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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА  
 

ФОРМА ТОРГОВ: открытый аукцион (по составу участников и по форме подачи предложений о 
размере арендной платы). Аукцион является однолотовым. Лот №1. 
Настоящая документация подготовлена в соответствии с положениями «Земельного кодекса 
Российской Федерации» от 25.10.2001 года №136-ФЗ, Постановления Главы администрации 
Приволжского муниципального района Ивановской области от 25.05.2015 № 520-п «О проведении 
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков». Настоящее извещение о 
проведении аукциона размещено на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации (далее - официальный сайт): 
https://torgi.gov.ru, не менее чем за тридцать дней до дня проведения аукциона. Указанное извещение 
доступно для ознакомления всем заинтересованным лицам без взимания платы. Организатор 
аукциона также обеспечил опубликование извещения о проведении аукциона в порядке, 
установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 
уставом поселения, городского округа, по месту нахождения земельного участка не менее чем за 
тридцать дней до дня проведения аукциона. 
 
1. Организатор аукциона: 
В соответствии с частью 11 статьи 39.11 «Земельного кодекса Российской Федерации» от 
25.10.2001 г. №136-ФЗ (далее по тексту – ЗК РФ) Организатором аукциона является 
специализированная организация:  
Общество с ограниченной ответственностью «Ивановское региональное агентство конкурсов и 
аукционов»  
Местонахождение/почтовый адрес: 153003, г. Иваново, ул. Степанова, дом 17. 
Адрес электронной почты: a.ogii@cfo-kia.ru  
Номер контактного телефона: +7(4932) 47-15-10 
2. Уполномоченный орган (арендодатель) и реквизиты решения о проведении аукциона: 
2.1. Арендодатель: 
Администрация Приволжского муниципального района Ивановской области 
Адрес: 155550, Ивановская область, г. Приволжск, пер. Коминтерновский, д.2 
Глава администрации: Зобнин Сергей Витальевич 
2.2. Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление Главы администрации 
Приволжского муниципального района от 25.05.2015 г. № 520-п «О проведении аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных участков». 
3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 
3.1. Место проведения аукциона: г. Иваново, ул. Степанова, дом 17 в аукционном зале ООО 
«Ивановское региональное агентство конкурсов и аукционов»  
3.2.Дата и время проведения аукциона: 20 июля 2015 года 2015 года в 11 часов 00 мин. 
3.3. Порядок проведения аукциона: в соответствии с положениями аукционной документации и 
требованиями действующего законодательства РФ. 
4. Информация о предмете аукциона (в том числе о местоположении, площади и кадастровом 
номере земельного участка), правах на земельный участок, об ограничениях этих прав, о 
разрешенном использовании и принадлежности земельного участка к определенной категории 
земель, а также о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального строительства: 
4.1.Земельный участок общей площадью 286 +/- 6 кв.м., категория земель - «земли населенных 
пунктов» с кадастровым номером 37:13:020106:97, расположенный по адресу: Ивановская область, 
Приволжский район, г. Плес, ул. Луначарского, напротив д.6 
4.2. Разрешенное использование (назначение) – для реконструкции набережной р. Волга на 
территории туристско-рекреационного кластера «Плес», 1 очередь, 2 очередь 
4.3. Права на земельный участок – право собственности (муниципальная собственность). 
4.4. Ограничения прав на земельный участок: земельный участок полностью входит в «Охранную 
зону 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 
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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 г. №№0133200001713000867_235129. 
4.5. Обременения объекта: земельный участок полностью входит в «Охранную зону 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 г. №№0133200001713000867_235129. 
5. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 239 000 (двести 
тридцать девять тысяч) рублей 00 копеек. 
Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 134 от 22.05.2015 об определении 
рыночной стоимости годовой арендной платы на земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование – для реконструкции набережной р. Волга на 
территории туристско-рекреационного кластера «Плес», 1 очередь, 2 очередь, площадью 286 +/- 6 
кв.м., с кадастровым номером 37:13:020106:97, по адресу: Ивановская область, Приволжский район, г. 
Плес, ул. Луначарского, напротив д.6. Оценка произведена ООО «Информационно-консультационная 
фирма «Вес» 
5.1.  Срок действия договора: 10 (десять) лет 
6. «Шаг аукциона» (величина повышения размера арендной платы): 3(три) %, что составляет 
7170 (семь тысяч сто семьдесят) рублей. 
7. Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема, адресе места ее приема, дата и 
время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: 
7.1. Форма заявки на участие в аукционе: в соответствии с аукционной документацией. 
7.2. Порядок приема заявок на участие, адрес места приема: заявки на участие в аукционе 
принимаются с момента опубликования по адресу: г. Иваново, ул. Степанова, дом 17 в ООО 
«Ивановское региональное агентство конкурсов и аукционов» в рабочие дни с 10.00 ч. до 16.00 ч., 
выходные – суббота, воскресенье. Порядок приема заявок определяется аукционной документацией. 
Перерыв на обед с 12.00 до 13.00 часов. 
7.3. Дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: 
Начало приема заявок на участие в аукционе: 17 июня 2015 года с 10 час. 00 мин. 
Время и дата окончания приема заявок на участие в аукционе (дата и время определения 
участников аукциона): 
16 июля 2015 года в 11 часов 00 мин. 
8. Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и возврата им задатка, 
банковские реквизиты счета для перечисления задатка: 
Для участия в аукционе участник вносит задаток в размере 20 (двадцати) % начального размера 
арендной платы земельного участка. Задаток перечисляется единым платежом в валюте Российской 
Федерации в размере  
 

47 800 (сорок семь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек - по лоту №1. 
 
в отношении: 
Полное наименование: Организатор торгов:  
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Общество с ограниченной ответственностью «Ивановское региональное агентство конкурсов и 
аукционов»  
Адрес: Российская Федерация, 153000, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Степанова, д.17,  
Реквизиты счета для перечисления задатка:  
Расчетный счет: 40702810106200008406 
Корреспондентский счет: 30101810000000000201 
БИК: 044525201 
Банк: ОАО АКБ «АВАНГАРД», г. МОСКВА  
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является: 
- для юридических лиц – внесение задатка производится со счета Участника, что подтверждается 
платежным поручением с отметкой банка плательщика о принятии к исполнению, подтверждающим 
перечисление задатка; 
- для физических лиц - внесение задатка подтверждается платежным документом (квитанцией) с 
отметкой банка об исполнении, подтверждающим внесение Участником задатка. 
Задаток возвращается участнику в соответствии с договором о задатке. 
В платежном документе в строке «Назначение платежа», в обязательном порядке указать:  
«Задаток за участие в аукционе по аренде земельного участка, уникальный номер торгов 
_________________________________________. 
(указывается реестровый номер аукциона на официальном сайте) 
Документы, оформленные с нарушением требований настоящей статьи, рассмотрению не подлежат и 
считаются не поданными. 
Порядок возврата задатка определяется в соответствии с положениями аукционной документации 

 
 
Участники обязаны самостоятельно отслеживать все изменения аукционной 

документации на официальном сайте https://torgi.gov.ru, либо направить письменный запрос на 
получение копии документации Организатору аукциона с требованием обеспечивать 
уведомление о внесенных изменениях. Извещение на официальном сайте со всеми 
приложениями №160615/2005917/01 от 16.06.2015 г. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА  
 

ФОРМА ТОРГОВ: открытый аукцион (по составу участников и по форме подачи предложений о 
размере арендной платы). Аукцион является однолотовым. Лот №1. 
Настоящая документация подготовлена в соответствии с положениями «Земельного кодекса 
Российской Федерации» от 25.10.2001 года №136-ФЗ, Постановления Главы администрации 
Приволжского муниципального района Ивановской области от 25.05.2015 № 520-п «О проведении 
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков». Настоящее извещение о 
проведении аукциона размещено на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации (далее - официальный сайт): 
https://torgi.gov.ru, не менее чем за тридцать дней до дня проведения аукциона. Указанное извещение 
доступно для ознакомления всем заинтересованным лицам без взимания платы. Организатор 
аукциона также обеспечил опубликование извещения о проведении аукциона в порядке, 
установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 
уставом поселения, городского округа, по месту нахождения земельного участка не менее чем за 
тридцать дней до дня проведения аукциона. 
 
1. Организатор аукциона: 
В соответствии с частью 11 статьи 39.11 «Земельного кодекса Российской Федерации» от 
25.10.2001 г. №136-ФЗ (далее по тексту – ЗК РФ) Организатором аукциона является 
специализированная организация:  
Общество с ограниченной ответственностью «Ивановское региональное агентство конкурсов и 
аукционов»  
Местонахождение/почтовый адрес: 153003, г. Иваново, ул. Степанова, дом 17. 
Адрес электронной почты: a.ogii@cfo-kia.ru  
Номер контактного телефона: +7(4932) 47-15-10 
2. Уполномоченный орган (арендодатель) и реквизиты решения о проведении аукциона: 
2.1. Арендодатель: 
Администрация Приволжского муниципального района Ивановской области 
Адрес: 155550, Ивановская область, г. Приволжск, пер. Коминтерновский, д.2 
Глава администрации: Зобнин Сергей Витальевич 
2.2. Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление Главы администрации 
Приволжского муниципального района от 25.05.2015 г. № 520-п «О проведении аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных участков». 
3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 
3.1. Место проведения аукциона: г. Иваново, ул. Степанова, дом 17 в аукционном зале ООО 
«Ивановское региональное агентство конкурсов и аукционов»  
3.2.Дата и время проведения аукциона: 20 июля 2015 года 2015 года в 12 часов 00 мин. 
3.3. Порядок проведения аукциона: в соответствии с положениями аукционной документации и 
требованиями действующего законодательства РФ. 
4. Информация о предмете аукциона (в том числе о местоположении, площади и кадастровом 
номере земельного участка), правах на земельный участок, об ограничениях этих прав, о 
разрешенном использовании и принадлежности земельного участка к определенной категории 
земель, а также о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального строительства: 
4.1.Земельный участок общей площадью 6 +/- 1 кв.м., категория земель - «земли населенных 
пунктов» с кадастровым номером 37:13:020104:113, расположенный по адресу: Ивановская область, 
Приволжский район, г. Плес, набережная реки Волги, напротив д.47 по ул. Советской. 
4.2. Разрешенное использование (назначение) – общее пользование водными объектами 
(обеспечение доступа к кафе). 
4.3. Права на земельный участок – право собственности (государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских поселений). 
4.4. Ограничения прав на земельный участок: земельный участок полностью входит в «Охранную 
зону 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 
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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 г. №№0133200001713000867_235129. 
4.5. Обременения объекта: земельный участок полностью входит в «Охранную зону 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 г. №№0133200001713000867_235129. 
5. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 5000 (пять тысяч) 
рублей 00 копеек. 
Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 135 от 22.05.2015 г. об определении 
рыночной стоимости арендной платы за земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: общее пользование водными объектами (обеспечение доступа 
к кафе), площадью 6 +/- 1 кв.м., с кадастровым номером 37:13:020104:113, по адресу: Ивановская 
область, Приволжский район, г. Плес, набережная реки Волги, напротив д.47 по ул. Советской. 
Оценка произведена ООО «Информационно-консультационная фирма «Вес» 
5.1.  Срок действия договора: 10 (десять) лет. 
6. «Шаг аукциона» (величина повышения размера арендной платы): 3(три) %, что составляет 150 
(сто пятьдесят) рублей 
7. Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема, адресе места ее приема, дата и 
время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: 
7.1. Форма заявки на участие в аукционе: в соответствии с аукционной документацией. 
7.2. Порядок приема заявок на участие, адрес места приема: заявки на участие в аукционе 
принимаются с момента опубликования по адресу: г. Иваново, ул. Степанова, дом 17 в ООО 
«Ивановское региональное агентство конкурсов и аукционов» в рабочие дни с 10.00 ч. до 16.00 ч., 
выходные – суббота, воскресенье. Порядок приема заявок определяется аукционной документацией. 
Перерыв на обед с 12.00 до 13.00 часов. 
7.3. Дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: 
Начало приема заявок на участие в аукционе: 17 июня 2015 года с 10 час. 00 мин. 
Время и дата окончания приема заявок на участие в аукционе (дата и время определения 
участников аукциона): 
16 июля 2015 года в 11 часов 00 мин. 
8. Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона и возврата им задатка, 
банковские реквизиты счета для перечисления задатка: 
Для участия в аукционе участник вносит задаток в размере 20 (двадцати) % начального размера 
арендной платы земельного участка. Задаток перечисляется единым платежом в валюте Российской 
Федерации в размере  
 

1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек - по лоту №1. 
 
в отношении: 
Полное наименование: Организатор торгов:  
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Общество с ограниченной ответственностью «Ивановское региональное агентство конкурсов и 
аукционов»  
Адрес: Российская Федерация, 153000, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Степанова, д.17,  
Реквизиты счета для перечисления задатка:  
Расчетный счет: 40702810106200008406 
Корреспондентский счет: 30101810000000000201 
БИК: 044525201 
Банк: ОАО АКБ «АВАНГАРД», г. МОСКВА  
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является: 
- для юридических лиц – внесение задатка производится со счета Участника, что подтверждается 
платежным поручением с отметкой банка плательщика о принятии к исполнению, подтверждающим 
перечисление задатка; 
- для физических лиц - внесение задатка подтверждается платежным документом (квитанцией) с 
отметкой банка об исполнении, подтверждающим внесение Участником задатка. 
Задаток возвращается участнику в соответствии с договором о задатке. 
В платежном документе в строке «Назначение платежа», в обязательном порядке указать:  
«Задаток за участие в аукционе по аренде земельного участка, уникальный номер торгов 
_________________________________________. 
(указывается реестровый номер аукциона на официальном сайте) 
Документы, оформленные с нарушением требований настоящей статьи, рассмотрению не подлежат и 
считаются не поданными. 
Порядок возврата задатка определяется в соответствии с положениями аукционной документации 

 
 
Участники обязаны самостоятельно отслеживать все изменения аукционной 

документации на официальном сайте https://torgi.gov.ru, либо направить письменный запрос на 
получение копии документации Организатору аукциона с требованием обеспечивать 
уведомление о внесенных изменениях. Извещение на официальном сайте со всеми 
приложениями №160615/2005917/02 от 16.06.2015 г. 
 
 

8 
 

https://torgi.gov.ru/

