  настоящего постановления возложить на заместителя главы  

администрации Приволжского муниципального района  Мельникову И.В. 
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 

 
 

Глава администрации  
Приволжского муниципального района                                                                                 С.В. Зобнин 

http://www.privadmin.ru/
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Извещение о проведении аукциона  
 

Администрация Приволжского муниципального района сообщает о проведении 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка. 

Предмет торгов (аукциона): 
ЛОТ №1  Ивановская область, Приволжский район, юго-западнее д. Шаляпино, общей 

площадью 159 925 кв.м., с кадастровым номером 37:13:033401:403, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
производства. 

Сведения об обременениях земельного участка (особые отметки): 
ЛОТ №1 – Земельный участок полностью в ходит 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 Об 
объектах культурного наследия (памятник 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 №№ 
01332000017113000867_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 области», 37.13.2.27, 
сведения о которой внесены в государственный кадастр недвижимости на основании Об объектах 
культурного наследия (памятник 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 №№ 
01332000017113000867_235129. 

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 

27.02.2015 № 268 -п «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка» 

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 – 49 лет. 
Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок:  
ЛОТ №1 – 27 370,00 (двадцать семь тысяч триста семьдесят) рублей 00 копеек, 

определенный  на основании результатов независимой оценки (оценка ООО «Комплекс-Консалтинг» 
от 24.02.2015 года  № (24-02/15) 

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

Шаг аукциона:  
ЛОТ №1 – 1 368,50 (одна тысяча триста шестьдесят восемь) рублей 50 копеек. 
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Размер задатка и реквизиты счета для его перечисления:  
ЛОТ №1 – 5 474,00 (пять тысяч четыреста семьдесят 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 № 1 ) и должен поступить до 
02.04.2015 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 земельного участка:  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;   
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: 
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 земельного 
участка. 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: 
02.03.2015 года с 10.00 часов по московскому времени.  
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:  
02.04.2015 года до 16.00 часов по московскому времени. 
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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: 
07.04.2015 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: 
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: 
10.04.2015 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; 

consultantplus://offline/ref=4D1D5D666BCFDA6CA30AB2D0F4267F1E6D8931459C013146B5BD4E1003B78DCF6B3031F203421EX4h3G
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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 администрации Приволжского муниципального района 
www.privadmin.ru. 

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем 
информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.privadmin.ru/
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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, определѐнных 
пунктом 25 постановления Правительства Российской Федерации от 22.11.2002 г. №808-п «Об 
организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков» 
 
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) 

________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

 

обязуюсь: 

    1)соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о 

проведении аукциона, опубликованном в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района», на официальных сайтах 

администрации Приволжского муниципального района www.privadmin.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) 
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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 №124620104),  лицевой счет 04333013270, в УФК по Ивановской области, КБК (лот № 
1) 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». 

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. 

 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. 

consultantplus://offline/ref=399FC22D03EEBCE0529831F4D0D0DFF7EE9A82DFA34373E5A52106B0F1BD521830DFED166A48C4XDaBH
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 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 
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.  
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   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) 
                                                               

10. Подписи Сторон 
 
Арендодатель:  
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Глава администрации Приволжского муниципального района  
Зобнин Сергей Витальевич                                                                         _________________                                
                                          (подпись)    

__________ 20__ года 
 
Арендатор:  
ФИО           _________________ 
                                                                                                                                  (подпись) 

         __________ 20__ года 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1  
к договору аренды земельного участка  

 от__________20___ г. №_______ 
 
 
 

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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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. Рогачево, юго-восточнее д.53, общей 

площадью 2508 кв.м., с кадастровым номером 37:13:031314:158, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства. 

ЛОТ №2 Ивановская область, Приволжский район, с. Еропкино, южнее дома №33, общей 
площадью 1000 кв.м., с кадастровым номером 37:13:031701:216, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для садоводства. 

Сведения об обременениях земельных участков (особые отметки): 
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 

27.02.2015 № 269 -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 – 10 лет. 
ЛОТ № 2 – 5 лет. 
Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок:  
ЛОТ №1 – 26 370,00 (двадцать шесть тысяч триста семьдесят) рублей 00 копеек, 

определенный  на основании результатов независимой оценки (оценка ООО «Бизнес-Плюс» от 
27.02.2015 года  №27/20215) 

ЛОТ №2– 3 020,00 (три тысячи двадцать) рублей 00 копеек,  определенный  на основании 
результатов независимой оценки (оценка ООО «Бизнес-Плюс» от 27.02.2015 года  № 27/50215). 

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

Шаг аукциона:  
- ЛОТ №1 – 1 318,50 (одна тысяча триста восемнадцать) рублей 50 копеек; 
- ЛОТ №2 – 151,00 (сто пятьдесят один) рубль 00 копеек. 
Размер задатка и реквизиты счета для его перечисления:  
- ЛОТ №1 – 5 274,00 (пять тысяч двести семьдесят четыре) рубля 00 копеек; 
- ЛОТ №2 – 604,00 (шестьсот 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 
01.04.2015 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 3 166,67 (три тысячи сто 

шестьдесят шесть рублей) рублей 67 копеек. 
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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: 
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: 
02.03.2015 года с 10.00 часов по московскому времени.  
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:  
01.04.2015 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: 
06.04.2015 года в 11:00 по московскому времени, по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, 

пер. Коминтерновский, д.2, кабинет №31 (зал заседаний). 

consultantplus://offline/ref=4D1D5D666BCFDA6CA30AB2D0F4267F1E6D8931459C013146B5BD4E1003B78DCF6B3031F203421EX4h3G


32 

 

 

 

 

 

 

 

 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: 
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: 
08.04.2015 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. 



33 

 

 

 

 

 

 

 

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 администрации Приволжского муниципального района 
www.privadmin.ru. 

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, в целях, 
определѐнных пунктом 25 постановления Правительства Российской Федерации от 22.11.2002 г. 
№808-п «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» 
 
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) 
____________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________, 
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обязуюсь: 
    1)соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 
аукциона, опубликованном в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 
Приволжского муниципального района», на официальных сайтах администрации Приволжского 
муниципального района www.privadmin.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) 
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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) 24620434, ОКТМО (лот №2) 24620440  лицевой счет 04333013270, в УФК по 
Ивановской области, 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. 

 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 

consultantplus://offline/ref=399FC22D03EEBCE0529831F4D0D0DFF7EE9A82DFA34373E5A52106B0F1BD521830DFED166A48C4XDaBH
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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 
Центрального Банка Российской Федерации от размера невнесенной арендной платы за каждый 
календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п. 3.2 Договора. 
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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 
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Приложение №1  
к договору аренды земельного участка  

 от__________20___ г. №_______ 
 
 
 

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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Извещение о проведении торгов 

Администрация Приволжского муниципального района сообщает о проведении аукциона 
по продаже земельных участков. 

Предмет аукциона: 
ЛОТ №1  Ивановская область, Приволжский район, с. Красинское, у дома №4, общей 

площадью 400 кв.м., с кадастровым номером 37:13:030801:325, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства; 

ЛОТ №2 Ивановская область, Приволжский район, д. Васильевское, юго-восточнее дома №48, 
общей площадью 1000 кв.м., с кадастровым номером 37:13:031311:65, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для садоводства; 

ЛОТ №3 Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, пер. Ф. Энгельса, северо-
восточнее дома №2а, общей площадью 31 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010411:180, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для строительства хозяйственной 
постройки. 

Наименование организатора аукциона: Администрация Приволжского муниципального 
района Ивановской области 

Решение о проведении аукциона и его реквизиты: постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 27.02.2015 г. № 270 - п «О проведении аукциона по продаже 
земельных участков» 

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: открытый аукцион по 
составу участников с открытой формой подачи предложений о цене. 

Начальная цена предмета аукциона: 
 ЛОТ №1 – 28 400,00 (двадцать восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек (оценка ООО 

«Бизнес-Плюс» от 27.02.2015 года  №27/30215); 
ЛОТ №2 – 21 170,00 (двадцать одна тысяча сто семьдесят) рублей 00 копеек (оценка ООО 

«Бизнес-Плюс» от 27.02.2015 года  №27/40215). 
ЛОТ №3 - ЛОТ №3 – 1 040,00 (одна тысяча сорок) рулей 00 копеек (оценка ООО «Бизнес-

Плюс» от 27.02.2015 года  №27/60215). 
Величина повышения начальной цены земельного участка ("шаг аукциона") 

ЛОТ №1 – 1 420,00 (одна тысяча четыреста двадцать) рублей 00 копеек. 
ЛОТ №2 – 1 058,50 (одна тысяча пятьдесят восемь) рублей 50 копеек. 
ЛОТ №3 – 52,00 (пятьдесят два) рубля 00 копеек. 
Размер задатка и реквизиты счета для его перечисления 
Задаток для участия в аукционе составляет: 
ЛОТ №1 – 5 680,00 (пять тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 00 копеек; 
ЛОТ №2 – 4 234,00 (четыре тысячи двести тридцать четыре) тысячи 00 копеек; 
ЛОТ №3 – 208,00 (двести восемь) рублей 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 
31.03.2015 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 3 166,67 (три тысячи сто 

шестьдесят шесть рублей) рублей 67 копеек. 
Реквизиты для перечисления: 
Получатель платежа: УФК по Ивановской области (Администрация Приволжского 

муниципального района), ИНН 3719001961, КПП 371901001, ОГРН 1023701711824, ОКТМО 24620106, 



43 

 

 

 

 

 

 

 

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: 
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: 
02.03.2015 года с 10.00 часов по московскому времени.  
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:  
31.03.2015 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: 
03.04.2015 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 

consultantplus://offline/ref=4D1D5D666BCFDA6CA30AB2D0F4267F1E6D8931459C013146B5BD4E1003B78DCF6B3031F203421EX4h3G
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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: 
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: 
06.04.2015 г. 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 

начальной цены земельного участка, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона. 
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 

оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы купить 
земельный участок в соответствии с этой ценой; 

г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на "шаг 
аукциона". После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующую цену в соответствии с "шагом аукциона"; 

д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок в соответствии с 
названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. 

Если после троекратного объявления очередной цены 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 земельного участка, называет 
цену проданного земельного участка 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 оплату приобретаемого в 

собственность 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 купли-продажи 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.  
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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 администрации Приволжского муниципального района 
www.privadmin.ru. 

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  земельных участков                                      

 
"______" ______________ 20____ г. 
(заполняется Претендентом (его полномочным представителем) 
 
Претендент - физическое лицо Ф.И.О./наименование Претендента 
___________________________________________________________________________________, 
                                                                          (для физических лиц) 
предварительно согласен на использование Продавцом моих персональных данных согласно статье 
3 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, в целях, определѐнных 
пунктом 25 постановления Правительства Российской Федерации от 22.11.2002 г. №808-п «Об 
организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков» 
 
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 земельного участка: 
___________________________________________________________________________________ 
                          (наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
___________________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________, 
 
обязуюсь: 
    1)соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 
опубликованном в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 
муниципального района», на официальных сайтах администрации Приволжского муниципального 
района www.privadmin.ru, а также порядок Проведения аукциона, установленный  действующим 
законодательством; 
    2)  в  случае  признания  победителем  аукциона обязуюсь: заключить с Продавцом договор  купли-
продажи земельного участка не позднее 5 дней со дня подведения итогов проведения аукциона и 
уплатить Продавцу стоимость,  установленную  по  результатам  аукциона, в сроки, определяемые 
договором  купли-продажи. 
        
     
        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) 
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Приложение №2 
к аукционной документации 

 
ОПИСЬ 

предоставляемых заявителем (претендентом) документов на участие в аукционе по продаже 
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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ДОГОВОР № _______ 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

находящегося в неразграниченной государственной собственности 
 

г. Приволжск        
 «______»______20__ 

 
Администрация Приволжского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Продавец», 

в лице Главы администрации Зобнина Сергея Витальевича, действующего на основании Устава и 
решения Совета Приволжского муниципального района от 07.05.2014г. №40 «О назначении на замещение 
должности Главы администрации Приволжского муниципального района», с одной стороны, и   

 ___________________, действующий (ая) на основании __________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель»,  с другой стороны, в соответствии с протоколом об итогах аукциона от _________ 20___ г. 
№____, именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
                                                 1.Предмет Договора 
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на 

условиях настоящего Договора  земельный  участок с кадастровым номером _________________, 
категории земель _________________________, общей площадью _____________________ кв.м., 
расположенный адресу: ______________________________________ с разрешенным использованием – 
_____________________ (далее – Участок).  

1.2. Ограничения, обременения земельного участка ____________________________________. 

 
 

2. Плата по договору 
            2.1. Цена земельного Участка  составляет ___________ (______________________________) 
рублей, в соответствии с протоколом об итогах аукциона от ____________ 20____ г. №____. 

2.2. Покупатель оплачивает цену Участка (пункт 2.1.Договора)  в течение 10 рабочих дней с 
момента заключения настоящего Договора. 
            2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до регистрации права собственности на 
Участок. 

2.4.Средства перечисляются покупателем на расчетный счет 40101810700000010001 в отделении 
Иваново г.Иваново,  БИК 042406001,  УФК по Ивановской области, (Администрация Приволжского 
муниципального района) ИНН 3719001961, КПП 371901001, л/сч 04 333 013 270 в Приволжском отделении 
УФК по Ивановской области, ОКТМО (лот №1, №2 – 24620416), ОКТМО  (лот №3 – 24620106), назначение 
платежа – «Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, и которые расположены в границах сельских поселений», код бюджетной   классификации - 
303 1 14 06013 10 0000 430 (лот №1, №2), назначение платежа – «Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах городских  
поселений», код бюджетной   классификации - 303 1 14 06013 13 0000 430 (лот №3). 

2.5. Сумма задатка на участие в аукционе, перечисленная Покупателем ___________20_____ г, 
составляющая __________ (_________________________) рубля ______ копеек, засчитывается 
Продавцом как внесенная плата за земельный участок Покупателем в соответствии с данным 
договором. 

 
3.Переход права собственности на земельный участок 

3.1. Право собственности на  земельный участок возникает у Покупателя после государственной 
регистрации перехода права собственности по договору в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области. 

 
4.Права и обязанности Сторон 

       4.1. Продавец обязуется: 
       4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных 
Договором. 
            4.2. Покупатель обязуется: 
       4.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора. 
       4.2.2. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для 
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контроля за надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка использования 
Участка, а также обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей. 
       4.2.3. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок и 
представить копии документов о государственной регистрации Продавцу. 
 

5.Ответственность Сторон 
       5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий 
Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.    
             

6.Особые условия 
            6.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной 
форме и подписаны уполномоченными лицами. 
            6.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
       Первый экземпляр находится у Продавца. 
       Второй экземпляр находится у Покупателя. 
            Третий экземпляр находится в  Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ивановской области.     

6.3. Приложением к Договору является: 
-  Акт приема-передачи  земельного Участка. 

 
7. Юридические адреса Сторон: 

Продавец: 
Администрация Приволжского муниципального района, ОГРН 1023701711824, ИНН 3719001961, 

КПП 371901001. 
Адрес: 155550, Ивановская область, г.Приволжск, пер.Коминтерновский, д.2, тел/факс (49339) 2-19-

71, 3-23-26/3-18-58. 
 

Покупатель:  
       
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
8.   Подписи Сторон 

       
         Продавец:  
                         Зобнин Сергей Витальевич    ______________________                                                                                                       
                                                                                       (подпись) 
         " ____ "  _________  20____г. 
 
        Покупатель: 
                        _____________________________________                              ______________________ 
 (подпись) 
          " _____"  _________  20____г. 
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           АКТ 
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 
 

                                                                  « _____ » __________ 20____г. 
 
        В соответствии с договором купли-продажи № ______ от ______ 20___ года, Администрация 
Приволжского муниципального района, в лице председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации Приволжского муниципального района Мелешенко 
Натальи Федоровны, действующей на основании распоряжения администрации Приволжского 
муниципального района от 21.07.2014г. № 440-р.,  передает,  а  

_______________________, ______________ года рождения, паспорт  серии  ______   № 
__________ выдан ________________________________________________, дата выдачи 
__________, код подразделения ___________, зарегистрированный по адресу: 
_____________________________________________________________________,   принимает  
         земельный  участок с кадастровым номером _________________, категории земель 
_________________________, общей площадью _____________________ кв.м., расположенный 
адресу: ______________________________________ с разрешенным использованием – 
_____________________. 
         Стороны считают взятые на себя обязательства исполненными и претензий друг к другу не 
имеют. 
 
 
 
Подписи сторон: 
 
ПЕРЕДАЛ:                                       ПРИНЯЛ: 
Председатель комитета по                                           
управлению муниципальным имуществом                

                            администрации Приволжского                                     
                            муниципального района                                                  
 

_________________ Н.Ф.Мелешенко                          ______________ / ___________________/ 
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Информационное сообщение 
 
      Администрация Приволжского муниципального района Ивановской области сообщает о 
предоставлении земельного участка на территории Приволжского муниципального района 
на праве аренды для целей, не связанных со строительством:  
      - Ивановская область,  Приволжский район, д. Полутиха, с кадастровым номером 
37:13:032109:43  площадью 2669  кв. м для ведения личного подсобного хозяйства.  
      В течение 30 календарных дней с момента опубликования  граждане и юридические 
лица вправе направлять 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. 

 


