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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 10.04.2017      № 250 - п 
 

О проведении аукциона на  право заключения  
договоров аренды земельных участков 

 
Руководствуясь ст. ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, п.1 ст.51 

Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в  Российской Федерации», ст. 29.1 Устава Приволжского муниципального района, 
на основании решения комиссии, назначенной  распоряжением администрации  Приволжского 
муниципального района от от 05.04.2017 г. № 261 –р «О создании аукционной комиссии для 
проведения аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков» (протокол №1 
от 06.04.2017 года), администрация Приволжского  муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

 
1. Провести аукцион на  право заключения договоров аренды земельных участков, 

расположенных по адресам:  
ЛОТ №1 Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, пер.1-й Овражный, д.6, 

площадью 595 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010606:140, категория земель: «земли 
населенных пунктов», разрешенное использование: «для индивидуального жилищного 
строительства»; 

ЛОТ №2 Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, ул. Фабричная, у д.№10, 
площадью 50 кв.м., с кадастровым номером 37:13:000000:805, категория земель: «земли 
населенных пунктов», разрешенное использование: «для размещения производственных и 
административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов»; 

ЛОТ №3 Ивановская область, Приволжский район, д. Тарханово, на юго-западе от дома 
№95, площадью 131 кв.м., с кадастровым номером 37:13:031319:274, категория земель: «земли 
населенных пунктов», разрешенное использование: «для размещения индивидуальных гаражей и 
иных вспомогательных сооружений». 

2. Установить начальный размер годовой арендной платы: 
ЛОТ №1 –  1 870 (одна тысяча восемьсот семьдесят) рублей 41 копейка. Кадастровая 

стоимость составляет 124 694 (сто двадцать четыре тысячи шестьсот девяносто четыре) рубля 15 
копеек; 

ЛОТ №2 – 229 (двести двадцать девять) рублей 13 копеек. Кадастровая стоимость составляет 
12 663 (двенадцать тысяч шестьсот шестьдесят три) рубля 50 копеек. 

ЛОТ №3 –  560 (пятьсот шестьдесят) рублей 65 копеек. Кадастровая стоимость составляет 
37 376 (тридцать семь тысяч триста семьдесят шесть) рублей 92 копейки 

3. Срок аренды  земельных участков установить: 
ЛОТ №1 – 20 лет; 
ЛОТ №2 – 10 лет; 
ЛОТ №3 – 10 лет. 
4. Величина повышения начального размера арендной платы («шаг аукциона»): 3%.   
5. Задаток для участия в аукционе установить в размере 20% от начального размера 

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

Приволжского муниципального района», на сайте администрации Приволжского муниципального 
района www.privadmin.ru, а также на официальном сайте www.torgi.gov.ru  настоящее постановление 
и извещение о проведении аукциона не менее чем за 30 дней до даты проведения  аукциона; 

- обеспечить прием заявок  от  претендентов на участие в аукционе. 
7. Контроль   исполнения  настоящего постановления возложить на председателя комитета по 

управлению муниципальным имуществом   администрации Приволжского муниципального района 
Н.Ф.Мелешенко. 

 
 
 

http://www.privadmin.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района                                        И.В. Мельникова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 10.04.2017   № 251 - п 
 

О проведении аукциона по продаже земельного участка 
 

Руководствуясь со ст. ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, согласно 
п.1 ст.51 Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в  Российской Федерации», ст. 29.1 Устава Приволжского муниципального 
района, на основании решения комиссии, назначенной  распоряжением администрации  от 
05.04.2017 г. № 260 – р «О создании  комиссии для  проведения  аукциона  по продаже  земельного 
участка» (протокол №1 от 06.04.2017 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  

земельный участок, расположенный по адресу: 
- Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.77б, площадью 83 кв.м., с 

кадастровым номером 37:13:010614:199, категории земель: «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование: «торговые центры».  

2. Установить стоимость (начальную цену) предмета аукциона в размере кадастровой 
стоимости земельного участка:  

- 79 631 (семьдесят девять тысяч шестьсот тридцать один) рубль 86 копеек. 
3. Величина повышения начальной цены земельного участка («шаг аукциона»): 3%.   

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, а также на официальном сайте www.torgi.gov.ru  настоящее постановление 
и извещение о проведении аукциона 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 председателя комитета по 

управлению муниципальным имуществом  администрации Приволжского муниципального района 
Н.Ф.Мелешенко. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 

ВРИП Главы Приволжского  
муниципального района                                     И.В. Мельникова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

От 10.04.2017 № 254-п 
 

О создании Управляющего совета  по реализации программы «Комплексное развитие 
моногорода Приволжск» 

 
     В соответствии с протоколом заседания проектного комитета по основному направлению 
стратегического развития Российской Федерации «Моногорода» от 13.03.2017 № 169(2), 
руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 17  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании  Устава Приволжского городского поселения Приволжского муниципального района, 
администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 
 

1.  Создать Управляющий совет по реализации программы развития моногорода 
Приволжск. 

2. Утвердить состав Управляющего совета по реализации программы развития 
моногорода Приволжск (приложение № 1). 

3. Утвердить Положение об Управляющем совете по реализации программы развития 
моногорода Приволжск (приложение № 2). 
       4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Приволжского муниципального района и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник 
Совета и администрации Приволжского муниципального района».  
      5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
      6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 
 
 

ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                       И.В. Мельникова 
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Приложение 1 
к постановлению администрации  

Приволжского муниципального района 
от     10.04.2017  №  254 -п       

 
Состав Управляющего совета по реализации программы развития моногорода Приволжск 

 

1. Давлетова Светлана Валентиновна – заместитель Председателя Правительства Ивановской 

области, руководитель комплекса экономического  развития Ивановской области, 

председатель Управляющего совета (по согласованию). 

2. Лодышкин Александр Валерьевич – член Правительства        Ивановской области – директор 

Департамента  экономического развития и торговли Ивановской области, заместитель 

председателя Управляющего совета (по согласованию). 

3. Лях Елена Викторовна линейный менеджер проектного офиса Фонда развития моногородов, 

заместитель председателя Управляющего совета (по согласованию). 

4. Мельникова Ирина Викторовна – ВРИП Главы Приволжского муниципального района, 

заместитель председателя Управляющего совета. 

5. Замураев Андрей Аркадьевич – председатель Совета Приволжского муниципального 

района, член Управляющего Совета. 

6. Прокофьева Елена Львовна – Глава Приволжского  городского поселения. 

7. Старкин Игорь Вадимович – заместитель главы  администрации Приволжского 

муниципального района, начальник финансового управления, член Управляющего совета. 

8. Носкова Елена Борисовна – заместитель главы администрации Приволжского 

муниципального района по экономическим вопросам, член Управляющего совета. 

9. Соловьева Эльвина Александровна – заместитель главы администрации Приволжского 

муниципального района  по социальным вопросам, член Управляющего совета. 

10. Сизова Светлана Евгеньевна – заместитель главы администрации Приволжского 

муниципального района – руководитель аппарата, член Управляющего совета. 

11.  Михайлов Сергей Константинович – заместитель главы администрации Приволжского 

муниципального района  по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства, 

член Управляющего совета. 

12.  Бебина Татьяна Николаевна – начальник МКУ «Отдел культуры, молодежной политики, 

спорта и туризма администрации Приволжского муниципального района».  

13. Светлова Елена Александровна – заместитель генерального директора ООО «Строй-

гарант», член Управляющего совета. 

14.  Грицай Вадим Валерьевич – генеральный директор ООО «Фабрика Приволжский 

ювелир», член Управляющего совета. 

15. Тихомирова Татьяна Михайловна – председатель комитета экономики и закупок 

администрации Приволжского муниципального района, секретарь Управляющего совета. 
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Приложение 2 
к постановлению администрации  

Приволжского муниципального района 
от  10.04.2017  №  254 -п       

 
 

 ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ УПРАВЛЯЮЩЕМ СОВЕТЕ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДА ПРИВОЛЖСК 
 

I. Общие положения 
 
1. Управляющий совет по реализации программы развития моногорода Приволжска (далее - 
Управляющий совет) является межведомственным рабочим органом при администрации 
Приволжского муниципального района  и создается в целях обеспечения коллегиального 
рассмотрения целесообразности и реализуемости проектных идей, обеспечения практического 
взаимодействия органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, институтов развития, субъектов предпринимательской деятельности и иных 
заинтересованных сторон и выработки и согласования решений в области планирования и контроля 
деятельности органов местного самоуправления монопрофильного муниципального образования  
(далее – моногорода) по реализации программ и проектов развития моногорода, достижения 
контрольных событий и показателей проектов и программ. 
2. Управляющий совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, уставом моногорода, решениями органов местного самоуправления, 
настоящим положением, иными нормативными правовыми актами. 
 

II. Задачи и права Управляющего совета 
 
       1. Основными задачами Управляющего совета являются: 
        - рассмотрение нормативных методических документов, связанных с проектным управлением в 
моногороде; 

- рассмотрение и утверждение инициации, изменения и закрытия программ и проектов 
моногорода, в том числе утверждение паспорта программы комплексного развития моногорода; 

- рассмотрение финансовых вопросов по программам и проектам; 
- осуществление контроля за ходом исполнения программ и проектов; 
- рассмотрение запросов руководителя программы и проектов на изменение в программах и 

проектах; 
- рассмотрение рисков и проблем реализации программ и проектов, выносимых на 

Управляющий совет. 
       2. Управляющий совет имеет право: 
       - согласовывать документы по проектной деятельности; 
       - приглашать на свои заседания представителей региональных органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления, предприятий и организаций, экспертов в предметных областях; 
       - запрашивать от подразделений  администрации сведения и материалы, необходимые для 
выполнения возложенных на Управляющий совет задач. 
 

III. Состав и организация работ Управляющего совета 
 

     Управляющий совет формируется в составе председателя Управляющего совета, членов 
Управляющего совета и ответственного секретаря. 
     Председатель Управляющего совета – заместитель высшего должностного лица (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации, 
курирующий вопросы развития моногорода (моногородов) на территории субъекта Российской 
Федерации. 
     Заместители председателя Управляющего совета (один или два заместителя) –куратор 
(линейный менеджер) моногорода от некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» и 
руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, к ведению которого 
отнесены вопросы развития моногородов на территории субъекта Российской Федерации. 
     В состав членов Управляющего совета в обязательном порядке включаются участники команды 
моногорода, прошедшей обучение по программе подготовки команд, управляющих проектами 
развития моногородов, организуемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов». 
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     Председатель Управляющего совета: 
     - руководит деятельностью Управляющего совета; 
     - назначает заседания и утверждает повестку Управляющего совета; 
     - руководит заседаниями Управляющего совета; 
     - подписывает протоколы заседаний Управляющего совета; 
     - принимает решение о привлечении к участию в заседаниях Управляющего совета без права 
голоса лиц, не являющихся членами Управляющего совета; 
     - пользуется всеми правами, предоставленными членам Управляющего совета с учетом 
дополнительных полномочий в соответствии с настоящим Положением; 
  
 - раздает поручения и контролирует ход их исполнения в рамках деятельности Управляющего 
совета. 
       Заместитель председателя Управляющего совета является членом управляющего совета и 
исполняет обязанности председателя управляющего совета в случае его отсутствия. 
      Члены Управляющего совета: 
      - участвуют в заседаниях Управляющего совета и в обсуждении рассматриваемых вопросов; 
      - выступают с докладами на заседаниях Управляющего совета; 
      - предоставляют на рассмотрение Управляющего совета документы и материалы по 
обсуждаемым вопросам; 
      - выполняют поручения председателя Управляющего совета, связанные с осуществлением 
деятельности в качестве члена Управляющего совета, а также решения Управляющего совета; 
     - делегируют свои полномочия уполномоченному представителю при невозможности присутствия 
на Управляющем совете (заблаговременно известив об этом ответственного секретаря); 
     - вносят предложения о внеочередном заседании Управляющего совета; 
     - вносят предложения о включении в повестку дня вопросов к обсуждению; 
     - участвуют в выработке и принятии решений Управляющего совета; 
     - осуществляют взаимодействие с общественно-деловым советом, общественными 
объединениями и организациями, городскими сообществами с целью передачи знаний и 
компетенций, полученных в рамках обучения по программе подготовки команд, управляющих 
проектами развития моногородов, организуемой некоммерческой организацией «Фонд развития 
моногородов». 
      Ответственный секретарь Управляющего совета назначается главой муниципального 
образования из числа членов Управляющего Совета представителей организаций или 
администраций,(по согласованию) ответственного за  развитие проектно-ориентированной системы 
управления и координации проектной деятельности, оказания организационно-методической, 
практической помощи в процессе реализации проектов и организационно-методическое 
сопровождение проектной деятельности в органах местного самоуправления моногорода (далее - 
Ответственное подразделение).  
      Ответственный секретарь: 
    - организует подготовку заседания Управляющего совета; 
    - ведет протокол заседания Управляющего совета; 
    - информирует членов Управляющего совета о дате, месте и времени проведения заседаний, а 
также обеспечивает членов Управляющего совета необходимыми материалами; 
    - выполняет иные обязанности по поручению председателя Управляющего совета. 
      Заседания Управляющего совета проводятся не реже одного раза в месяц.  
      Проект повестки заседания Управляющего совета, включающий дату, время и место заседания, 
с приложением всех сопроводительных материалов направляется ответственным секретарем 
Управляющего совета членам Управляющего совета, а также лицам, которых планируется 
пригласить на заседание Управляющего совета, не позднее, чем за 3 календарных дня до даты 
заседания Управляющего совета. 
     Допускается участие членов Управляющего комитета в заседании в формате видеоконференции. 
     На заседаниях Управляющего совета ведется протокол, в котором отражаются вопросы, 
внесенные на голосование, и результаты голосования по каждому вопросу и принятые решения. 
Протокол заседания Управляющего совета составляется не позднее 2 календарных дней с даты его 
проведения/определения результатов заочного голосования и подписывается председателем 
Управляющего совета. 
     Ответственный секретарь Управляющего совета не является членом Управляющего совета и не 
обладает правами и обязанностями членов Управляющего совета, установленными настоящим 
Положением. 
      В случае невозможности участия в заседании Управляющего совета, член Управляющего совета 
обязан сообщить об этом ответственному секретарю Управляющего совета не позднее чем за один 
рабочий день до установленной даты проведения заседания, с указанием лица, уполномоченного к 
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участию в заседании Управляющего совета. Лицо, замещающее члена Управляющего совета, не 
имеет права голоса. 
      Заседание Управляющего совета признается правомочным, если в нем приняло участие более 
половины его членов. 
      Каждый член Управляющего совета обладает одним голосом. Решения принимаются простым 
большинством голосов членов Управляющего совета, присутствующих на заседании. В случае 
равенства голосов голос председателя Управляющего совета является решающим. 
      Члены Управляющего совета, которые не могут присутствовать на заседании Управляющего 
совета, могут направить ответственному секретарю Управляющего совета свое особое мнение по 
вопросу повестки заседания Управляющего совета. 
      Управляющий совет вправе принимать решения без созыва заседания путем проведения 
заочного голосования, осуществляемого при помощи заполнения опросных листов. Решение о 
проведении заочного голосования принимается председателем Управляющего совета. 
       Председатель Управляющего совета утверждает перечень вопросов, вносимых на заочное 
голосование, устанавливает дату окончания срока представления заполненных опросных листов и 
дату определения результатов заочного голосования. Ответственный секретарь Управляющего 
совета подготавливает опросные листы и необходимые материалы по вопросам, внесенным на 
заочное голосование. 
       Сообщение о проведении заочного голосования направляется ответственным секретарем 
Управляющего совета членам Управляющего совета. К сообщению о проведении заочного 
голосования прилагаются опросные листы и необходимые материалы по вопросам, вносимым на 
заочное голосование. В сообщении указываются даты окончания срока представления заполненных 
опросных листов и определения результатов заочного голосования. 
      Сообщение о проведении заочного голосования направляется членам Управляющего совета не 
позднее чем за 5 календарных дней до начала голосования. 
     Заочное голосование считается правомочным, если более половины членов Управляющего 
совета представили в установленный срок надлежащим образом оформленные опросные листы. 
     Решение по результатам заочного голосования считается принятым на дату определения 
результатов заочного голосования, указанную в сообщении о проведении заочного голосования и в 
опросных листах. 
     Решения по результатам заочного голосования принимаются большинством голосов членов 
Управляющего совета, предоставивших опросные листы, оформленные надлежащим образом. При 
равенстве голосов членов Управляющего совета, предоставивших опросные листы, оформленные 
надлежащим образом, голос председателя Управляющего совета является решающим. Если 
председатель Управляющего совета не участвовал в заочном голосовании, при равенстве голосов 
решение считается непринятым. 
     По каждому вопросу, вносимому на заочное заседание Управляющего совета, составляется 
отдельный опросный лист, который содержит: 
а). фамилию, имя и отчество члена Управляющего совета, которому направляется опросный лист; 
б). дату направления члену Управляющего совета опросного листа; 
в). формулировку вопроса, вносимого на голосование, и формулировку предлагаемого решения; 
г). варианты голосования ("за", "против", "воздержался"); 
д). дату окончания срока представления ответственному секретарю Управляющего совета 
заполненного опросного листа; 
е). дату определения результатов голосования; 
ж). запись с напоминанием о том, что опросный лист должен быть подписан членом Управляющего 
совета. 
     При определении результатов голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в 
опросном листе отмечен только один из возможных вариантов голосования. Опросные листы, 
оформленные с нарушением указанного требования, признаются недействительными и не 
учитываются при определении результатов голосования. 
     На основании опросных листов, оформленных надлежащим образом и представленных в 
установленный срок, составляется протокол голосования членов Управляющего совета, в котором 
указываются: 
а). место и время составления протокола; 
б). дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании Управляющего 
совета; 
в). члены Управляющего совета, опросные листы которых учитываются при принятии решения; 
г). члены Управляющего совета, принявшие участие в голосовании, опросные листы которых 
признаны недействительными; 
д). вопросы, внесенные на голосование, и результаты голосования по каждому вопросу; 
е). принятые решения; 
ж). сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 
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з). сведения о лицах, подписавших протокол. 
   Протокол по результатам заочного голосования составляется не позднее 2 календарных дней с 
даты определения результатов заочного голосования и подписывается председателем 
Управляющего совета. Опросные листы являются неотъемлемой частью протокола. 
    Ответственный секретарь Управляющего совета обеспечивает хранение протоколов заседаний 
Управляющего совета. 
    Организационно-техническое обеспечение деятельности Управляющего совета осуществляет 
Ответственное подразделение. 
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Извещение 
о предоставлении земельных участков в аренду 

 
Руководствуясь п.п.15 п.2 статьи 39.6, статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской 

Федерации, администрация Приволжского муниципального района сообщает о возможности 
предоставления на праве аренды следующих земельных участков. 

Описание местоположения:  
1. Земельный участок, расположенный по адресу: Ивановская область, Приволжский район, с. 

Сараево, ул. Хлебникова, у д. 24, площадью 500 кв.м., с кадастровым номером 37:13:034005:215, 
категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: «для ведения 
личного подсобного хозяйства», срок аренды 20 лет. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных целей, в 
течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного 
участка. 

Заявления направляются в рабочее время (кроме выходных и праздничных дней) с 09:00 до 
17:00 ( перерыв с 12:00 до 13:00) по местному времени в адрес администрации Приволжского 
муниципального района: 155550, Ивановская область, г.Приволжск, ул.Революционная, д.63, 1 этаж, 
кабинет 3. 

Способ подачи заявлений: заявления подаются или направляются заинтересованными 
лицами по выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо в форме 
электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды такого земельного участка – 12.05.2017 г. 

Подведение итогов – 15.05.2017 г. 
Граждане для ознакомления со схемой расположения земельных участков могут обращаться в 

администрацию Приволжского муниципального района по адресу: Ивановская область, г. 
Приволжск, ул.Революционная, д.63, 1 этаж, кабинет 3. 

Справки по телефону: 8(49339) 4-23-26 
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Извещение о проведении аукциона по продаже права на заключение договоров аренды 
земельных участков 

 
Администрация Приволжского муниципального района сообщает о проведении 

аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков 
Предмет аукциона: 

ЛОТ №1 Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, пер.1-й Овражный, д.6, 
площадью 595 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010606:140, категория земель: «земли 
населенных пунктов», разрешенное использование: «для индивидуального жилищного 
строительства»; 

ЛОТ №2 Ивановская область, Приволжский район, г. Приволжск, ул. Фабричная, у д.№10, 
площадью 50 кв.м., с кадастровым номером 37:13:000000:805, категория земель: «земли 
населенных пунктов», разрешенное использование: «для размещения производственных и 
административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов»; 

ЛОТ №3 Ивановская область, Приволжский район, д. Тарханово, на юго-западе от дома 
№95, площадью 131 кв.м., с кадастровым номером 37:13:031319:274, категория земель: «земли 
населенных пунктов», разрешенное использование: «для размещения индивидуальных гаражей и 
иных вспомогательных сооружений». 

Форма торгов и подачи предложений о размере арендной платы за земельный участок: 
открытый аукцион по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене. 

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) 4-23-26). 

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

Форма собственности:  неразграниченная государственная собственность.  
Срок аренды земельного участка: 

ЛОТ №1 – 20 лет; 
ЛОТ №2 – 10 лет; 
ЛОТ №3 –  10 лет. 
Ограничения, обременения земельных  участков: отсутствуют. 

  Наименование организатора аукциона: Администрация Приволжского муниципального 
района. 

Решение о проведении аукциона и его реквизиты: постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 10.04.2017 г. № 250 – п «О проведении аукциона на  право 
заключения договоров аренды земельных участков». 

Начальный размер годовой арендной платы установлено для ЛОТов №1 и №3 в 
соответствии  с п.14 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации в размере полутора 
процентов кадастровой стоимости такого земельного участка, а для ЛОТа №2 в соответствии с 
Земельным кодексом и решением Совета Приволжского муниципального района от 28.06.2016 г. 
№28 «Об установлении начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды 
либо продаже земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, 
расположенного на территории Приволжского городского поселения, а также земельного участка, 
являющегося собственностью Приволжского городского поселения»: 

ЛОТ №1 –  1 870 (одна тысяча восемьсот семьдесят) рублей 41 копейка. Кадастровая 
стоимость составляет 124 694 (сто двадцать четыре тысячи шестьсот девяносто четыре) рубля 15 
копеек; 

ЛОТ №2 – 229 (двести двадцать девять) рублей 13 копеек. Кадастровая стоимость 
составляет 12 663 (двенадцать тысяч шестьсот шестьдесят три) рубля 50 копеек. 

ЛОТ №3 –  560 (пятьсот шестьдесят) рублей 65 копеек. Кадастровая стоимость составляет 
37 376 (тридцать семь тысяч триста семьдесят шесть) рублей 92 копейки 

Величина повышения начального размера годовой арендной платы за земельный 
участок ("шаг аукциона"): 

Лот №1 – 56 (пятьдесят шесть) рублей 11 коп. 
Лот №2 – 6 (шесть) рублей 87 коп. 
Лот №3 – 16 (шестнадцать) рублей 82 коп. 
Размер задатка и реквизиты счета для его перечисления 
Задаток для участия в аукционе составляет: 
Лот №1 – 374 (триста семьдесят четыре) рубля 08 коп. 
Лот №2 – 45 (сорок пять) рублей 83 коп. 
Лот №3 – 112 (сто двенадцать) рублей 13 коп. 
перечисляется на расчетный счет Продавца по следующим реквизитам: УФК по Ивановской 



14 

 

области (Администрация Приволжского муниципального района), ИНН 3719001961, КПП 371901001, 
ОГРН 1023701711824, р/счет 40302810600003000137 (Лоты №1 и №2), р/счет 
40302810300003000136 (лот №3), л/счет 05333203790 (лоты №1 и №2), л/счет 0533013270 (Лот 3) в 
Отделении Иваново г.Иваново, БИК 042406001 (оплата задатка для участия в аукционе лот № ____) 
и должен поступить не позднее  14.05.2017 г. 

Задаток возвращается в следующих случаях: 
1. 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. 

2. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в 
проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки. 

3. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. 

4. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе. 

5. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 
или 20 ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы 
за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей 
порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного 
договора, не возвращаются. 

Форма заявки на участие в аукционе и  порядок  ее приема.  
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 

аукциона срок следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме 

с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение №1); 
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

соглашения о задатке. 
 Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона.  

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом 

и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей 
реестре недобросовестных участников аукциона. 

Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 12.04.2017 г. в 09 часов 00 
минут  по московскому времени. 

consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE75E3rER5F
consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE75E2rERCF
consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE74EBrEREF
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Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 10.05.2017 г. 17 часов 00 
минут по московскому времени. 

Место приема заявок на участие в аукционе: 
Заявки принимаются в рабочие дни с 09:00 до 12:00 и 13:00 до 17:00 по местному времени 

(кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. 
Революционная, д.63, кабинет №3 (1 этаж), контактное лицо: Таныгина Ольга Александровна, тел. 
8(49339) 4-23-26. 

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который 
должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не 
допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, 
признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их 
рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня 
подписания протокола. 

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
15.05.2017 г. 11 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: Ивановская область, г. 

Приволжск, ул. Революционная, д.63 (зал заседаний). 
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в 

аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не 
позднее дня, следующего после дня подписания протокола. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в 
аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается 
несостоявшимся. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола, о 
рассмотрении заявок, обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

Место, дата и время проведения аукциона: 
16.05.2017 г. в 14 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: Ивановская область, 

г. Приволжск, ул. Революционная, д.63 (зал заседаний). 
Порядок проведения 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 годовой арендной платы за земельный участок, "шага аукциона" и порядка 
проведения аукциона. 

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начальной начального размера годовой арендной платы и каждого 
очередного размера годовой арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды 
земельного участка в соответствии с этим размером годовой арендной платы; 

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

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды земельного 
участка в соответствии с названным аукционистом размером годовой арендной платы, аукционист 
повторяет этот  размер годовой арендной платы 3 раза. 
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Если после троекратного объявления очередного размера годовой 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 
аренды земельного участка, называет размер годовой арендной платы земельного участка и номер 
билета победителя аукциона. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются: 

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона; 
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка; 
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и 

предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона; 
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) 

отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона; 

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в 
собственность земельного участка, размер ежегодной арендной платы или размер первого 
арендного платежа). 

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного 
рабочего дня со дня подписания данного протокола. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок. 

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся. 

 Проект договора аренды земельного участка представлен в приложении №2 к настоящему 
информационному сообщению. 

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае 
выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8  ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской 
Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте 
организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан 
известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=228F1475598CB049CEB334ABBA94B80D47555E707544827939B88072941D7F8B9B7AE36F5FYBw7G
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Приложение №1 
информационному сообщению 

  В администрацию Приволжского  
муниципального района  

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ 

на  право заключения 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 г. №152-ФЗ, в целях, определённых 
пунктами 9, 15 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
 
Документ, удостоверяющий личность 
_____________________________________________________________________________ 
серия ____________ N ____________________, выдан "______" _________ _______ г. 
выдан _____________________________________________________________________________ 
 
Претендент - Юридическое лицо/наименование Претендента  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
ИНН_________________________________________________________________________  
                                                             (для юридических лиц) 
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
_____________________________________________________________________________ 
серия __________ N ______________ дата регистрации "____" ___________ ______ г. 
Орган, осуществивший регистрацию 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Телефон _________________ Факс _____________ Индекс ___________________________ 
Банковские реквизиты Претендента для возврата денежных средств: 
Банк:_________________________________________________________________________ 
расчетный (лицевой) счет N _____________________________________________________ 
корр. счет ____________________________________ БИК ___________________________ 
Представитель Претендента 
_____________________________________________________________________________ 
                                                                               (Ф.И.О. или наименование) 
_____________________________________________________________________________, 
Действует на основании доверенности от "_____" _______ _____ г. N _________________ 
Реквизиты  документа,  удостоверяющего личность представителя – физического лица, или 
документа  о государственной  регистрации в качестве юридического лица представителя - 
юридического лица: 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан) 
_____________________________________________________________________________ 
                                                           
принимая решение  об  участии  в  аукционе по  продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка: 
_____________________________________________________________________________ 
                          (наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
обязуюсь: 
     соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 
аукциона, опубликованном на официальных сайтах администрации Приволжского муниципального 
района www.privadmin.ru, Российской Федерации www.torgi.gov.ru, в информационном бюллетене 

http://www.torgi.gov.ru/
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«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района», а также порядок 
Проведения аукциона, установленный  действующим законодательством. 
        
     
        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 информационному сообщению 

 
ПРОЕКТ 

ДОГОВОР АРЕНДЫ№_______ 
земельного участка 

г. Приволжск                                                                                                      _________ 20__ г. 
 

Администрация Приволжского муниципального района в лице 
__________________________________________, действующего на основании 
____________________________, 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. 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 _____ (___________) лет. 
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 _____________,  лицевой счет ____________, в УФК по Ивановской области, КБК 
_____________________________  наименование платежа - «________________________________»  
(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 __________ (_________________________) руб.______ 
копеек, засчитывается Арендодателем как внесенная арендная плата Арендатором в соответствии 
с данным договором. 
 

4. Права и обязанности сторон. 
 

 4.1. Арендодатель имеет право: 
 4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора: 
   - при использовании Участка не по целевому назначению, 
   - 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. 
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 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 ______ лет с момента заключения настоящего 
договора. 
            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.  

   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. 
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         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. Субаренда 
 

7.1. Арендатор имеет право передать Участок в субаренду в пределах срока договора аренды 
земельного участка без согласия арендодателя при условии его уведомления. 

7.2. При расторжении (прекращении) настоящего Договора договор субаренды прекращает свое 
действие. 

  
8. 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, в том 

числе отдать арендные права в залог и внести их в качестве вклада в уставной капитал 
хозяйственного товарищества или общества, либо паевого взноса в производственный кооператив, 
при условии уведомления 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. 
 

9. Реквизиты Сторон 
 

Арендодатель:  
Администрация Приволжского муниципального района  
ОГРН 1023701711824, ИНН 3719001961, КПП 371901001 
Адрес: 155550, Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63 
 
Арендатор: 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
_____________________________________________________________________________ 

(паспорт, серия, номер, кем, когда выдан) 
                                                               

10. Подписи Сторон 
Арендодатель:  
Администрация Приволжского муниципального района  
_____________________________                                                               _________________                                
                                          (подпись)    

__________ 20__ года 
 
Арендатор:  
ФИО           _________________ 
                                                                                                                                  (подпись) 

         __________ 20__ года 
Приложения к Договору: 
1. Акт приема-передачи земельного участка 
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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 
_________________________________________, действующая (ий) на основании 
_________________________________________, 
  
           ПЕРЕДАЛ  
 
 а, Арендатор - 
_____________________________________________________________________________ 

                            (Ф.И.О., год рождения, паспортные данные, адрес регистрации) 
  
 ПРИНЯЛ  
земельный участок из категории «_______________________________», 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:   
                                                                     
__________________________________ 
 
Адрес: 155550, Ивановская область,  
г.Приволжск, ул. Революционная, д.63    
 
 
 
_______________ (________________)                       _____________ ___________________                
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Приложение №3 
к информационному сообщению 

 

ОПИСЬ
1
 

документов на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка 

 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 

(наименование и адрес местонахождения земельного участка) 
 

представленных_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

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

 
№ 
п/п 

Документ 
Кол-во 
листов 

Примечани
е 

    

    

    

    

    

    
    

    

    

    

 
Документы по описи сдал:  Документы по описи принял: 

 
_________ (________________) 

  
____________ (______________) 

 
«_____» ___________ 20___г. 

  
«_____» _____________ 20___г. 

 
 

 

 

                                                
1
 Данная форма заполняется в двух экземплярах, каждый из которых распечатывается на одном листе, а в случае 

необходимости – на одном листе с двух сторон. 
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Извещение о проведении аукциона по продаже земельного участка 
 

Администрация Приволжского муниципального района сообщает о проведении 
аукциона по продаже земельного участка. 

Предмет аукциона: 
- Земельный участок, расположенный по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. 

Революционная, д.77б, площадью 83 кв.м., с кадастровым номером 37:13:010614:199, категории 
земель: «земли населенных пунктов», разрешенное использование: «торговые центры».  

Форма торгов и подачи предложений о цене за земельный участок: открытый аукцион по 
составу участников с открытой формой подачи предложений о цене. 

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) 4-23-26. 

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

Форма собственности:  неразграниченная государственная собственность.  
Ограничения и обременения земельного участка: отсутствуют. 

Наименование организатора аукциона: Администрация Приволжского муниципального 
района Ивановской области в соответствии со ст. 29.1 Устава Приволжского муниципального района 

Решение о проведении аукциона и его реквизиты: постановление администрации 
Приволжского муниципального района от 10.04.2017 г. № 251 – п «О проведении аукциона по 
продаже земельного участка». 

Начальная цена предмета аукциона устанавливается в соответствии с п.12 ст. 39.11. в 
размере кадастровой стоимости земельного участка: 

–  79 631 (семьдесят девять тысяч шестьсот тридцать один) рубль 86 копеек. 
Величина повышения начальной цены за земельный участок ("шаг аукциона") 
– 2 388 (две тысячи триста восемьдесят восемь) рублей 96 копеек. 
Размер задатка и реквизиты счета для его перечисления 
Задаток для участия в аукционе составляет: 
– 15 926 (пятнадцать тысяч девятьсот двадцать шесть) рублей 37 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) и должен поступить 
не позднее  15.05.2017 г. 

Задаток возвращается в следующих случаях: 
1. 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. 

2. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в 
проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки. 

3. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. 

4. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе. 

5. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с пунктом 
13, 14 или 20 ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет оплаты за 
него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей 
порядке договора купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращаются. 

Форма заявки на участие в аукционе и  порядок  ее приема.  
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 

аукциона срок следующие документы: 

consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE75E3rER5F
consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE75E3rER5F
consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE75E2rERCF
consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE74EBrEREF
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1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение №1); 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

соглашения о задатке. 
 Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона по 

продаже земельного участка. 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона.  

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений; 
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом 

и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона и 
покупателем земельного участка. 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном реестре 
недобросовестных участников аукциона. 

Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 12.04.2017 г. в 09 часов 00 
минут  по московскому времени. 

Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 10.05.2017 г. 17 часов 00 
минут по московскому времени. 

Место приема заявок на участие в аукционе: 
Заявки принимаются в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), по 

адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63, кабинет №3 (1 этаж) 
контактное лицо: Таныгина Ольга Александровна, тел. 8(49339) 4-23-26. 

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который 
должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не 
допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, 
признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их 
рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня 
подписания протокола. 

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
16.05.2017 г. 11 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: Ивановская область, г. 

Приволжск, ул. Революционная, д.63 (зал заседаний). 
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в 

аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не 
позднее дня, следующего после дня подписания протокола. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в 
аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается 
несостоявшимся. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола, о 
рассмотрении заявок, обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора 
купли-продажи земельного участка. При этом цена по договору купли-продажи земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, 
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подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи. При этом цена по договору купли-продажи земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

Место, дата и время проведения аукциона: 
17.05.2017 г. в 14 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: Ивановская область, 

г. Приволжск, ул. Революционная, д.63 (зал заседаний). 
Порядок проведения 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 за земельный участок, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона. 
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 

оглашения аукционистом начальной цены за земельный участок и каждой очередного 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 за земельный участок 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 заключить договор купли-продажи земельного 
участка 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 за земельный участок и номер билета победителя аукциона. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются: 

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона; 
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка; 
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и 

предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона; 
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) 

отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона; 

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в 
собственность земельного участка) 

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного 
рабочего дня со дня подписания данного протокола. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за 
земельный участок. 

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся. 

 Проект договора купли-продажи земельного участка представлен в приложении №2 к 
настоящему информационному сообщению. 

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае 
выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8  ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской 
Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте 
организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан 
известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки. 

 
 

 
 

consultantplus://offline/ref=228F1475598CB049CEB334ABBA94B80D47555E707544827939B88072941D7F8B9B7AE36F5FYBw7G
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Приложение №1 
информационному сообщению 

 
  В администрацию Приволжского  

муниципального района  
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ 
по продаже земельного участка                                      

 
"______" ______________ 20____ г. 
(заполняется Претендентом (его полномочным представителем) 
 
Претендент - физическое лицо Ф.И.О./наименование Претендента 
_____________________________________________________________________________ 
                                                                          (для физических лиц) 
предварительно согласен на использование Продавцом персональных данных согласно статье 3 
Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, в целях, определённых 
пунктами 9, 15 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
 
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) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
обязуюсь: 
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     соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 
аукциона, на официальных сайтах администрации Приволжского муниципального района 
www.privadmin.ru, и Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также порядок Проведения аукциона, 
установленный  действующим законодательством. 
        
     
        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) 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.torgi.gov.ru/
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Приложение №2 
 к информационному сообщению 

ПРОЕКТ 

ДОГОВОР № _______ 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

находящегося в неразграниченной государственной собственности 
 
г. Приволжск        «______»______20__ 
 
Администрация Приволжского муниципального района, именуемая в дальнейшем 

«Продавец», в лице ________________________________________________________, действующего на 
основании _______________________________________________, 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 04 333 203 790 в Приволжском отделении 
УФК по Ивановской области, ОКТМО 24620106, назначение платежа – «Доходы от продажи земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в 
границах городских поселений», код бюджетной   классификации – 313 1 14 06013 13 0000 430. 

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 
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 
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       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 четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
       Первый и второй экземпляры 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, ул. Революционная, д.63, тел/факс 

8(49339) 2-19-71, 4-23-26/4-18-58. 
 

Покупатель:  
       
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
 

8.   Подписи Сторон 
       Продавец:  
                         _____________________________    ______________________                                                                                                       
                                                                                       (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 _______________________________________, 
действующей (его) на основании ____________________________________________________,  
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: 

  
 

_________________ /_____________/                     ______________ / ___________________/ 
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Приложение №3 
к информационному сообщению 

 

ОПИСЬ
2
 

документов на участие в аукционе по продаже земельного участка 
 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 

(наименование и адрес местонахождения земельного участка) 
 

представленных_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

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

 
№ 
п/п 

Документ Кол-во листов Примечание 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Документы по описи сдал:  Документы по описи принял: 

 
_________ (________________) 

  
____________ (______________) 

 
«_____» ___________ 20___г. 

  
«_____» _____________ 20___г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                
2
 Данная форма заполняется в двух экземплярах, каждый из которых распечатывается на одном листе, а в случае 

необходимости – на одном листе с двух сторон. 


