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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 05.02.2018 № 76-п 
 

Об утверждении перечня общественных территорий и плана проведения общественных 
обсуждений перечня общественных территорий для рейтингового голосования по их включению 
в муниципальную программу Приволжского городского поселения «Формирование современной 

городской среды на территории Приволжского городского поселения на 2018-2020 годы»  
 

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 (пунктом 25 части 1 статьи 16), статьей 33 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр. «Об утверждении методических рекомендаций по 
подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды  на 2018 – 2022 годы», Уставом Приволжского городского 
поселения, администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Утвердить перечень общественных территорий Приволжского городского поселения для 
рейтингового голосования (приложение № 1); 

2. Утвердить план проведения общественных обсуждений перечня общественных территорий 
для рейтингового голосования по их включению в муниципальную программу Приволжского городского 
поселения «Формирование современной городской среды на территории Приволжского городского 
поселения на 2018-2020 годы» (Приложение № 2). 

3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по вопросам ЖКХ и строительства О.С. Орлову. 

5.Постановление вступает в силу со дня опубликования. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                         И.В.Мельникова 
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 05.02.2018 г. № 76-п 

 
Перечень общественных территорий Приволжского городского поселения, предлагаемых для 

рейтингового голосования 
 

1. Площади 
- пл. Революции 
2. Парки 
- парк «Текстильщик» 
- Василевский парк 
3. Скверы 
- пл. Революции 
- СЮТ 
4. Аллеи 
- аллея Победы (ул. Фурманова у д.11) 
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 05.02.2018 г. № 76-п 

 
План проведения общественных обсуждений перечня общественных территорий для 

рейтингового голосования по их включению в муниципальную программу Приволжского 
городского поселения «Формирование современной городской среды на территории 

Приволжского городского поселения на 2018-2020 годы» 
 

Период проведения Наименование мероприятий проведения общественного обсуждения 
выбора общественных территорий Приволжского городского поселения для 
благоустройства по муниципальной программе Приволжского городского 
поселения «Формирование современной городской среды на территории 
Приволжского городского поселения на 2018-2020 годы» (далее – 
Программа) 

15.11.2017 – 18.12.2017- 

Проведение общественного обсуждения перечня общественных 
территорий в рамках проекта Программы на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района (15.11.2017 –
 14.12.2017). Заседание общественной Комиссии (18.12.2017) 

20.12.2017 – 12.02.2018 

Опубликование Перечня общественных территорий на официальном сайте 
администрации Приволжского муниципального района (20.12.2017). Прием 
предложений, замечаний по предложенному Перечню территорий (пункт 
приема - администрация Приволжского муниципального района) и 
внесение в него соответствующих изменений (до 09.02.2018). Вовлечение 
населения в обсуждение Перечня (специальные мероприятия – в течение 
периода с 09.01.2018 до 09.02.2018). Разработка порядка организации и 
проведения рейтингового  голосования по общественным территориям - 
разработка регламента голосования и порядка заполнения бюллетеней; 
порядка подсчета голосов и определения победителей (внесение 
дополнений в постановление администрации Приволжского 
муниципального района № 709-п от 12.09.2017 «Об утверждении 
положений о порядке представления, рассмотрения и оценки предложений 
о включении в муниципальную программу Приволжского городского 
поселения «Формирование современной городской среды на территории 
Приволжского городского поселения на 2018-2020 годы» общественной 
территории, подлежащей благоустройству,  дворовой территории и о 
порядке общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
Приволжского городского поселения «Формирование современной 
городской среды на территории Приволжского городского поселения на 
2018-2020 годы»  (12.01.2018). Возложение на общественную  Комиссию 
функции организации рейтингового голосования, уточнение ее состава 
(распределение обязанностей между членами Комиссии) – разработка 
Порядка организации и проведения рейтингового голосования по отбору 
общественных территорий, подлежащих в рамках реализации 
муниципальной программы Приволжского городского поселения 
«Формирование современной городской среды на территории 
Приволжского городского поселения на 2018-2020 годы» благоустройству в 
первоочередном порядке в 2018 году - 12.01.2018. Заседания 
общественной Комиссии (25.01.2018, 30.01.2018, 09.02.2018) 
Опубликование Перечня общественных территорий для голосования на 
сайте администрации Приволжского муниципального района (12.02.2018). 

12.02.2018 – 01.03.2018 

Разработка дизайн-проектов (до 01.03.2018). Опубликование дизайн-
макетов общественных территорий, отобранных для рейтингового 
голосования (до 01.03.2018). Заседание общественной комиссии 
(15.02.2018) 

22.02.2018 – 16.03.2018 

Работа по организации рейтингового голосования: 
-создание территориальных счетных комиссий (не позднее 22.02.2018); 
-организация мест для проведения рейтингового голосования (не позднее 
01.03.2018); 
-Постановление администрации Приволжского муниципального района о 
назначении голосования (09.03.2018); 
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-подготовка бюллетеней, информационных стендов для размещения 
дизайн-макетов и другой информации по общественным территориям 
-Заседание общественной Комиссии по итогам подготовки к рейтинговому 
голосованию (16.03.2018) 

18.03.2018 - 
31.03.2018 

Рейтинговое голосование по выбору общественных территорий для 
благоустройства (18.03.2018) 

Утверждение итогов рейтингового голосования - заседание общественной 
Комиссии (20.03.2018). 

Официальное опубликование сведений об итогах рейтингового 
голосования (20.03.2018 – сайт администрации Приволжского 
муниципального района) 

Внесение изменений (результатов рейтингового голосования) в Программу 
(до 31.03.2018) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 05.02.2018 № 77 -п 
 

О проведении аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, находящемся в государственной собственности 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 13.03.2006 года №38-ФЗ «О рекламе», Решениями 

Совета Приволжского муниципального района от 28.04.2016 г. №21 «О приведении в соответствие с 
Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» нормативно-правовых актов Приволжского 
муниципального района в сфере наружной рекламы», от 13.07.2016 г. №37 «Об утверждении базовой 
ставки для расчета платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
земельном участке, находящемся в муниципальной собственности Приволжского муниципального 
района или государственная собственность на который не разграничена, а также на здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в собственности Приволжского муниципального района», в 
соответствии с решением комиссии, назначенной распоряжением администрации Приволжского 
муниципального района от 29.01.2018 № 39 – р «О создании  аукционной комиссии для проведения 
аукциона по продаже права  на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции» (протокол №1 от 30.01.2018г.), администрация Приволжского муниципального района п о с 
т а н о в л я е т: 

 
1.Провести аукцион по продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в государственной собственности: 
-с двухсторонним информационным полем 1х1,5 кв. м. на земельном участке, расположенном по 

адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Фрунзе, у д.1в, и находящемся в кадастровом квартале 
37:13:010620, сроком на 5 лет. 

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

3.Определить начальную (минимальную) цену аукциона по продаже права на заключение 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в 
государственной собственности: 

-39 780,00 (тридцать девять тысяч семьсот восемьдесят рублей 00 копеек). 
4.Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 5%. 
5.Задаток для участия в аукционе устанавливается в размере 20% от начальной цены.  
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 
информационное сообщение о проведении аукциона по продаже права на заключение договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в 
государственной собственности, в соответствии с действующим законодательством; 

-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. 

8.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 05.02.2018 № 78- п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 16.01.2018г. № 22-п «О запрете населению выхода (выезда) на лёд в период его становления и 

весеннего таяния на водных объектах Приволжского муниципального района» 
 

В соответствии с протестом Ивановской транспортной прокуратуры от 26.01.2018г. №2311-03-
2018 администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести изменение в Постановление администрации Приволжского муниципального района от 

16.01.2018 г. № 22-п «О запрете населению выхода (выезда) на лёд в период его становления и 
весеннего таяния на водных объектах Приволжского муниципального района» 

1.1. Пункт 2 Постановления администрации Приволжского муниципального района от 16.01.2018 
г. № 22-п «О запрете населению выхода (выезда) на лёд в период его становления и весеннего таяния 
на водных объектах Приволжского муниципального района» изложить в новой редакции.  

«п. 2. Отделу муниципального контроля администрации Приволжского муниципального района 
проводить рейды по водным объектам с целью выявления нарушений Правил охраны жизни людей на 
водных объектах. 

2.1. Рекомендовать ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Ивановской области и ОМВД России по 
Приволжскому району оказывать содействие представителям администрации по проведение рейдов на 
водных объектах Приволжского муниципального района». 

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя КЧС и ОПБ 
района, заместителя главы администрации Приволжского муниципального района Носкову Е.Б.  
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского  
Муниципального района                                                                                                         И.В.Мельникова 



9 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 06.02.2018 № 82 -п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 19.10. 2017 № 787-п «Об обеспечении безопасности людей на льду водных объектов в осенне-

зимний период 2017-2018 гг.» 
 

В соответствии с протестом Ивановской транспортной прокуратуры от 26.01.2018г. №2311-03-
2018 администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Приложение к постановлению администрации Приволжского муниципального района от 

19.10.2017 № 787-п «Об обеспечении безопасности людей на льду водных объектов в осенне-зимний 
период 2017-2018 гг.» изложить в новой редакции (прилагается). 

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя КЧС и ОПБ 
района, заместителя главы администрации Приволжского муниципального района Носкову Е.Б.  
 
 
 
ВРИП Главы 
Приволжского муниципального района                                                                              И.В.Мельникова 
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Приложение 
к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 
от 6.02.2018 г. № 82-п 

 
ПЛАН 

обеспечения безопасности людей на водоёмах Приволжского муниципального района в осенне-зимний 
период 2017-2018 гг. 

 

№ 
п/п 

Проводимые мероприятия Сроки исполнения Исполнитель 

1 

Провести заседание комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и ПБ по вопросу 
обеспечения безопасности населения на льду 
водоёмов 

до 27.10.2017 г. 

Администрация 
Приволжского 
муниципального района, 
администрация 
Плесского городского 
поселения 

2 

Проведение работы по установке аншлагов с 
запрещающей и (или) предупреждающей 
информацией в местах массового выхода на 
лёд людей и в местах стихийно 
организованных ледовых переходов 

Планируемый 
период 

Администрация 
Приволжского 
муниципального района, 
администрация 
Плесского городского 
поселения 

3 

Проведение профилактических мероприятий с 
учащимися школ о правилах поведения людей 
на льду водоёмов и способах оказания помощи 
пострадавшим 

Планируемый 
период  
ноябрь – март 

МКУ отдел образования 
администрации 
Приволжского 
муниципального района, 
Плесский участок ГИМС 
ГУ МЧС России по 
Ивановской области 
(по согласованию) 

4 
Контроль и организация патрулирования мест 
массового выхода на лёд населения 

Планируемый 
период 
октябрь – апрель 

ОМВД РФ по 
Приволжскому району, 
Плесский участок ГИМС 
ГУ МЧС России по 
Ивановской области 
(по согласованию) 

5 
Подготовка и размещение в средствах 
массовой информации публикаций по 
правилам поведения на льду водоёмов 

Планируемый 
период  

Администрация 
Приволжского 
муниципального района, 
администрация 
Плесского городского 
поселения 

6 
Подведение итогов работы по обеспечению 
безопасности людей на льду водоёмов 

апрель 2018 г. 

Администрация 
Приволжского 
муниципального района, 
администрация 
Плесского городского 
поселения 

 
Начальник отдела по делам ГО и ЧС                                                                                          Раскатова О.В. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 07.02.2018 № 86 - 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», Уставом Приволжского муниципального района, на 
основании решения комиссии, назначенной  распоряжением администрации  Приволжского 
муниципального района от 01.02.2018 № 49 - р «О создании аукционной комиссии для проведения 
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков» (протокол №1 от 02.02.2018 
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, д. Ширяиха, д.48, площадью 1557 кв.м., с 

кадастровым номером 37:13:031320:128, категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное 
использование: «для ведения личного подсобного хозяйства». 

ЛОТ №2 Ивановская область, г. Приволжск, ул. Маяковского, севернее дома №23, площадью 184 
кв.м., с кадастровым номером 37:13:010603:82, категория земель: «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование: «для строительства хозяйственной постройки». 

2.Установить начальный размер годовой арендной платы в соответствии с п.14 ст. 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации в размере полутора процентов кадастровой стоимости 
такого земельного участка: 

ЛОТ №1 – 2 791,39 (две тысячи семьсот девяносто один рубль 39 копейки). Кадастровая стоимость 
составляет 186 092,64 (сто восемьдесят шесть тысяч девяносто два рубля 64 копейки); 

ЛОТ №2 – 580,04 (пятьсот восемьдесят рублей 04 копейки). Кадастровая стоимость составляет 38 
669,44 (тридцать восемь тысяч шестьсот шестьдесят девять рублей 44 копейки). 

3.Срок аренды земельных участков установить: 
ЛОТ №1 – 20 лет; 
ЛОТ №2 – 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. 

8.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 07.02.2018 № 87 - 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», Уставом Приволжского муниципального района, на 
основании решения комиссии, назначенной распоряжением администрации Приволжского 
муниципального района от 01.02.2018 № 48 – р «О создании комиссии для  проведения аукциона по 
продаже земельного участка» (протокол №1 от 02.02.2018 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, Приволжский район, с. Ингарь, ул. Зеленая, у д.14, площадью 920 кв. м., с 

кадастровым номером 37:13:030603:1394, категории земель: «земли населенных пунктов», разрешенное 
использование: «для садоводства».  

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

–60 563,60 (шестьдесят тысяч пятьсот шестьдесят три рубля 60 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 09.02.2018 № 94-п 
 

Об установлении норматива средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилья на первое полугодие 2018 года по Приволжскому муниципальному району 

 
В целях реализации Закона Ивановской области от 5 декабря 2014 г. № 102-ОЗ "О форме и 

порядке предоставления отдельным категориям граждан меры социальной поддержки по обеспечению 
жильем за счет средств федерального бюджета", постановления Правительства Ивановской области от 
06.12.2017 № 460-п «Об утверждении  государственной программы Ивановской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения Ивановской области» (в действующей редакции), 
принимая во внимание Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации (Минстрой России)  от 20декабря 2017 года №  1691/пр. «О нормативе 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на 
первое полугодие 2018 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2018 года», и 
сложившуюся рыночную стоимость жилья в Приволжском муниципальном районе, администрация 
Приволжского муниципального района, п о с т а н о в л я е т:  
 

1.Утвердить норматив средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого 
помещения по Приволжскому муниципальному району для расчетов размеров социальных выплат, 
выделяемых в соответствии с планами на первое полугодие 2018 года, для всех категорий граждан, 
которым указанные социальные выплаты предоставляются за счет средств бюджетов на приобретение 
жилых помещений, в размере 25 000 рублей.  

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в информационном 
бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года.  

3.Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Приволжского 
муниципального района.  

4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района по вопросам ЖКХ и строительства Орлову О.С. 
 
 
 
ВРИП Главы Приволжского 
муниципального района                                                                                                        И.В. Мельникова 
 

http://ivo.garant.ru/#/document/28391875/paragraph/29/doclist/0/selflink/0/context/Закон Ивановской области от 14 июня 2006 г. N 61-ОЗ О порядке предоставления ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, меры социальной поддержки по обеспечению жильем (принят Ивано
http://ivo.garant.ru/#/document/28391875/paragraph/29/doclist/0/selflink/0/context/Закон Ивановской области от 14 июня 2006 г. N 61-ОЗ О порядке предоставления ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, меры социальной поддержки по обеспечению жильем (принят Ивано
http://ivo.garant.ru/#/document/28391875/paragraph/29/doclist/0/selflink/0/context/Закон Ивановской области от 14 июня 2006 г. N 61-ОЗ О порядке предоставления ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, меры социальной поддержки по обеспечению жильем (принят Ивано
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

о проведении аукциона по продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции 

 
Администрация Приволжского муниципального района сообщает о проведении аукциона 

по продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на земельном участке, находящемся в государственной собственности 

- двухсторонним информационным полем 1х1,5 кв. м. на земельном участке, расположенном по 
адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Фрунзе, у д.1в, и находящемся в кадастровом квартале 
37:13:010620, сроком на 5 лет. 

Основание проведения торгов - от 05.02.2018   № 77 –п «О проведении аукциона на право 
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 
находящемся в государственной собственности». 

Организатор аукциона: Администрация Приволжского муниципального района (далее – 
Организатор). Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63, тел./факс 8(49339)4-18-58,  
e-mail: reception@privadmin.ru 

Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о 
цене предмета аукциона (далее – Аукцион). 

Дата начала подачи заявок на участие в Аукционе – 12.02.2018 г. 
Дата окончания приема заявок на участие в Аукционе – 12.03.2018 г. 
Время и место приема заявок – по рабочим дням с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по 

местному времени по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63, 1 этаж, 
кабинет №3, контактное лицо Таныгина Ольга Александровна. 

Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в Аукционе – 13.03.2018 г., в 11.00 
часов по московскому времени по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63, 
(зал заседаний). 

Дата, время и место проведения аукциона (подведения итогов аукциона) – 15.03.2018 г., в 
14.00 часов по московскому времени по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революционная, 
д.63, 3 этаж, кабинет 31 (зал заседаний). 

Начальная (минимальная) цена договора: 
- 39 780,00 (тридцать девять тысяч семьсот восемьдесят рублей 00 копеек). 
Шаг аукциона  
- 1 989,00 (одна тысяча девятьсот восемьдесят девять рублей 00 копеек). 
Размер задатка для участия в аукционе:  
- 7 956,00 (семь тысяч девятьсот пятьдесят шесть рублей 00 копеек). 
Границы земельного участка: в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 

участка. 
Форма собственности земельного участка: государственная собственность.  
Ограничения (обременения) земельного участка: не установлены. 
Срок действия договора: 5 (пять) лет 
Для участия в аукционе заявители предоставляют в срок следующие документы: 
-заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение №1) с указанием 

реквизитов счета для возврата задатка; 
-платежный документ с отметкой банка, подтверждающий внесение суммы задатка в 

установленном размере, в качестве обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе права на 
заключение договора; 

-выписка из единого государственного реестра юридических лиц/индивидуальных 
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки, полученную не ранее, чем за три 
месяца до дня опубликования информационного сообщения о проведении аукциона – для юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей; 

-копия документа, удостоверяющего личность - для физического лица; 
-опись представленных документов (приложение №2). 
В случае подачи заявки представителем претендента, должна прилагаться надлежащим образом 

оформленная доверенность.  
В случае, если заявителю ранее было предоставлено право на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции, присоединяющейся к муниципальному недвижимому имуществу, необходимо 
предоставить справки, подтверждающие отсутствие задолженности по платежам за эксплуатацию 
данной рекламной конструкции. 

Задаток для участия в аукционе заявитель перечисляет на расчетный счет Продавца по 
следующим реквизитам: УФК по Ивановской области (Администрация Приволжского муниципального 
района), ИНН 3719001961, КПП 371901001, ОГРН 1023701711824, ОКТМО 24620000, р/счет 
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40302810300003000136, лицевой счет 05333013270, в Отделении Иваново г. Иваново, БИК 042406001 
(оплата задатка на участие в аукционе). 

Задаток должен поступить на счёт организатора не позднее 13.03.2018 г. 
Заявки, поступившие после истечения срока представления заявок, указанного в настоящем 

информационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданные 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, не принимаются и не 
рассматриваются. 

Победителем торгов признается участник, предложивший в ходе торгов наивысшую цену за 
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

Протокол об итогах торгов с момента его утверждения организатором аукциона приобретает 
юридическую силу и является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

Денежная сумма, составляющая цену права на заключение договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции, подлежит перечислению победителем аукциона на счет 
организатора в течение семи дней со дня подписания договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции. 

Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с победителем 
аукциона не позднее двадцати дней после завершения торгов и оформления протокола. 

При заключении договора внесенный задаток засчитывается в счет суммы платы по договору на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

Возврат задатков участникам аукциона, не ставших победителями, осуществляется в течение 
пяти рабочих дней со дня подписания итогового протокола. 

Лицо, ставшее победителем аукциона, в случае уклонения от подписания протокола о 
результатах аукциона, утрачивает внесенный задаток. 

Претендент на участие в аукционе вправе подать не более одной заявки в отношении одного 
лота. 

По окончании срока приема заявок организатор принимает решение о допуске претендента 
к участию в аукционе и о признании его участником аукциона либо об отказе в допуске претендента к 
участию в аукционе, в случае нарушения требований к подаче заявки и документов. 

По результатам определения участников аукциона составляется протокол. 
Итоги аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который подписывается 

аукционной комиссией и победителем аукциона в день проведения торгов. 
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

Информационное сообщение о результатах проведения аукциона публикуется в 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 
района», на сайте администрации Приволжского муниципального района www.privadmin.ru. и на 
официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет www.torgi.gov.ru. 

http://www.privadmin.ru/
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Приложение №1 
 

Заявка №_______ 
на участие в открытом аукционе на право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции: 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

 
 

"______" ______________ 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 
правилом 133 Приказа Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путём проведения торгов в форме конкурса». 
 
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 на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции: 
_________________________________________________________________________________________ 

(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
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_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

обязуюсь: соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о 
проведении аукциона, опубликованном в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района», на официальных сайтах администрации 
Приволжского муниципального района www.privadmin.ru, 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 
 

ОПИСЬ 
предоставляемых заявителем (претендентом) документов на участие в аукционе на право 

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
 

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

№ 
п/п 

Наименование документа Количество 
Листов 

Примечание 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 

Документы по описи сдал:  Документы по описи принял: 
 
       _________ (________________) 

  
           ____________ (______________) 

 
      «_____» ___________ 20___г. 

  
          «_____» _____________ 20___г. 
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ПРОЕКТ 
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

 
г. Приволжск                                                                                                  ___________ 2018 г. 

 
Администрация Приволжского муниципального района, в лице  

___________________________________, действующего на основании Устава, именуемая в 
дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и _____________________________________, 
действующий на основании 
______________________________________________________________________, именуемый в 
дальнейшем «Рекламораспространитель», именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с 
протоколом _____________ от ____________ 20_____ г., заключили настоящий договор (далее 
«Договор») о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

 
1.1. Администрация предоставляет Рекламораспространителю право на установку и 

эксплуатацию рекламной 
конструкции:______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

1.2. Общая площадь информационного поля рекламной конструкции ________ кв.м.  
1.3. Рекламораспространитель использует предоставленное рекламное место согласно 

назначению и в порядке, предусмотренном настоящим договором и действующим законодательством, и 
уплачивает Администрации за его использование денежную сумму в размере _____________ 
(__________________________________________________) рублей. Денежные средства, зачисленные в 
счет оплаты задатка на участие в аукционе в размере _________ (______________________________) 
рублей засчитываются в счет оплаты по договору. 

Получателем денежных средств от Рекламораспространителя по настоящему договору является 
Администрация. 

1.4. Оплата производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Администрации Приволжского муниципального района  единовременным платежом в 
течении 10 (десяти) банковских дней со дня заключения настоящего договора в размере _________ 
(__________________________) рублей ____ копеек на следующие реквизиты: УФК по Ивановской 
области (Администрация Приволжского муниципального района), ИНН 3719001961, КПП 371901001, 
ОГРН 1023701711824, ОКТМО 24620106, р/счет 40101810700000010001 в отделении Иваново г. 
Иваново, лицевой счет 04333013270, БИК 042406001, код бюджетной классификации 303 117 05050 05 
0004 180 «Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов (прочие неналоговые 
доходы)». 

 
2. Срок договора 

 
2.1. Срок действия договора 5 лет (с момента подписания).  
 

3. Права и обязанности сторон 
 

3.1. Администрация обязуется: 
3.1.1. Предоставить рекламное место, расположенное на земельном участке, находящемся в 

государственной собственности, для размещения рекламной конструкции Рекламораспространителя. 
3.1.2. Не создавать препятствий Рекламораспространителю при монтаже рекламной конструкции 

при условии наличия необходимой разрешительной документации. 
3.2. Администрация вправе: 
3.2.1. Осуществлять контроль за надлежащим техническим и эстетическим состоянием 

рекламной конструкции, размещенной на земельном участке, находящемся в государственной 
собственности, выполнение Рекламораспространителем обязательств, предусмотренных настоящим 
договором. 

3.2.2. Запрашивать у Реклам распространителя техническую и проектную документацию, 
связанную с монтажом и техническим состоянием рекламной конструкции. 

3.3. Рекламораспространитель вправе: 
3.3.1. Использовать предоставленное рекламное место для целей, связанных с осуществлением 

прав владельца рекламной конструкции, в том числе с ее эксплуатацией, техническим обслуживанием и 
демонтажем.  

3.4. Рекламораспространитель обязан: 
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3.4.1. Установить рекламную конструкцию и осуществлять ее эксплуатацию в полном 
соответствии с выданным Администрацией разрешением на установку рекламоносителя, условиями 
настоящего договора, требованиями действующего законодательства. 

3.4.2. При монтаже и демонтаже рекламной конструкции соблюдать условия согласующих 
организаций. 

3.4.3. В случаях истечения срока действия либо досрочного расторжения, а также 
одностороннего отказа от настоящего договора, а также в случае аннулирования разрешения на 
установку рекламной конструкции или признания его недействительным, произвести демонтаж 
рекламной конструкции, установленной в соответствии с пунктом 1.1. настоящего договора, в течение 15 
дней с момента прекращения либо досрочного расторжения договора, и в течение последующих пяти 
дней привести земельный участок в первоначальное состояние. 

3.4.4. Содержать рекламную конструкцию в полной исправности, пожаро- и электробезопасном, 
надлежащем эстетическом и санитарном состоянии, в соответствии с действующими правилами, 
положениями и регламентами. 

3.4.5. Возместить расходы, понесенные лицом, производившим принудительный демонтаж 
конструкции, а также расходы, связанные с хранением и утилизацией демонтированной рекламной 
конструкции в течение одного месяца от даты демонтажа. 

3.4.6. Использовать рекламную конструкцию только в целях размещения рекламы. 
3.4.7. Не производить без уведомления Администрации замену рекламной конструкции на другую 

по размеру, форме, проектной документации, принципу и особенностям эксплуатации. 
3.4.8. Своевременно производить текущий ремонт рекламной конструкции и нести все расходы 

по ее содержанию и эксплуатации в соответствии с условиями Договора. 
3.4.9. Своевременно, в случаях, предусмотренных действующим законодательством и 

настоящим договором, производить проверку технического состояния рекламной конструкции. 
3.4.10. Предоставлять по запросу Администрации техническую и проектную документацию, 

связанную с монтажом и техническим состоянием рекламной конструкции. 
 

4. Размещение социальной рекламы 
 

4.1. Рекламораспространитель обязан за свой счет размещать социальную рекламу на 
принадлежащем ему рекламной конструкции в пределах пяти процентов годового объема 
распространяемой им рекламы. 

4.2. Заказчиком по размещению социальной рекламы выступает Администрация, которая 
направляет заявку на размещение социальной рекламы. 

4.3. В случае однократного неисполнения обязательств по размещению социальной рекламы 
Администрация вправе отказаться от договора в одностороннем порядке. 

 
5. Ответственность сторон 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение условий договора и принятых на себя обязательств в соответствии с 
положениями настоящего договора и действующим законодательством РФ. 

5.2. В случае нарушения Рекламораспространителем требований настоящего договора 
последний обязан устранить их в течение пяти дней с момента получения соответствующего 
уведомления Администрации. 

5.3. В случае невыполнения в установленный срок Рекламораспространителем своей 
обязанности по демонтажу рекламной конструкции, Администрация вправе самостоятельно осуществить 
демонтаж рекламной конструкции с последующим отнесением расходов на Рекламораспространителя. В 
этом случае Администрация не несет перед Рекламораспространителем ответственность за убытки, 
возникшие у него вследствие такого демонтажа. 

5.4. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает стороны от ответственности 
за нарушение условий договора. 

6. Изменение, расторжение и прекращение договора 
 

6.1. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут или изменен по соглашению сторон. 
6.2. Администрация вправе досрочно отказаться от исполнения договора в одностороннем 

порядке и инициировать процедуру аннулирования разрешения на установку рекламной конструкции в 
следующих случаях: 

а) если разрешение на установку рекламной конструкции будет аннулировано или признано 
недействительным; 

б) если рекламораспространитель нарушает условия настоящего договора; 
в) неисполнения Реклам распространителем п.п.3.4.5. настоящего договора; 
г) принятия в установленном порядке решения о предоставлении данного 

земельного участка под капитальное строительство. 
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7. Заключительные положения 
 

7.1. Все изменения и/или дополнения к настоящему договору вносятся письменно по 
согласованию полномочными представителями сторон. 

7.2. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему договору являются его 
неотъемлемыми частями. 

7.3. Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах, обладающих равной 
юридической силой, по одному экземпляру для каждой стороны. 

7.4. Обо всех изменениях организационно-правовой формы, юридического адреса 
или иных реквизитов юридического лица, стороны обязаны уведомлять друг друга в 
течение 10 (десяти) дней с даты совершения таких изменений. 

 
8. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 
                Администрация:                                                     Рекламораспространитель: 
 
________________________________ 
 
Адрес: 155550, Ивановская область, 
г. Приволжск, ул. Революционная, д.63 
 
 
________________ ____________                                       ______________ _______________ 
    (подпись)               (ФИО)                                                 (подпись)                       (ФИО) 
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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: 
- Ивановская область, Приволжский район, с. Ингарь, ул. Зеленая, у д.14, площадью 920 кв.м., с 

кадастровым номером 37:13:030603:1394, категории земель: «земли населенных пунктов», разрешенное 
использование: «для садоводства».  

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: государственная собственность.  
Ограничения и обременения земельного участка: отсутствуют. 
Наименование организатора аукциона: Администрация Приволжского муниципального района 

Ивановской области в соответствии с Уставом Приволжского муниципального района. 
Решение о проведении аукциона и его реквизиты: постановление администрации 

Приволжского муниципального района от 07.02.2018 № 87 – 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: 

– 60 563,60 (шестьдесят тысяч пятьсот шестьдесят три рубля 60 копеек). 
Величина повышения начальной цены за земельный участок ("шаг аукциона") 
– 1 816,91 (одна тысяча восемьсот шестнадцать рублей 91 копейка). 

Размер задатка и реквизиты счета для его перечисления 
Задаток для участия в аукционе составляет: 
 – 12 112,72 (двенадцать тысяч сто двенадцать рублей 72 копейки). 
перечисляется на расчетный счет Продавца по следующим реквизитам: УФК по Ивановской 

области (Администрация Приволжского муниципального района), ИНН 3719001961, КПП 371901001, 
ОГРН 1023701711824, ОКТМО 24620416,  р/счет 40302810300003000136, лицевой счет 05333013270, в 
Отделении Иваново г.Иваново, БИК 042406001 (оплата задатка) и должен поступить не позднее 
15.03.2018 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: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 

указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение №1); 

consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE75E3rER5F
consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE75E2rERCF
consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE74EBrEREF
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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: 12.02.2018 г. в 09 часов 00 
минут по московскому времени. 

Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 12.03.2018 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: 
16.03.2018 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, 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. 
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Место, дата и время проведения аукциона: 
19.03.2018 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: 

соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 
аукциона, на официальных сайтах администрации Приволжского муниципального района 
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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 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 __________________ в отделении 
Иваново г. Иваново, БИК __________, УФК по Ивановской области, (Администрация Приволжского 
муниципального района) ИНН 3719001961, КПП 371901001, ОГРН 1023701711824, л/сч ____________ в 
Приволжском отделении УФК по Ивановской области, ОКТМО __________, назначение платежа – 
«________________», код бюджетной классификации – _______________________. 

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 
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. 
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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

1
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
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 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, д. Ширяиха, д.48, площадью 1557 кв.м., с 

кадастровым номером 37:13:031320:128, категория земель: «земли населенных пунктов», разрешенное 
использование: «для ведения личного подсобного хозяйства». 

ЛОТ №2 Ивановская область, г. Приволжск, ул. Маяковского, севернее дома №23, площадью 184 
кв.м., с кадастровым номером 37:13:010603:82, категория земель: «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование: «для строительства хозяйственной постройки». 

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: государственная собственность.  
Срок аренды земельного участка: 
ЛОТ №1 – 20 лет; 
ЛОТ №2 – 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 07.02.2018 № 86 – п «О проведении аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных участков». 

Начальный размер годовой арендной платы установлен в соответствии с п.14 ст. 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации в размере полутора процентов кадастровой стоимости 
такого земельного участка: 

ЛОТ №1 – 2 791,39 (две тысячи семьсот девяносто один рубль 39 копейки). Кадастровая 
стоимость составляет 186 092,64 (сто восемьдесят шесть тысяч девяносто два рубля 64 копейки); 

ЛОТ №2 – 580,04 (пятьсот восемьдесят рублей 04 копейки). Кадастровая стоимость составляет 
38 669,44 (тридцать восемь тысяч шестьсот шестьдесят девять рублей 44 копейки). 

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

Лот №1 – 83,74 (восемьдесят три рубля 74 копейки); 
Лот №2 – 17,40 (семнадцать рублей 40 копеек). 
Размер задатка и реквизиты счета для его перечисления: 
Задаток для участия в аукционе составляет: 
Лот №1 – 558,28 (пятьсот пятьдесят восемь рублей 28 копеек); 
Лот №2 – 116,01 (сто шестнадцать рублей 01 копейка) 
перечисляется на расчетный счет Продавца по следующим реквизитам: УФК по Ивановской 

области (Администрация Приволжского муниципального района), ИНН 3719001961, КПП 371901001, 
ОГРН 1023701711824, р/сч 40302810300003000136 (лот №1), л/с 05333013270 (лот №1), ОКТМО 
24620416, р/сч 40302810600003000137 (лот №2), л/сч 05333203790 (лот №2), ОКТМО 24620106 (лот №2), 
в Отделении Иваново г.Иваново, БИК 042406001 (оплата задатка для участия в аукционе лот № ____) и 
должен поступить не позднее  16.03.2018 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. 
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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: 12.02.2018 г. в 09 часов 00 минут  
по московскому времени. 

Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 13.03.2018 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: 
19.03.2018 г. 11 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: Ивановская область, г. 

Приволжск, ул. Революционная, д.63 (зал заседаний). 

consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE75E3rER5F
consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE75E2rERCF
consultantplus://offline/ref=54B0EB33F7DA949723FB446E8903723633C081440272BE61C900B5F3B6CF180C7A88AE74EBrEREF
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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: 
20.03.2018 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. 

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. 
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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                                                                                                                    _____________ 2018 г. 
 

Администрация Приволжского муниципального района, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице ______________________________, действующий (-ая) 
____________________________ с одной стороны, и  
___________________________________________, действующий (-ая) на основании 
____________________________________, зарегистрированный (-ая) по адресу: 
_____________________________________, именуемый (-ая) в дальнейшем «Арендатор» с другой 
стороны, а 
совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с протоколом о результатах аукциона 
от __________ 2018 г. № ______, заключили настоящий договор (далее – 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. Размер и условия внесения арендной платы 

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 ____ копеек перечисляет ежеквартально равными частями: за 
первый, второй, третий кварталы – не позднее 30 числа последнего месяца квартала, за четвертый 
квартал – не позднее 15 ноября. 

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. 
3.4. 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 В судебном порядке требовать досрочного расторжения Договора. 
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его 

осмотра на предмет соблюдения условий Договора. 
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической 

обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации. 
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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 реквизитов для перечисления арендной платы, 

указанных в п. 3.2. путем опубликования необходимой информации.  
4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок для целей, не связанных со строительством (для огородничества) и 

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. 
4.4.5. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов 

государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию. 
4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении Участка как в связи с 

окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении. 
4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 

арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по 
благоустройству территории. 

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих 
реквизитов. 

4.4.9. В двухмесячный срок после подписания Договора и изменений к нему произвести его (их) 
государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ивановской области. 

4.4.10. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и обязанности, установленные 
законодательством Российской Федерации.  

5. Ответственность Сторон 
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор выплачивает 

Арендодателю проценты на сумму долга. Размер процентов определяется в размере одной трехсотой 
ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации. 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной 

форме. 
6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда на 

основании и в порядке, установленном гражданским законодательством.  
6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в 

надлежащем состоянии. 
7. Рассмотрение и урегулирование споров 

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

8.Особые условия договора 
8.1. Расходы по государственной регистрации Договора, изменений и дополнений к нему, а также 

расходы по оформлению документов, необходимых для заключения Договора аренды возлагаются на 
Арендатора.  

8.2. Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых 
по одному экземпляру хранится у Сторон, один хранится в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области. 

9. Реквизиты Сторон 
Арендодатель:  
Администрация Приволжского муниципального района Ивановской области,  
ОГРН 1023701711824, ИНН 3719001961, КПП 371901001. 
Адрес: 155550, Ивановская область, г. Приволжск, ул.Революционная, д.63. 
 
Арендатор: 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
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10. Подписи Сторон 
Арендодатель:  
Администрация Приволжского муниципального района  

____________________________________                                                           _________________ 
                                                                 (подпись) 

            __________2018 г. 
 
 
Арендатор:  
_____________________________________                                                         _________________ 

                                                                                                                                              (подпись)
 ___________ 2018 г. 
 

Приложения к Договору: 
1.Акт приема-передачи земельного участка.                                                             
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Приложение №1 
к договору аренды земельного участка 

 от 08.02.2018 г. №766-02 
 

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

2
 

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 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. 


