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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЮЖНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.08.2017 № 171
О выделении специальных мест для размещения печатных агитационных материалов
В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (с последующими изменениями), пунктом 8 статьи
51 закона Вологодской области от 15.11.2011 № 2643ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального
образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства» (с последующими изме
нениями) администрация города ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить и оборудовать на территориях избирательных участков специальные места для размещения печатных агита
ционных материалов по выборам депутатов Совета города Устюжна четвертого созыва Устюженского муниципального района
назначенных на 10 сентября 2017 года согласно приложению.
2. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Устюженского муниципального рай
она.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Городской вестник» и разместить на официаль
ном сайте администрации города Устюжна.
Исполняющий обязанности главы администрации города Устюжна И.В.Антипов
Приложение к постановлению Администрации
города Устюжны от 02.08.2017 № 171

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ВЫБОРАМ
ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ГОРОДА УСТЮЖНА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА УСТЮЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НАЗНАЧЕННЫХ НА 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА
1.1. Избирательный учас
ток № 726 (центр – город Ус
тюжна, улица Ленина, дом 50,
здание МОУ «Средняя школа №
2):
 информационный стенд:
улица Ленина, на южной стене
дома 46 по улице Ленина;
 информационный стенд:
улица Ижинская, дом 3а ( на
здании магазина ИП Беляе
вой)
1.2. Избирательный участок
№ 727 (центр – город Устюж
на, улица Ленина, дом 6, зда
ние МОУ ДОД «Дом детского
творчества»):
 афишные стенды на Тор
говой площади.

1.3. Избирательный учас
ток № 728 (центр – город Ус
тюжна, улица Интернацио
нальная, дом 4, здание МДОУ
«Детский сад «Солнышко»):
 информационный стенд:
улица Интернациональная, на
северной стене дома 2.
1.4. Избирательный учас
ток № 729 (центр – город Ус
тюжна, улица Карла Маркса,
дом 14, здание МОУ «Гимна
зия»):
 информационный стенд:
улица Карла Маркса (между
домом 7 и переулком Луна
чарского).
1.5. Избирательный учас
ток № 730 (центр – город Ус

тюжна, переулок Терешковой,
дом 6а, здание МОУ «Гимна
зия»):
 информационный стенд:
улица Карла Маркса, на доме
27.
1.6. Избирательный участок
№ 731 (центр – город Устюж
на, улица Карла Маркса, дом
53, административное здание
БУЗ ВО «Устюженская ЦРБ»):
 рекламный щит: улица
Карла Маркса, у дома 53.
1.7. Избирательный участок
№ 732 (центр – город Устюж
на, переулок Терешковой, дом
50, здание АПОУ ВО «Устюжен
ский политехнический техни
кум»):  рекламный щит: улица

Строителей, дом 18 (на зда
нии магазина «Продукты».
1.8. Избирательный участок
№ 733 (центр – город Устюж
на, переулок Терешковой, дом
50, здание АПОУ ВО «Устюжен
ский политехнический техни
кум»):  рекламный щит: пере
улок Устюженский, дом 13а (на
магазине «Ласточка»).
1.9. Избирательный участок
№ 734 (центр – город Устюж
на, улица Набережная Декаб
ристов, дом 34, здание МДОУ
«Детский сад «Теремок»):
 информационный стенд:
улица набережная Декабрис
тов, на доме 34.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЮЖНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.08.2017 № 172
Об утверждении Отчёта об исполнении местного бюджета города Устюжна за 1 полугодие 2017 года
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями), пунктом 5 статьи 264.2 главы 25.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городе Устюжна, утверждённым решением Совета
города Устюжна от 05.03.2014 № 35, администрация города ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Отчёт об исполнении местного бюджета города Устюжна за 1 полугодие 2017 года по доходам в сумме 9 679,3
тыс. рублей, по расходам в сумме 9 969,4 тыс. рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит) бюджета в сумме
290,1 тыс. рублей (приложения 16).
2. Направить Отчёт об исполнении местного бюджета города Устюжна за 1 полугодие 2017 года в Совет города Устюжна, в
Контрольносчетную палату Устюженского муниципального района.
3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Городской вестник».
Исполняющий обязанности главы администрации города Устюжна И.В.Антипов

Приложение 1 к постановлению Администрации
города Устюжны от 02.08.2017 № 172

Исполнение местного бюджета города Устюжна по доходам за 1 полугодие 2017 года

2

3
21 397,1
10 161,0

Исп. за 1
полугодие
2017 г.,
тыс. руб.
4
7 971,8
4 307,2

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории
Российской Федерации
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
городских поселений
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских поселений
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских поселений
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи
права га заключение договоров аренды за земли, находящиеся в
собственности городских поселений
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских
поселений
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
БЕЗВОЗДМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов
Прочие субсидии бюджетам городских поселений
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

1 339,0

674,4

50,4%

2 275,2
0,0
4 569,0

921,8
13,3
226,6

62,2%

667,0

597,7

89,6%

561,0

48,6

8,7%

1 351,0

451,3

33,4%

0,0

505,0

-

208,0

149,2

71,7%

52,9

3,8

7,2%

0,0
213,0
9 109,3
1 096,6

5,0
67,9
1 707,5
540,9

31,9%
18,7%
49,3%

1 929,7

964,8

50,0%

1 170,9
0,4

0,0
0,0

0,0%
0,0%

4 692,7

0,0

0,0%

219,0
30 506,4
-3 513,4

201,8
9 679,3
-290,1

92,1%
31,7%

Код бюджетной
классификации РФ
1
1 00 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 03 02000 01 0000 110
1 05 02000 02 0000 110
1 05 03000 01 0000 110
1 06 01030 13 0000 110
1 06 06033 13 0000 110
1 06 06043 13 0000 110

1 11 05013 13 0000 120
1 11 05025 13 0000 120
1 14 06013 13 0000 430

1 16 90050 13 0000 140
117 01050 13 0000 180
117 05050 13 0000 180
2 00 00000 00 0000 000
2 02 15001 13 0000 151
2 02 15002 13 0000 151
2 02 29999 13 0000 151
2 02 30024 13 0000 151

Утв. на
2017 г.,
тыс. руб.

Наименование доходов

Налоговые и неналоговые доходы
Налог на доходы физических лиц

2 02 49999 13 0000 151
2 07 05030 13 0000 151
ИТОГО ДОХОДОВ:
Дефицит(профицит) бюджета (-/+)

% исп.
5
37,3%
42,4%

5,0%

Приложение 2 к постановлению Администрации
города Устюжны от 02.08.2017 № 172

Распределение расходов местного бюджета города Устюжна по разделам, подразделам функциональной классификации расходов
Российской Федерации за 1 полугодие 2017 года
Исп. за 1
Утв. на
полугоди
2017 г.,
Раз Подра
% исп.
Наименование показателя
е 2017 г.,
тыс.
дел
здел
тыс. руб.
руб.
1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
Обеспечение пожарной безопасности
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
–2–

2

3

4

5

6

01

00

6 673,4

2 986,0

44,7%

01

02

830,0

421,8

50,8%

01

04

5 173,0

2542,9

49,2%

01
01
01
01

06
07
11
13

22,6
603,4
10,0
34,4

11,3
0,0
0,0
10,0

50,0%
0,0%
0,0%
29,1%

03

00

188,0

78,8

41,9%

03
03
04
04
04

09
10
00
09
12

68,0
120,0
11 842,8
11 396,8
446,0

4,4
74,4
1 439,8
1393,8
46,0

6,5%
62,0%
12,2%
12,2%
2,7%

ЖИЛИЩНО- КОМмУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
ИТОГО РАСХОДОВ

05
05
05
05
07
07
08
08
10
10
11
11

00
01
02
03
00
07
00
01
00
01
00
02

8 288,6
790,0
1 514,0
5 984,6
40,0
40,0
5 882,6
5 882,6
104,4
104,4
1 000,0
1 000,0
34 019,8

2 667,7
65,1
434,8
2167,8
8,9
8,9
2 309,7
2309,7
48,5
48,5
430,0
430,0
9 969,4

32,2%
8,2%
28,7%
36,2%
22,3%
22,3%
39,3%
39,3%
46,5%
27,9%
43,0%
43,0%
29,3%

Приложение 3 к постановлению Администрации
города Устюжны от 02.08.2017 № 172

Межбюджетные трансферты, передаваемые местному бюджету Устюженского муниципального района из местного бюджета
города Устюжна на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями.
Утв. на
Исп. за 1
2017 г., полугодие
Наименование передаваемого полномочия
% исп.
тыс.
2017 г.,
руб.
тыс. руб.
1
2
3
4
Функционирование органов власти местного самоуправления, в том числе:
40,6
20,3
50,0%
-обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового(финансово-бюджетного) контроля
22,6
11,3
50,0%
- в сфере информационных технологий
18,0
9,0
50,0%
Культура
2 739,9
1178,2
43,0%
Библиотеки
2 606,7
1120,9
43,0%
Физкультура и спорт
1 000,0
430,0
43,0%
ИТОГО:
6387,2
2749,4
43,0%
Приложение 4 к постановлению Администрации
города Устюжны от 02.08.2017 № 172

Сведения о кредиторской задолженности администрации города Устюжна за 1 полугодие 2017 года
(просроченная)
Наименование показателей
Задолженность по расходам в бюджете за выполненные работы и оказанные услуги – всего:
в том числе :
заработная плата работникам бюджетной сферы
начисления на оплату труда
командировочные расходы
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги : в т.ч.
- теплоэнергия
- электроэнергия
- вода, канализация
- прочие
аренда имущества
содержание имущества
капитальный ремонт зданий
прочие работы, услуги
прочие расходы (полномочия)
благоустройство в т.ч.
- уличное освещение
- содержание дорог
- озеленение
- содержание мест захоронения
- сбор и вывоз ТБО
- прочие расходы
социальные выплаты

на 01.01.2017
18,0

тыс.руб.
на 01.07.2017
383,3

304,2
18,0

30,0
49,1

49,1

Приложение 5 к постановлению Администрации
города Устюжны от 02.08.2017 № 172

Формирование доходов и распределение бюджетных ассигнований Дорожного фонда администрации города Устюжна за 1
полугодие 2017 года
Наименование

Код бюджетной
классификации Российской
Федерации

Утвер
ждено
на
2017
год

1

2

3

Исп. за
1
полуго
дие
2017
г., тыс.
руб.
4

2545,7

20,6

Остаток средств муниципального дорожного фонда
–3–

тыс.руб.
%
исполн
ения

5
1%

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
Налог на доходы физических лиц
Налог на имущество физических лиц
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
Всего доходов
Распределение бюджетных ассигнований
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог в рамках
государственной программы «Развитие транспортной системы
Вологодской области на 2014-2020 г.г.»
Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений в
границах населенных пунктов
Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений в
границах населенных пунктов
Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных
сооружений

4 692,7

0,0

0,0%

2 02 04014 13 0000 151
182 1 01 02000 01 0000 110
182 1 06 01000 00 0000 110
100 1 03 02230 01 0000 110

2340,0
479,4
404,4

811,1

34,7%

0,0
266,3

0,0%
65,9%

100 1 03 02240 01 0000 110

6,7

2,9

43,3%

100 1 03 02250 01 0000 110

926,6

459,2

49,6%

100 1 03 02260 01 0000 110

1,3

-54,0

0,0%

11396,8

1506,1

13,2%

11396,8
11396,8

1393,8
1393,8

12,2%
12,2%

0409
230 04 09 31 5 00 71350 240
230 04 09 52 1 00 01110 240

4692,7
72,8

0,0
0,0

0,0%
0,0%

230 04 09 52 8 00 03000 240

2734,7

1299,6

47,5%

230 04 09 52 8 00 03000 850

56,7

53,8

94,9%

230 04 09 31 5 00 02010 240

3839,9

40,4

1,1%

Приложение 6 к постановлению Администрации
города Устюжны от 02.08.2017 № 172

Сведения о численности муниципальных служащих с указанием фактических затрат на их денежное содержание
за 1 полугодие 2017 года
тыс.руб.
Сумма (тыс. руб.)
Колич
Наименование показателей
ество
Утверждено на
Исполнено на
(чел.)
01.01.2017 г.
01.07.2017 г.
ВСЕГО:
12
5 100,0
2 448,6
-муниципальные служащие органов местного самоуправления
9
4 549,0
2 169,5
в т. ч. глава муниципального образования
1
830,0
421,8
-работники муниципальных учреждений
3
551,0
279,1

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЮЖНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.08.2017 № 174
О внесении изменения в постановление администрации города Устюжна от 08.04.2010 № 72
Администрация города Устюжна ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление администрации города Устюжна от 08.04.2010 № 72 «Об общественной комиссии по жилищным
вопросам при администрации города Устюжна» следующее изменение:
1. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Устюжна:
* от 01.02.2017 № 7 «О внесении изменения в постановление администрации города Устюжна от 08.04.2010 № 72» (за искл.
п. 2).
3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Городской вестник» и разместить на сайте муни*
ципального образования город Устюжна.
Исполняющий обязанности главы администрации города Устюжна И.В.Антипов
Приложение к постановлению Администрации
города Устюжны от 0408.2017 № 174

СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ЖИЛИЩНЫМ ВОПРОСАМ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УСТЮЖНА
Антипов И.В.
Бойцова С.А.
Чекменёва О.В.
Беляев Р.С.

первый заместитель главы администрации города Устюжна, председатель комиссии;
начальник производственного отдела ООО «Жилсервис», заместитель председателя комиссии (по согласованию);
главный специалист по имуществу и приватизации администрации города Устюжна, секретарь комиссии;
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
главный специалист по вопросам ЖКХ,
благоустройства и общественной безопасности
администрации города Устюжна;
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Блохина Ю.А.
Каронная И.И.
Платова Е.П.
Ромушкина Н. Г.
Рябчикова Н. А.
Смирнова Л.А.
Грибанова Л.В.
Сущева Е.Г.

индивидуальный предприниматель (по согласованию);
мастер ООО «Жилсервис» (по согласованию);
пенсионер (по согласованию);
паспортист ООО «Жилсервис» (по согласованию);
председатель районного отделения совета женщин Устюженского муниципального района
(по согласованию);
начальник филиала по Устюженскому району КУВО «Центр социальных выплат» (по согласованию);
представитель общественности (по согласованию);
представитель общественности (по согласованию)»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЮЖНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.08.2017 № 184
О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
В соответствии с пунктом 11 статьи 39.11. Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136ФЗ, на основа
нии Положения об управлении и распоряжении муниципальным имуществом города Устюжна, утвержденным решением Сове
та города Устюжна от 28.10.2011 № 126 (с изменениями и дополнениями), на основании Устава города Устюжна администрация
города Устюжна ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене по продаже права
на заключение договора аренды:
Лот № 1 – земельный участок, находящийся в собственности города Устюжна, площадью 140 кв.м, кадастровый номер
35:19:0102004:279, местоположение: Вологодская область, Устюженский район, город Устюжна, улица Красных Зорь, категория
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: магазины, торговые комплексы, торговые центры, филиалы
торговых домов.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка устанавливается в размере
ежегодной арендной платы 8200 (Восемь тысяч двести) рублей 00 копеек (без учета НДС), сумма задатка – 25 % от начальной
цены предмета аукциона 2050 (Две тысячи пятьдесят) рублей 00 копеек, шаг аукциона – 3 % от начальной цены аукциона – 246
(Двести сорок шесть) рублей 00 копеек.
2. Определить срок приёма заявок на участие в аукционе с 23 августа 2017 года по 21 сентября 2017 года включительно.
3. Назначить дату, время и место заседания комиссии о признании претендентов участниками аукциона на 22 сентября 2017
года, 15 часов 00 минут, по адресу: Вологодская область, город Устюжна, переулок Коммунистический, дом 13, служебный
кабинет главы города Устюжна.
4. Назначить дату проведения аукциона на 25 сентября 2017 года, 15 часов 00 минут, по адресу: Вологодская область, город
Устюжна, переулок Коммунистический, дом 13, служебный кабинет главы города Устюжна.
5. Извещение о проведении аукциона опубликовать в информационном бюллетене «Городской вестник», разместить на
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru и на официальном сайте муниципального образования города Устюжна Вологодской
области.
Исполняющий обязанности главы администрации города Устюжна И.В.Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УСТЮЖНА ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Óñòþæíà
Ôîðìà àóêöèîíà: îòêðûòûé àóêöèîí ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì: ìàãàçèíû,
òîðãîâûå êîìïëåêñû, òîðãîâûå öåíòðû, ôèëèàëû òîðãîâûõ äîìîâ.
Àóêöèîí ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîâîäèòñÿ íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòþæíà îò 22 àâãóñòà 2017 ãîäà ¹ 184 «Î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà».
Ñðîê ïîäà÷è (ïðèåìà) çàÿâîê:
- íà÷àëî ïîäà÷è çàÿâîê 23 àâãóñòà 2017 ãîäà â 8 ÷àñ.00 ìèí.
- îêîí÷àíèå ïîäà÷è çàÿâîê 21 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà â 17 ÷àñ. 00 ìèí.
Ìåñòî è ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê: çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: Âîëîãîäñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä
Óñòþæíà, ïåðåóëîê Êîììóíèñòè÷åñêèé, äîì 13, â ðàáî÷èå äíè
ñ 8 ÷àñ.00ìèí.äî13 ÷àñ. 00ìèí.è ñ 14 ÷àñ. 00 ìèí. äî 17 ÷àñ. 00 ìèí.
Ðàçúÿñíåíèÿ ïî âîïðîñàì ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ìîæíî ïîëó÷èòü ïî âûøåóêàçàííûì ìåñòó è âðåìåíè ïðèåìà çàÿâîê. Ëèöî, æåëàþùåå
ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå, âïðàâå ïî ïèñüìåííîìó çàïðîñó ïîëó÷èòü êîïèþ êàäàñòðîâîãî ïàñïîðòà, èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå îá
àóêöèîíå.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 22 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà
â 15 ÷àñ. 00 ìèí. ïî ìåñòó ïðèåìà
çàÿâîê. Çàÿâèòåëü ñòàíîâèòñÿ ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà ïðîòîêîëà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê.
Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Âîëîãîäñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Óñòþæíà, ïåðåóëîê Êîììóíèñòè÷åñêèé, äîì 13, ñëóæåáíûé
êàáèíåò ãëàâû ãîðîäà Óñòþæíà, 25 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà â 15 ÷àñ. 00 ìèí.
Îñìîòð îáúåêòà (çåìåëüíîãî ó÷àñòêà) íà ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî â ëþáîå âðåìÿ. Îñìîòð ñîâìåñòíî ñ ïðåäñòàâèòåëåì
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòþæíà âîçìîæåí â ðàáî÷èå äíè ñ 8 ÷àñ.00 ìèí. äî 13 ÷àñ. 00 ìèí. è 14 ÷àñ. 00 ìèí. äî 17 ÷àñ. 00 ìèí. ïîñëå
ïðåäâàðèòåëüíîãî ñîãëàñîâàíèÿ âðåìåíè îñìîòðà.
Îáúåêò àóêöèîíà: çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõîäÿùèéñÿ â ñîáñòâåííîñòè ãîðîäà Óñòþæíà, ïëîùàäüþ 140 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
35:19:0102004:279, ìåñòîïîëîæåíèå: Âîëîãîäñêàÿ îáëàñòü, Óñòþæåíñêèé ðàéîí, ãîðîä Óñòþæíà, óëèöà Êðàñíûõ Çîðü, êàòåãîðèÿ çåìåëü:
çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: ìàãàçèíû, òîðãîâûå êîìïëåêñû, òîðãîâûå öåíòðû, ôèëèàëû òîðãîâûõ äîìîâ.
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñâîáîäåí îò îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ. Èìåþòñÿ òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ
íà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê òðóáîïðîâîäó âîäîñíàáæåíèÿ.
Ñðîê àðåíäû: 18 ìåñÿöåâ.
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Íà÷àëüíàÿ öåíà: ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû – 8200 ðóá.
Øàã àóêöèîíà (âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ îáúÿâëåííîé öåíû): 246 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà: 2050 ðóá.
Çàäàòîê âíîñèòñÿ íà ñïåöèàëüíûé ñ÷åò (ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ):
Äåïàðòàìåíò ôèíàíñîâ Âîëîãîäñêîé îáëàñòè (Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Óñòþæíà, ë.ñ. 230.30.230.1), ÈÍÍ 3520006967, ÊÏÏ
352001001, ð/ñ÷åò 40302810412005000077
â Îòäåëåíèå ¹ 8638 Ñáåðáàíêà Ðîññèè ã. Âîëîãäà, ÁÈÊ 041909644,
êîä äîõîäà: 23000000000000000000,òèï ñðåäñòâ 040000.
Íàçíà÷åíèå ïëàòåæà: Çàäàòîê çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 35:19:0102004:279, ìåñòîïîëîæåíèå: Âîëîãîäñêàÿ îáëàñòü, Óñòþæåíñêèé ðàéîí, ãîðîä Óñòþæíà, óëèöà Êðàñíûõ Çîðü.
Çàäàòîê äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé â íàñòîÿùåì ñîîáùåíèè ñ÷åò äî
17 ÷àñ. 00 ìèí. 21 ñåíòÿáðÿ 2017
ãîäà.
Äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ, ÿâëÿåòñÿ âûïèñêà ñ ýòîãî ñ÷åòà.
Âíåñåíèå çàäàòêà òðåòüèìè ëèöàìè áåç ÷åòêîãî óêàçàíèÿ çàÿâèòåëÿ (ó÷àñòíèêà), çà êîòîðîãî îí âíîñèòñÿ, íå äîïóñêàåòñÿ.
Óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå
Ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ìîæåò áûòü ëþáîå þðèäè÷åñêîå ëèöî íåçàâèñèìî îò îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìû, ôîðìû ñîáñòâåííîñòè,
ìåñòà íàõîæäåíèÿ, à òàêæå ìåñòà ïðîèñõîæäåíèÿ êàïèòàëà èëè ëþáîå ôèçè÷åñêîå ëèöî, â òîì ÷èñëå èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü,
ïðåòåíäóþùèå íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà.
Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ ïðåòåíäåíòàìè äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
1. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê èçâåùåíèþ ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ
ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà.
2. Êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí).
3. Íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî.
4. Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà ïðåäñòàâëÿåòñÿ íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííàÿ äîâåðåííîñòü.
Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
1. Íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå äîêóìåíòîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé.
2. Íåïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
3. Ïîäà÷à çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ëèöîì, êîòîðîå â ñîîòâåòñòâèè ñ Çåìåëüíûì Êîäåêñîì è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè
íå èìååò ïðàâà áûòü ó÷àñòíèêîì êîíêðåòíîãî àóêöèîíà, ïîêóïàòåëåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ïðèîáðåñòè çåìåëüíûé ó÷àñòîê â àðåíäó.
4. Íàëè÷èå ñâåäåíèé î çàÿâèòåëå, îá ó÷ðåäèòåëÿõ (ó÷àñòíèêàõ), î ÷ëåíàõ êîëëåãèàëüíûõ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ çàÿâèòåëÿ, ëèöàõ,
èñïîëíÿþùèõ ôóíêöèè åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà çàÿâèòåëÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì â ðååñòðå
íåäîáðîñîâåñòíûõ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.
Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà çàÿâêó äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, óâåäîìèâ îá
ýòîì â ïèñüìåííîì âèäå îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âîçâðàùàåò âíåñåííûé çàäàòîê çàÿâèòåëþ â òå÷åíèå òðåõ
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ óâåäîìëåíèÿ îá îòçûâå çàÿâêè. Â ñëó÷àå îòçûâà çàÿâêè çàÿâèòåëåì ïîçäíåå äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà
ïðèåìà çàÿâîê çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äëÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.
Çàÿâèòåëÿì, ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà, è çàÿâèòåëÿì, íå äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå, îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
íàïðàâëÿåò óâåäîìëåíèå î ïðèíÿòûõ â îòíîøåíèè íèõ ðåøåíèÿõ íå ïîçäíåå äíÿ, ñëåäóþùåãî ïîñëå äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà.
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ îôîðìëåíèÿ ïðîòîêîëà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
âîçâðàùàåò âíåñåííûé çàäàòîê çàÿâèòåëþ, íå äîïóùåííîìó ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå.
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà âîçâðàùàåò çàäàòîê
ëèöàì, ó÷àñòâîâàâøèì â àóêöèîíå, íî íå ïîáåäèâøèì â íåì.
Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â óêàçàííîå â íàñòîÿùåì èçâåùåíèè âðåìÿ, íà÷èíàåòñÿ ñ îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì íàèìåíîâàíèÿ, îñíîâíûõ
õàðàêòåðèñòèê çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è íà÷àëüíîãî ðàçìåðà ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû, «øàãà àóêöèîíà» è ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.
Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå êàðòî÷êè, êîòîðûå îíè ïîäíèìàþò ïîñëå îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì íà÷àëüíîé
öåíû è êàæäîé î÷åðåäíîé öåíû â ñëó÷àå, åñëè ãîòîâû êóïèòü ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè
ñ ýòîé öåíîé.
Êàæäóþ ïîñëåäóþùóþ öåíó àóêöèîíèñò íàçíà÷àåò ïóòåì óâåëè÷åíèÿ òåêóùåé öåíû íà «øàã àóêöèîíà». Ïîñëå îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé
öåíû àóêöèîíèñò íàçûâàåò íîìåð êàðòî÷êè ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, êîòîðûé ïåðâûì ïîäíÿë êàðòî÷êó, è óêàçûâàåò íà ýòîãî ó÷àñòíèêà
àóêöèîíà. Çàòåì àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò ñëåäóþùóþ öåíó â ñîîòâåòñòâèè ñ øàãîì àóêöèîíà.
Ïðè îòñóòñòâèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ãîòîâûõ çàêëþ÷èòü äîãîâîð àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè ñ íàçâàííîé àóêöèîíèñòîì öåíîé,
àóêöèîíèñò ïîâòîðÿåò ýòó öåíó 3 ðàçà.
Åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà íå ïîäíÿë êàðòî÷êó, àóêöèîí çàâåðøàåòñÿ.
Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ òîò ó÷àñòíèê àóêöèîíà, íîìåð êàðòî÷êè êîòîðîãî áûë íàçâàí àóêöèîíèñòîì ïîñëåäíèì.
Ïî çàâåðøåíèè àóêöèîíà àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò î ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàçûâàåò
öåíó ïðîäàæè è íîìåð êàðòî÷êè ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà.
Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ: ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó çà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê èëè íàèáîëüøèé ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà îôîðìëÿþòñÿ
ïðîòîêîëîì.
Àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ:
â ñëó÷àå, åñëè â àóêöèîíå ó÷àñòâîâàë òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê èëè ïðè ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íå ïðèñóòñòâîâàë íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ
àóêöèîíà, ëèáî â ñëó÷àå, åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ î íà÷àëüíîé öåíå ïðåäìåòà àóêöèîíà íå ïîñòóïèëî íè
îäíîãî ïðåäëîæåíèÿ î öåíå ïðåäìåòà àóêöèîíà, êîòîðîå ïðåäóñìàòðèâàëî áû áîëåå âûñîêóþ öåíó ïðåäìåòà àóêöèîíà;
â ñëó÷àå, åñëè íà îñíîâàíèè ðåçóëüòàòîâ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíÿòî ðåøåíèå îá îòêàçå â äîïóñêå ê
ó÷àñòèþ â àóêöèîíå âñåõ çàÿâèòåëåé èëè î äîïóñêå ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå è ïðèçíàíèè ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà òîëüêî îäíîãî çàÿâèòåëÿ.
Ïîðÿäîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
Ïîáåäèòåëþ àóêöèîíà èëè åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷àñòèå â àóêöèîíå åãî ó÷àñòíèêó íàïðàâëÿåòñÿ òðè ýêçåìïëÿðà ïîäïèñàííîãî
ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ñîñòàâëåíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà. Ïðè ýòîì
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ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû îïðåäåëÿåòñÿ â ðàçìåðå, ïðåäëîæåííîì ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, èëè â ñëó÷àå çàêëþ÷åíèÿ óêàçàííîãî
äîãîâîðà ñ åäèíñòâåííûì ïðèíÿâøèì ó÷àñòèå â àóêöèîíå åãî ó÷àñòíèêîì óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå, ðàâíîì íà÷àëüíîé öåíå ïðåäìåòà
äîãîâîðà. Íå äîïóñêàåòñÿ çàêëþ÷åíèå óêàçàííîãî äîãîâîðà ðàíåå ÷åì ÷åðåç äåñÿòü äíåé ñî äíÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ðåçóëüòàòàõ
àóêöèîíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñåòè «Èíòåðíåò».
Â ñëó÷àå, åñëè àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ è òîëüêî îäèí çàÿâèòåëü ïðèçíàí ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà, ëèáî ïîäàíà òîëüêî îäíà
çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå è åäèíñòâåííàÿ çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå è çàÿâèòåëü, ïîäàâøèé óêàçàííóþ çàÿâêó, ñîîòâåòñòâóþò
âñåì òðåáîâàíèÿì è óêàçàííûì â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà óñëîâèÿì àóêöèîíà, îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â òå÷åíèè äåñÿòè äíåé
ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå îáÿçàí íàïðàâèòü çàÿâèòåëþ òðè ýêçåìïëÿðà ïîäïèñàííîãî
ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ïðè ýòîì äîãîâîð ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû îïðåäåëÿåòñÿ â ðàçìåðå, ðàâíîì
íà÷àëüíîé öåíå ïðåäìåòà àóêöèîíà.
Çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, çàäàòîê, âíåñåííûé èíûì ëèöîì, ñ êîòîðûì äîãîâîð àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàêëþ÷àåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ âûøå ïåðå÷èñëåííûì ïîðÿäêîì, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà íåãî.
Çàäàòêè, âíåñåííûå ýòèìè ëèöàìè, íå çàêëþ÷èâøèìè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà âñëåäñòâèå óêëîíåíèÿ
îò çàêëþ÷åíèÿ óêàçàííîãî äîãîâîðà, íå âîçâðàùàþòñÿ.
Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà; ëèöî, ïîäàâøåå åäèíñòâåííóþ çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå è ïðèçíàííîå ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà; çàÿâèòåëü,
ïðèçíàííûé åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà, èëè åäèíñòâåííûé ïðèíÿâøèé ó÷àñòèå â àóêöèîíå åãî ó÷àñòíèê â òå÷åíèè òðèäöàòè
äíåé ñî äíÿ íàïðàâëåíèÿ èì ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äîëæíû ïîäïèñàòü åãî è ïðåäñòàâèòü â óïîëíîìî÷åííûé
îðãàí.
Ñâåäåíèÿ î ëèöàõ, êîòîðûå óêëîíèëèñü îò çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âêëþ÷àþòñÿ â ðååñòð íåäîáðîñîâåñòíûõ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.
Åñëè äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ íàïðàâëåíèÿ ïîáåäèòåëþ àóêöèîíà ïðîåêòîâ óêàçàííûõ
äîãîâîðîâ íå áûë èì ïîäïèñàíû è ïðåäñòàâëåíû â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí, îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ïðåäëàãàåò çàêëþ÷èòü óêàçàííûé
äîãîâîð èíîìó ó÷àñòíèêó àóêöèîíà, êîòîðûé ñäåëàë ïðåäïîñëåäíåå ïðåäëîæåíèå î öåíå ïðåäìåòà àóêöèîíà, ïî öåíå, ïðåäëîæåííîé
ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà.
Â ñëó÷àå, åñëè â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ íàïðàâëåíèÿ ó÷àñòíèêó àóêöèîíà, êîòîðûé ñäåëàë ïðåäïîñëåäíåå ïðåäëîæåíèå î
öåíå ïðåäìåòà àóêöèîíà, ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ýòîò ó÷àñòíèê íå ïðåäñòàâèë â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí,
ïîäïèñàííûé èì äîãîâîð, îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îáúÿâèòü î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíîãî àóêöèîíà èëè ðàñïîðÿäèòñÿ çåìåëüíûì
ó÷àñòêîì èíûì îáðàçîì â ñîîòâåòñòâèè ñ Çåìåëüíûì Êîäåêñîì.
Óñëîâèÿ è ñðîêè ïëàòåæà ïîáåäèòåëåì: îïëàòà îñóùåñòâëÿåòñÿ åäèíîâðåìåííî â òå÷åíèå 10 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
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Óñòþæåíñêèé ðàéîí, ãîðîä Óñòþæíà, óëèöà Êðàñíûõ Çîðü, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: ìàãàçèíû,
òîðãîâûå êîìïëåêñû, òîðãîâûå öåíòðû, ôèëèàëû òîðãîâûõ äîìîâ. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñâîáîäåí îò îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è
îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ. Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) îòñóòñòâóþò.
1.2. Ïåðåäà÷à Àðåíäàòîðó ó÷àñòêà â àðåíäó íå âëå÷åò ïåðåõîäà ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà íåãî.
1.3. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 17 ñòàòüè 39.8. Çåìåëüíîãî Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè âíåñåíèå èçìåíåíèé â äîãîâîð
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â ÷àñòè èçìåíåíèÿ âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íå äîïóñêàåòñÿ.
2. Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà
2.1. Ñðîê àðåíäû Ó÷àñòêà óñòàíàâëèâàåòñÿ íà ñðîê 18 ìåñÿöåâ ñ 00.00.2017 ãîäà äî 00.00.2018 ãîäà.
2.2. Àðåíäàòîð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íå èìååò ïðåèìóùåñòâåííîãî ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå íà íîâûé ñðîê äîãîâîðà àðåíäû âûøåóêàçàííîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.
3. Ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ
3.1. Äîãîâîð ïîäëåæèò îáÿçàòåëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè,
êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Âîëîãîäñêîé îáëàñòè.
3.2. Ñòîðîíû îáÿçóþòñÿ ïðèíÿòü íåîáõîäèìûå ìåðû äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè äîãîâîðà è îêàçûâàòü äðóã äðóãó íåîáõîäèìîå
ñîäåéñòâèå â ýòîì.
4.Ïåðåäà÷à ó÷àñòêà â ïîëüçîâàíèå Àðåíäàòîðó
4.1. Íàñòîÿùèé Äîãîâîð îäíîâðåìåííî ÿâëÿåòñÿ äîêóìåíòîì î ïåðåäà÷å Ó÷àñòêà Àðåíäàòîðó.
5. Ðàçìåð è óñëîâèÿ âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû
5.1. Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû îïðåäåëÿåòñÿ ïî ðåçóëüòàòàì àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò __________________ ðóáëåé 00 êîïååê çà êàëåíäàðíûé
ãîä.
5.2. Çàäàòîê â ðàçìåðå 2050 (Äâå òûñÿ÷è ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé 00 êîïååê, âíåñåííûé ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò îïëàòû
àðåíäíîé ïëàòû.
Îñòàâøóþñÿ ñóììó â ðàçìåðå _______________________ðóáëåé 00 êîïååê Àðåíäàòîð íå ïîçäíåå, ÷åì ÷åðåç äåñÿòü äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ
íàñòîÿùåãî äîãîâîðà ïåðå÷èñëÿåò ïî ðåêâèçèòàì Àðåíäîäàòåëÿ.
5.3. Ïî ñëåäóþùèì ñðîêàì àðåíäíàÿ ïëàòà âíîñèòñÿ íå ïîçäíåå 15 íîÿáðÿ îò÷åòíîãî ãîäà, ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ Àðåíäàòîðîì ñóììû
àðåíäíîé ïëàòû íà âûøåóêàçàííûé ñ÷åò Àðåíäîäàòåëÿ: ÓÔÊ ïî Âîëîãîäñêîé îáëàñòè: (Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Óñòþæíà, ë.ñ. 04303220010),
ÈÍÍ 3520006967, ÊÏÏ 352001001, ðàñ÷åòíûé ñ÷åò 40101810700000010002, áàíê: Îòäåëåíèå Âîëîãäà ã.Âîëîãäà, ÁÈÊ 041909001,
êîä
äîõîäà: 23011105013130000120, ÎÊÒÌÎ 19650101.
5.4. Â ñëó÷àå íàïðàâëåíèÿ Àðåíäàòîðó ïèñüìåííîé ïðåòåíçèè â ñâÿçè ñ íåèñïîëíåíèåì èì îáÿçàòåëüñòâ ïî âíåñåíèþ àðåíäíîé ïëàòû îí
îáÿçàí âíåñòè àðåíäíóþ ïëàòó â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ òàêîé ïðåòåíçèè.
6. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè Ñòîðîí
6.1. Àðåíäîäàòåëü èìååò ïðàâî:
6.1.1. Òðåáîâàòü äîñðî÷íîãî ðàñòîðæåíèÿ Äîãîâîðà ïðè èñïîëüçîâàíèè Ó÷àñòêà íå ïî öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ, à òàêæå ïðè èñïîëüçîâàíèè
ñïîñîáàìè, ïðèâîäÿùèìè ê åãî ïîð÷å, ïðè íåâíåñåíèè àðåíäíîé ïëàòû áîëåå ÷åì 6 ìåñÿöåâ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà óïëàòû, ïðè óñëîâèè èñòå÷åíèÿ
îäíîãî ìåñÿöà ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ óâåäîìëåíèÿ î íàëè÷èè çàäîëæåííîñòè.
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6.1.2. Íà áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï íà òåððèòîðèþ àðåíäóåìîãî Ó÷àñòêà, ñ öåëüþ åãî îñìîòðà íà ïðåäìåò ñîáëþäåíèÿ Àðåíäàòîðîì
óñëîâèé Äîãîâîðà.
6.1.3. Íà âîçìåùåíèå óáûòêîâ, ïðè÷èíåííûõ óõóäøåíèåì êà÷åñòâà Ó÷àñòêà è ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè â ðåçóëüòàòå õîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè Àðåíäàòîðà, à òàê æå ïî èíûì îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
6.1.4. Âíîñèòü â Äîãîâîð íåîáõîäèìûå èçìåíåíèÿ è óòî÷íåíèÿ â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà.
6.2. Àðåíäîäàòåëü îáÿçàí:
6.2.1. Ïðåäîñòàâèòü â àðåíäó çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ñîñòîÿíèè, ñîîòâåòñòâóþùåì åãî íàçíà÷åíèþ, óñëîâèÿì äîãîâîðà è ïðèãîäíîì äëÿ
ýêñïëóàòàöèè.
6.2.2. Âûïîëíÿòü â ïîëíîì îáúåìå âñå óñëîâèÿ Äîãîâîðà.
6.2.3. Íå âìåøèâàòüñÿ â äåÿòåëüíîñòü Àðåíäàòîðà, ñâÿçàííóþ ñ èñïîëüçîâàíèåì Ó÷àñòêà, åñëè îíà íå ïðîòèâîðå÷èò äåéñòâóþùåìó
çàêîíîäàòåëüñòâó è óñëîâèÿì Äîãîâîðà.
6.2.4. Îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü çà ïðàâèëüíîñòüþ èñ÷èñëåíèÿ è âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû Àðåíäàòîðîì.
6.3. Àðåíäàòîð èìåþò ïðàâî:
6.3.1. Èñïîëüçîâàòü Ó÷àñòîê íà óñëîâèÿõ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.
6.3.2. Äîñðî÷íî ðàñòîðãíóòü Äîãîâîð ïî ñîãëàøåíèþ ñ Àðåíäîäàòåëåì, íàïðàâèâ íå ïîçäíåå, ÷åì çà 30 (òðèäöàòü) êàëåíäàðíûõ äíåé,
óâåäîìëåíèå îá ýòîì (â ýòîì ñëó÷àå Àðåíäàòîð îáÿçàí âûïëàòèòü àðåíäíóþ ïëàòó çà âåñü ïåðèîä äî ìîìåíòà ðàñòîðæåíèÿ Äîãîâîðà).
6.4. Àðåíäàòîð îáÿçàí:
6.4.1. Âûïîëíÿòü â ïîëíîì îáúåìå âñå óñëîâèÿ Äîãîâîðà.
6.4.2. Èñïîëüçîâàòü Ó÷àñòîê â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì, à òàêæå ñïîñîáàìè, êîòîðûå íå äîëæíû íàíîñèòü âðåä
îêðóæàþùåé ñðåäå, â òîì ÷èñëå çåìëå êàê ïðèðîäíîìó îáúåêòó.
6.4.3. Ñâîåâðåìåííî è ïîëíîñòüþ âûïëà÷èâàòü Àðåíäîäàòåëþ àðåíäíóþ ïëàòó â ðàçìåðå è íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ Äîãîâîðîì,
ïîëó÷àòü ó Àðåíäîäàòåëÿ ðàñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ïóíêòàìè 5.1. è 5.3. íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.
6.4.4. Îáåñïå÷èâàòü Àðåíäîäàòåëþ (åãî çàêîííûì ïðåäñòàâèòåëÿì), ïðåäñòàâèòåëÿì îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîãî, ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî
êîíòðîëÿ ñâîáîäíûé äîñòóï íà Ó÷àñòîê äëÿ åãî îñìîòðà è ïðîâåðêè ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé Äîãîâîðà è çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.
6.4.5. Íå äîïóñêàòü äåéñòâèé, ïðèâîäÿùèõ ê óõóäøåíèþ êà÷åñòâåííûõ õàðàêòåðèñòèê, ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè íà Ó÷àñòêå è ïðèëåãàþùèõ
ê íåìó òåððèòîðèÿõ, à òàêæå âûïîëíÿòü ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè.
6.4.6. Ïèñüìåííî â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê óâåäîìèòü Àðåíäîäàòåëÿ îá èçìåíåíèè ñâîåãî àäðåñà è äðóãèõ ðåêâèçèòîâ.
6.4.7. Íåìåäëåííî èçâåùàòü Àðåíäîäàòåëÿ è ñîîòâåòñòâóþùèå ñëóæáû î âñÿêîé àâàðèè èëè èíîì ñîáûòèè, íàíåñøåì èëè ãðîçÿùåì
íàíåñòè Ó÷àñòêó è íàõîäÿùèìñÿ íà íåì îáúåêòàì, à òàêæå áëèçëåæàùèì ó÷àñòêàì óùåðá, è ñâîåâðåìåííî ïðèíèìàòü âñå âîçìîæíûå ìåðû ïî
ïðåäîòâðàùåíèþ óãðîçû è ïðîòèâ äàëüíåéøåãî ðàçðóøåíèÿ èëè ïîâðåæäåíèÿ Ó÷àñòêà è ðàñïîëîæåííûõ íà íåì îáúåêòîâ.
6.4.8. Íå ïåðåäàâàòü ñâîè ïðàâà è îáÿçàííîñòè ïî Äîãîâîðó äðóãîìó ëèöó (ïåðåíàåì), íå îòäàâàòü àðåíäíûå ïðàâà â çàëîã è íå
âíîñèòü èõ â êà÷åñòâå âêëàäà â óñòàâíûé êàïèòàë õîçÿéñòâåííûõ òîâàðèùåñòâ è îáùåñòâ èëè ïàåâîãî âçíîñà â ïðîèçâîäñòâåííûé
êîîïåðàòèâ, à òàêæå íå îñóùåñòâëÿòü èíûõ äåéñòâèé, ïðèâîäÿùèõ ê îáðåìåíåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðàâàìè òðåòüèõ ëèö áåç
óâåäîìëåíèÿ è ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ Àðåíäîäàòåëÿ.
7. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí
7.1. Çà íàðóøåíèå ñðîêà âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû, Àðåíäàòîð âûïëà÷èâàåò Àðåíäîäàòåëþ íåóñòîéêó â ðàçìåðå 1/300 ñòàâêè
ðåôèíàíñèðîâàíèÿ Öåíòðàëüíîãî Áàíêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äåéñòâóþùåé íà äåíü èñïîëíåíèÿ äåíåæíîãî îáÿçàòåëüñòâà, ñ ïðîñðî÷åííîé
ñóììû àðåíäíîé ïëàòû çà êàæäûé äåíü ïðîñðî÷êè.
7.2. Â ñëó÷àå íåèñïîëíåíèÿ èëè íåíàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ, âûòåêàþùèõ èç Äîãîâîðà, âèíîâíàÿ ñòîðîíà îáÿçàíà âîçìåñòèòü
ïðè÷èí¸ííûå äðóãîé ñòîðîíå óáûòêè.
7.3. Àðåíäàòîð íåñåò îòâåòñòâåííîñòü ïåðåä Àðåíäîäàòåëåì, â òîì ÷èñëå è â ñëó÷àå ðàñòîðæåíèÿ Äîãîâîðà, çà âðåä, ïðè÷èí¸ííûé
Àðåíäîäàòåëþ ïîâðåæäåíèåì Ó÷àñòêà íåïîñðåäñòâåííî Àðåíäàòîðîì èëè æå òðåòüèìè ëèöàìè. Óêàçàííàÿ îòâåòñòâåííîñòü íå âîçíèêàåò â
ñëó÷àå, åñëè Àðåíäàòîð äîêàæåò, ÷òî óêàçàííûé âðåä áûë ïðè÷èí¸í Àðåíäîäàòåëþ â ñèëó îáñòîÿòåëüñòâ íåïðåîäîëèìîé ñèëû ëèáî âûçâàí
âèíîâíûìè äåéñòâèÿìè ñàìîãî Àðåíäîäàòåëÿ.
7.4. Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ èíûõ óñëîâèé Äîãîâîðà Ñòîðîíû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
8. Ïåðåõîä ïðàâ è îáÿçàííîñòåé ïî äîãîâîðó, èçìåíåíèå è ïðåêðàùåíèå Äîãîâîðà
8.1. Ïðåêðàùåíèå õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè Àðåíäàòîðà íå ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ èçìåíåíèÿ èëè ðàñòîðæåíèÿ äîãîâîðà àðåíäû.
8.2 Â ñëó÷àå ñìåðòè Àðåíäàòîðà, àðåíäóþùèé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, åãî ïðàâà è îáÿçàííîñòè ïåðåõîäÿò ê íàñëåäíèêó íà îñòàâøèéñÿ ñðîê
äîãîâîðà ñ îáÿçàòåëüíûì îôîðìëåíèåì ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèõ è ïðàâîóäîñòîâåðÿþùèõ äîêóìåíòîâ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
8.3. Âñå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ ê Äîãîâîðó äåéñòâèòåëüíû, åñëè îíè ñîâåðøåíû â ïèñüìåííîé ôîðìå, ïîäïèñàíû óïîëíîìî÷åííûìè
ëèöàìè îáåèõ Ñòîðîí è çàðåãèñòðèðîâàíû â óñòàíîâëåííîì çàêîíå ïîðÿäêå.
8.4. Äîãîâîð ìîæåò áûòü ðàñòîðãíóò â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
9. Èíûå óñëîâèÿ äîãîâîðà
9.1. Âñå ñïîðû ìåæäó ñòîðîíàìè ïî Äîãîâîðó ðàçðåøàþòñÿ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
9.2. Äîãîâîð ñîñòàâëåí è ïîäïèñàí â 3 (òðåõ) ïîäëèííûõ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ îäèíàêîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó, èç êîòîðûõ ïî îäíîìó
ýêçåìïëÿðó õðàíèòñÿ ó êàæäîé èç Ñòîðîí, îäèí ýêçåìïëÿð –
â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà
è êàðòîãðàôèè ïî Âîëîãîäñêîé îáëàñòè.
10. Ïîäïèñè ñòîðîí
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Èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Óñòþæíà
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