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БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»
Российская Федерация
Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.11.2019 № 431-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 12.09.2019
№ 352-ПА (В РЕД. ОТ 09.10.2019)
В целях устранения технической ошибки управляющих
организаций АО «Единство», СМУП «Жилищный трест»,
руководствуясь постановлением Администрации Северодвинска от 29.03.2019 № 106-па «Об утверждении Положения об установлении размера платы за содержание
жилого помещения», договорами управления многоквартирными домами, расположенными в Северодвинске
по адресам: ул. Юбилейная, дом 23, пр. Беломорский, дом
57, пр. Беломорский, дом 59, ул. Железнодорожная, дом
42, ул. Кирилкина, дом 13 (1–171), ул. Кирилкина, дом 13
(172–230), ул. Комсомольская, дом 31, ул. Комсомольская,
дом 5, пр. Ленина, дом 37, пр. Ленина, дом 41, пр. Ленина,
дом 43А, пр. Ленина, дом 45А, ул. Лесная, дом 53, ул. Ломоносова, дом 33, ул. Ломоносова, дом 44А, ул. Ломоносова,
дом 5, ул. Малая Кудьма, дом 13, пр. Морской, дом 85, ул.
Пионерская, дом 41, ул. Полярная, дом 42, ул. Полярная,
дом 44, ул. Профсоюзная, дом 29, ул. Строителей, дом 32Б,
ул. Чеснокова, дом 16, ул. Чеснокова, дом 18, ул. Юбилейная, дом 37, ул. Юбилейная, дом 49/48, ул. Юбилейная,
дом 57А, ул. Юбилейная, дом 65, ул. Южная, дом 18А, ул.
Южная, дом 2, ул. Южная, дом 28А, ул. Южная, дом 28Б,
ул. Южная, дом 28В, ул. Южная, дом 8,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации
Северодвинска от 12.09.2019 № 352-па «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения» изменение,
исключив строки 1, 2, 7, 9, 10, 17, 21, 26, 28, 29, 31, 32, 40, 42, 43, 45,
48, 51, 54, 56, 57, 60–65, 67–74 таблицы «Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме муниципального образования «Северодвинск».
2. СМУП «Жилищный трест» произвести перерасчет размера платы для нанимателей помещений в многоквартирном
доме, расположенном по адресу: г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 44А, за период с 01.09.2019 по 31.10.2019.
3. АО «Единство» произвести перерасчет размера платы
для нанимателей помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Северодвинск, ул. Юбилейная, д. 23,
за период с 01.09.2019 по 30.09.2019.
4. АО «Единство» произвести перерасчет размера платы

для нанимателей помещений в многоквартирных домах, расположенных по адресам: г. Северодвинск, пр. Беломорский,
дом 57, пр. Беломорский, дом 59, ул. Железнодорожная, дом 42,
ул. Кирилкина, дом 13 (1–171), ул. Кирилкина, дом 13 (172–230),
ул. Комсомольская, дом 31, ул. Комсомольская, дом 5, пр. Ленина, дом 37, пр. Ленина, дом 41, пр. Ленина, дом 43А, пр. Ленина,
дом 45А, ул. Лесная, дом 53, ул. Ломоносова, дом 33, ул. Ломоносова, дом 5, ул. Малая Кудьма, дом. 13, пр. Морской, дом 85,
ул. Пионерская, дом 41, ул. Полярная, дом 42, ул. Полярная, дом
44, ул. Профсоюзная, дом 29, ул. Строителей, дом 32Б, ул. Чеснокова, дом 16, ул. Чеснокова, дом 18, ул. Юбилейная, дом 37,
ул. Юбилейная, дом 49/48, ул. Юбилейная, дом 57А, ул. Юбилейная, дом 65, ул. Южная, дом 18А, ул. Южная, дом 2, ул. Южная,
дом 28А, ул. Южная, дом 28Б, ул. Южная, дом 28В, ул. Южная,
дом 8, за период с 01.09.2019 по 31.10.2019.
5. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать)
настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне
официально» и разместить на официальном интернет-сайте
Администрации Северодвинска.
И.о. Главы Северодвинска О. В. Бачериков
_______________________________________________________
В соответствии с пунктом 3 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска
информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земельного участка с кадастровым номером
29:28:103075:3395:
1. Наименование уполномоченного органа: Администрация Северодвинска.
2. Цель установления публичного сервитута: размещение
объекта электросетевого хозяйства (РП-10 кВ).
3. Местоположение земельного участка, в отношении которого планируется установление публичного сервитута: относительно ориентира – здания, расположенного за пределами
границ земельного участка по адресу: Архангельская область,
городской округ Северодвинск, город Северодвинск, Архангельское шоссе, дом 120, примерно в 145 метрах по направлению на север от ориентира.
4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством и прилагаемым к нему
графическим описанием местоположения границ публичного
сервитута: г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 114А, с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 и с 14 до 16.00, в течение
30 дней с момента опубликования сообщения.
5. Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещается сообщение:
официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска
в разделе «Объявления» «Информация».
6. Местоположение публичного сервитута установить относительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ публичного сервитута по адресу: Архангельская

область, городской округ Северодвинск, город Северодвинск,
Архангельское шоссе, дом 120, примерно в 185 метрах по направлению на север от ориентира.
7. Кадастровый номер земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный сервитут: 29:28:103075:3395.
Российская Федерация
Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования
и застройки Северодвинска

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по проекту
решения о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства
13.11.2019
Предмет публичных слушаний: предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного по адресу: 6-й Южный пер., д. 3,
в части уменьшения отступа от северо-западной границы земельного участка с кадастровым номером 29:28:101112:6 до 2,5 м.
Количество участников публичных слушаний: 1 человек.
Настоящее заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства от 31.10.2019.
Внесенные предложения и замечания участников публичных слушаний гражданами, постоянно проживающими на территории муниципального образования «Северодвинск»:
1. Предусмотреть сокращение отступа от красной линии
до 2,3 м.
Рекомендации организатора слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками
публичных слушаний предложений и замечаний:
1. Учесть данное предложение.
Выводы:
1. В связи с тем, что публичные слушания проведены в полном соответствии с градостроительным законодательством,
считать очное собрание публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства состоявшимся.
2. Принять рекомендации публичных слушаний к сведению.
Заместитель председателя Комиссии,
начальник Управления градостроительства и земельных
отношений Кириллов А. М.
Российская Федерация
Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.10.2019 № 388-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ
И УТВЕРЖДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
В АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

2

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в Администрации Северодвинска.
2. Признать утратившими силу:
постановление
Администрации
Северодвинска
от 05.12.2013 № 495-па «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных
услуг»;
постановление
Администрации
Северодвинска
от 31.12.2014 № 695-па «О внесении изменений и дополнения
в Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в Администрации Северодвинска»;
постановление
Администрации
Северодвинска
от 19.04.2018 № 154-па «О внесении изменения в Порядок
разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг в Администрации
Северодвинска».
3. Органам Администрации Северодвинска:
3.1. Привести административные регламенты предоставления муниципальных услуг в соответствие с прилагаемым Порядком в срок до 01.02.2020.
3.2. Направить в Отдел по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска информацию, указанную в пункте 2.3.5 прилагаемого Порядка в срок
до 01.12.2019.
4. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска:
4.1. Разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска в разделе «Государственные и муниципальные услуги» информацию, направленную органами
Администрации Северодвинска в соответствии с пунктом 3.2,
в течение 15 дней с момента получения информации.
4.2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально»
и разместить на официальном интернет-сайте Администрации
Северодвинска.
Глава Северодвинска И. В. Скубенко
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации Северодвинска от 10.10.2019 № 388-па

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
В АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг (далее – административный
регламент) в Администрации Северодвинска.
1.2. Муниципальная услуга, предоставляемая органом Администрации Северодвинска (далее – услуга), — деятельность
по реализации функций Администрации Северодвинска, которая осуществляется по запросам заявителей в пределах
полномочий Администрации Северодвинска по решению
вопросов местного значения, установленных в соответствии
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Северодвинска, а также в пределах предусмотренных указанным Федеральным законом прав
Администрации Северодвинска на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения, прав Администрации
Северодвинска на участие в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 указанного Федерального закона), если это участие
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предусмотрено федеральными законами, прав Администрации Северодвинска на решение иных вопросов, не отнесенных
к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов государственной власти
и не исключенных из их компетенции федеральными законами
и законами Архангельской области, в случае принятия муниципальных правовых актов о реализации таких прав.
1.3. Административный регламент – нормативный правовой акт Администрации Северодвинска, устанавливающий порядок и стандарт предоставления услуги.
1.4. Административные регламенты разрабатываются органами Администрации Северодвинска, к сфере деятельности которых относится предоставление услуги, в соответствии
с федеральными законами, нормативными правовыми актами
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Северодвинска.
Административные регламенты разрабатываются в отношении услуг, включенных в Перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Северодвинска, утвержденный муниципальным правовым актом
Администрации Северодвинска.
1.5. При разработке административных регламентов орган
Администрации Северодвинска предусматривает оптимизацию (повышение качества) предоставления услуг, в том числе:
1.5.1. Упорядочение административных процедур и административных действий.
1.5.2. Устранение избыточных административных процедур и избыточных административных действий, если это
не противоречит федеральным законам, нормативным правовым актам Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативным правовым актам
Архангельской области, муниципальным правовым актам органов местного самоуправления Северодвинска.
Под избыточной административной процедурой (избыточным административным действием) понимается последовательность действий (действие), исключение которых из процесса предоставления услуги не приводит к снижению качества предоставления данной услуги и позволяет достичь того же
результата без дополнительных затрат.
1.5.3. Сокращение количества документов, представляемых заявителями для предоставления услуги, применение
новых форм документов, позволяющих устранить необходимость неоднократного предоставления идентичной информации, снижение количества взаимодействий заявителей
с должностными лицами, в том числе за счет выполнения отдельных административных процедур (действий) на базе многофункциональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр)
и реализации принципа «одного окна», использование межведомственных согласований при предоставлении услуги без
участия заявителя, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.
1.5.4. Сокращение срока предоставления услуги, а также
сроков исполнения отдельных административных процедур
и административных действий в рамках предоставления данной услуги. Орган Администрации Северодвинска, разработавший проект административного регламента (далее – разработчик), может установить в административном регламенте
сокращенные сроки предоставления услуги, а также сроки
исполнения административных процедур в рамках предоставления услуги по отношению к соответствующим срокам, установленным в законодательстве Российской Федерации, в том
числе в муниципальных нормативных правовых актах органов
местного самоуправления Северодвинска.
1.5.5. Указание ответственности должностных лиц за несоблюдение ими требований административных регламентов
при выполнении административных процедур или административных действий.
1.5.6. Предоставление услуги в электронной форме.

№ 130-132 18 ноября 2019 года

2. Требования к административным регламентам
2.1. Наименование административного регламента определяется разработчиком с учетом формулировки положения нормативного правового акта, которым предусмотрена
данная услуга, и в соответствии с Перечнем государственных
и муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией
Северодвинска.
2.2. В административный регламент включаются следующие разделы:
2.2.1. Общие положения.
2.2.2. Стандарт предоставления услуги.
2.2.3. Административные процедуры.
2.2.4. Контроль за исполнением административного
регламента.
2.2.5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) Администрации Северодвинска, должностных лиц, муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) многофункционального центра и (или) привлекаемых им иных организаций и их
работников.
2.3. Раздел «Общие положения» состоит из следующих
подразделов:
2.3.1. Предмет регулирования административного
регламента.
В этом подразделе содержится исчерпывающий перечень
административных процедур, исполняемых при предоставлении услуги, а также исчерпывающий перечень административных процедур (действий), исполняемых многофункциональным центром и (или) привлекаемыми им иными организациями (в случае предоставления услуги через многофункциональный центр и (или) привлекаемые им иные организации).
2.3.2. Описание заявителей при предоставлении услуги.
В этом подразделе указываются:
- категории физических и (или) юридических лиц, которым
предоставляется услуга;
- категории физических и юридических лиц, имеющих право в соответствии с законодательством Российской Федерации
либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями
выступать от их имени при взаимодействии с соответствующими органами и организациями при предоставлении услуги.
2.3.3. Требования к порядку информирования о правилах
предоставления услуги, в том числе:
- способы информирования о правилах предоставления
услуги (информирование осуществляется при личном обращении заявителей в помещениях либо в местах предоставления
услуги с использованием информационных стендов, с использованием средств почтовой, телефонной связи, с помощью
электронной почты, а также путем размещения информации
на Архангельском региональном портале государственных
и муниципальных услуг (функций), на официальном интернетсайте Администрации Северодвинска);
- состав и порядок получения информации, сообщаемой
заявителю при информировании о правилах предоставления
услуги по телефону, по электронной почте, по почте, при личном обращении.
2.3.4. В тексте административного регламента не указываются:
- информация о месте нахождения и графике работы с заявителями органа Администрации Северодвинска, предоставляющего услугу, организаций, обращение в которые необходимо для получения услуги, многофункционального центра;
- справочные телефоны органа Администрации Северодвинска, предоставляющего услугу, организаций, участвующих в предоставлении данной услуги;
- адрес электронной почты и (или) формы обратной связи
с органом Администрации Северодвинска, предоставляющим
услугу, в сети Интернет.
2.3.5. Состав информации, размещаемой на официальном
интернет-сайте Администрации Северодвинска, в помещениях (на информационных стендах) в местах предоставления
услуги:
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- административный регламент предоставления услуги;
- информация, указанная в пункте 2.3.4 настоящего
Порядка;
- образцы заполнения заявителями бланков документов
(при необходимости);
- банковские реквизиты (в случае если услуга предоставляется на платной основе);
- перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление услуги;
- сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Администрации
Северодвинска, ее должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) многофункционального центра и (или) привлекаемых им иных организаций
и их работников.
Орган Администрации Северодвинска, предоставляющий
услугу, обеспечивает размещение и актуализацию информации, указанной в настоящем пункте, на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
2.3.6. Состав информации, размещаемой на Архангельском
региональном портале государственных и муниципальных
(услуг) функций:
- административный регламент предоставления услуги;
- информация, указанная в пункте 2.3.5 настоящего
Порядка;
- информация, указанная в пункте 22 Положения о формировании и ведении Архангельского регионального реестра
государственных и муниципальных услуг (функций) и Архангельского регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций), утвержденного постановлением
Правительства Архангельской области от 28.12.2010 № 408-пп.
2.3.7. Состав информации, сообщаемой заявителям при информировании о правилах предоставления услуги при личном
обращении заявителей, с использованием средств почтовой,
телефонной связи, с помощью электронной почты;
- контактные данные органа Администрации Северодвинска, предоставляющий услугу, (почтовый адрес, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», номер телефона для справок, адрес электронной
почты);
- график работы органа Администрации с заявителями
в целях оказания содействия при подаче запросов заявителей
в электронной форме;
- график работы органа Администрации с заявителями
по иным вопросам их взаимодействия;
- сведения о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц,
муниципальных служащих администрации Северодвинска,
а также решений и действий (бездействия) многофункционального центра и (или) привлекаемых им организаций, их
работников;
- сведения о нормативных правовых актах, регулирующих
предоставление услуги (наименование нормативного правового акта, принявший орган, номер документа, дата принятия);
- перечень документов, необходимых для получения
услуги, комплектность (достаточность) представляемых
документов.
2.4. Раздел «Стандарт предоставления услуги» содержит
следующие подразделы:
2.4.1. Наименование услуги (полное и краткое).
2.4.2. Наименование органа Администрации Северодвинска, предоставляющего услугу.
Если в предоставлении данной услуги участвуют также
иные органы Администрации Северодвинска, органы исполнительной власти Архангельской области, территориальные
органы федеральных органов исполнительной власти, территориальные подразделения органов государственных внебюджетных фондов, иные органы и организации, то указываются все органы и организации, обращение в которые необходимо для предоставления услуги.
Запрещается указывать в административном регламенте
на необходимость обращения заявителей в органы, организации, за исключением обращения в целях получения услуг,
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которые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуги и включены в Перечень услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления Администрацией Северодвинска муниципальных услуг,
утвержденный решением Совета депутатов Северодвинска
от 16.02.2012 № 7.
2.4.3. Правовые основания для предоставления услуги.
Перечень нормативных правовых актов, непосредственно
регулирующих предоставление услуги, не приводится в тексте
административного регламента. В тексте административного
регламента содержится указание о размещении указанного
перечня нормативных правовых актов на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных (услуг)
функций и на официальном интернет-сайте Администрации
Северодвинска.
Все приводимые на Архангельском региональном портале
государственных и муниципальных (услуг) функций и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска нормативные правовые акты должны перечисляться в порядке
уменьшения их юридической силы, а нормативные правовые
акты равной юридической силы – в хронологическом порядке
их принятия, с указанием их реквизитов (наименование, принявший орган, дата принятия и номер).
Обязательному перечислению подлежат следующие нормативные правовые акты:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
- постановление Правительства Российской Федерации
от 24.10.2011 № 861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление
в электронной форме государственных и муниципальных
услуг (осуществление функций)»;
- постановление Правительства Российской Федерации
от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных
и муниципальных услуг»;
- постановление Правительства Российской Федерации
от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг»;
- постановление Правительства Архангельской области
от 28.12.2010 № 408-пп «О государственных информационных системах Архангельской области, обеспечивающих предоставление государственных услуг (исполнение функций)
Архангельской области и муниципальных услуг (исполнение
функций) муниципальных образований Архангельской области в электронной форме»;
- распоряжение Администрации муниципального образования «Северодвинск» от 19.12.2011 № 314-ра «Об утверждении
перечня государственных и муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Северодвинска»;
- муниципальный нормативный правовой акт, которым утверждено положение об органе Администрации Северодвинска, предоставляющем муниципальную услугу.
2.4.4. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления услуги с разделением на документы и информацию,
которые заявитель должен представить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
При необходимости указанный перечень устанавливается
применительно к каждой административной процедуре, исполняемой при предоставлении услуги.
В отношении документов, входящих в перечень, содержат-
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ся указания о его форме (утвержденная нормативным правовым актом или свободная), определяется вид (оригинал или
копия (простая или заверенная – с дополнительным указанием, кем она должна быть заверена), количество экземпляров
документа.
Указывается способ представления документов (лично,
по почте, в электронной форме, посредством обращения
в многофункциональный центр, через Архангельский региональный портал предоставления государственных и муниципальных услуг (функций).
Указывается на запрет требования от заявителя:
- предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением услуги;
- предоставления документов и информации, которые
находятся в распоряжении органов Администрации Северодвинска, предоставляющих услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления, подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении услуг,
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Северодвинска;
- представления документов и информации, отсутствие
и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов,
касающихся предоставления услуги, после первоначальной
подачи заявления о предоставлении услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении услуги
и документах, поданных заявителем после первоначального
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение
информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица, муниципального служащего Администрации Северодвинска, работника многофункционального центра, работника привлекаемой многофункциональным центром
организации при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления услуги, либо в предоставлении услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа Администрации Северодвинска, предоставляющего
услугу (заместителя Главы Администрации Северодвинска), руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, либо руководителя привлекаемой многофункциональным центром организации уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
2.4.5. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
услуги.
При необходимости данный перечень устанавливается
применительно к каждой административной процедуре, исполняемой при предоставлении услуги.
2.4.6. Срок предоставления услуги.
В подразделе указываются:
- срок предоставления услуги;
- сроки выполнения отдельных административных процедур и действий (сроки регистрации заявления, рассмотрения
представленных документов, принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) услуги, выдачи результата
предоставления услуги);
- срок приостановления предоставления услуги (при
необходимости);
- максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении услуги и получении результата пре-
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доставления услуги.
В случае отличия срока предоставления услуги в электронной форме дополнительно указываются сроки предоставления услуги, выполнения отдельных административных процедур и действий в электронной форме.
2.4.7. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления услуги или отказа в предоставлении услуги, который должен основываться на соответствующих нормативных правовых актах, регулирующих порядок
предоставления услуги.
В случае отсутствия таких оснований следует указать
на это в тексте регламента.
При необходимости данный перечень устанавливается
применительно к каждой административной процедуре, исполняемой при предоставлении услуги.
2.4.8. Плата, взимаемая с заявителя при предоставлении
услуги.
На платность услуги указывается только в случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Архангельской области, муниципальными правовыми актами
органов местного самоуправления Северодвинска.
В подразделе приводится ссылка на положение нормативного правового акта, которым установлен размер платы,
взимаемой с заявителя при предоставлении услуги, формы
(наличная или безналичная) и способы ее взимания.
В случае предоставления услуги на безвозмездной основе
следует указать на это в тексте регламента.
2.4.9. Результат предоставления услуги.
2.4.10. Требования к местам предоставления услуги.
В подразделе указываются требования к помещениям,
в которых осуществляется прием заявителей, к залу ожидания,
местам для заполнения заявлений о предоставлении услуги,
местам для информирования заявителей, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов
в соответствии с законодательством Российской Федерации
о социальной защите инвалидов.
2.4.11. Показатели доступности и качества услуги.
2.4.12. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления услуг в многофункциональном
центре и особенности предоставления услуг в электронной
форме. При определении особенностей предоставления услуги в электронной форме указываются виды электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении
за получением услуги, в том числе с учетом права заявителя
– физического лица использовать простую электронную подпись, в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при
обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.06.2012 № 634.
2.5. В разделе «Административные процедуры» содержится следующая информация: состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме, в многофункциональном центре.
В начале раздела указывается исчерпывающий перечень
административных процедур, содержащихся в нем.
Описание каждой административной процедуры содержит следующие обязательные элементы:
1) юридические факты, являющиеся основанием для начала административной процедуры. Описание юридического
факта содержит описание инициатора административной процедуры или входящего документа;
2) должностное лицо (должностные лица), уполномоченное (уполномоченные) на осуществление соответствующих
административных действий в рамках административной
процедуры;
3) содержание административных действий, в том числе
виды решений, принимаемых должностным лицом (должностными лицами), а при возможности различных вариантов реше-
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ния – критерии или процедуры выбора вариантов решения;
4) срок исполнения административной процедуры (при
необходимости – сроки осуществления отдельных административных действий);
5) исчерпывающий перечень оснований для приостановления исполнения административной процедуры, сроки приостановления исполнения административной процедуры и порядок возобновления исполнения административной процедуры (при необходимости);
6) исчерпывающий перечень оснований для отказа в исполнении административной процедуры, в том числе отказа
в приеме документов (при необходимости);
7) результат административной процедуры, способ его
фиксации и порядок передачи результата, который может совпадать с юридическим фактом, являющимся основанием для
начала исполнения следующей административной процедуры.
В случае если сведения, указанные в подпунктах 4–6 пункта 2.5 настоящего Порядка, указаны в разделе «Стандарт предоставления услуги», они приводятся в разделе «Административные процедуры» путем отсылки к соответствующим положениям раздела «Стандарт предоставления услуги».
Если услуга полностью или частично предоставляется
в электронной форме или через многофункциональный центр
и (или) привлекаемые им иные организации, в разделе отражаются особенности выполнения соответствующих административных процедур, выполняемых в электронной форме или
многофункциональным центром и (или) привлекаемыми им
иными организациями.
2.6. Раздел «Контроль за исполнением административного
регламента».
В разделе содержится информация о формах осуществления контроля за исполнением административного регламента
и о должностных лицах, осуществляющих контроль.
2.7. Раздел «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и (или) действий (бездействия) Администрации
Северодвинска, ее должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений или действий (бездействия) многофункционального центра и (или) привлекаемых им иных организаций и их работников» содержит следующую информацию:
- о праве заинтересованных лиц на досудебное (внесудебное) обжалование решений и (или) действий (бездействия),
принятых (осуществленных) при предоставлении услуги;
- о должностных лицах, уполномоченных на рассмотрение
жалоб в порядке досудебного (внесудебного) обжалования
(далее – жалобы);
- перечень нормативных правовых актов, регулирующих
порядок обжалования решений и действий (бездействия) Администрации Северодвинска, ее должностных лиц и муниципальных служащих, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра и (или) привлекаемых им
иных организаций и их работников.
В случае если федеральным законом установлен порядок
подачи и рассмотрения жалоб, на который не распространяются положения статей 11.1 и 11.2 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в раздел включаются
сведения:
- о предмете досудебного (внесудебного) обжалования;
- о должностных лицах, уполномоченных рассматривать
жалобы;
- о требованиях к содержанию жалоб и порядке их подачи;
- об основаниях отказа в удовлетворении жалобы;
- о содержании административных действий, в том числе
видах решений, принимаемых должностным лицом по результатам рассмотрения жалобы;
- о сроках рассмотрения жалоб;
- о результатах рассмотрения жалоб и порядке передачи
результатов лицам, подавшим жалобы.
2.8. К административному регламенту прилагаются формы
необходимых для заполнения документов, за исключением
случаев, когда формы соответствующих документов установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Архангельской области, муниципальными норматив-
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ными правовыми актами органов местного самоуправления
Северодвинска, а также случаев, когда нормативными правовыми актами прямо предусмотрена свободная форма подачи
документов).
3. Организация согласования и утверждения
административных регламентов
3.1. Административные регламенты утверждаются постановлением Администрации Северодвинска.
3.2. Проект постановления Администрации Северодвинска
об утверждении административного регламента разрабатывается и согласовывается в порядке, установленном Регламентом Администрации Северодвинска, утвержденным распоряжением Администрации Северодвинска от 30.10.2015 № 226-ра.
3.3. До внесения на согласование проекты административных регламентов подлежат независимой экспертизе в соответствии с разделом 4 настоящего Порядка.
3.4. Проекты постановлений Администрации Северодвинска об утверждении административных регламентов подлежат
обязательному согласованию с Административно-организационным управлением Администрации Северодвинска (далее
– Административно-организационное управление), Отделом
по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска, Правовым управлением Администрации
Северодвинска и со всеми заинтересованными должностными
лицами, органами и организациями, которых определяет автор проекта.
При направлении проекта постановления Администрации
Северодвинска об утверждении административного регламента на согласование в Административно-организационное
управление, Административно-организационное управление
одновременно с согласованием проекта проводит экспертизу
в соответствии с разделом 5 настоящего Порядка.
3.5. Проекты постановлений Администрации Северодвинска об утверждении административных регламентов направляются в прокуратуру города Северодвинска для проведения
правовой и антикоррупционной экспертизы в соответствии
с Порядком направления проектов муниципальных нормативных правовых актов и принятых муниципальных нормативных
правовых актов Администрации Северодвинска в прокуратуру города Северодвинска для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы, утвержденным постановлением
Администрации Северодвинска от 18.06.2015 № 305-па.
3.6. Изменения в административные регламенты вносятся
в случае внесения изменений в нормативные правовые акты,
регулирующие правоотношения в сфере предоставления
услуг, изменения структуры Администрации Северодвинска,
а также по предложениям органов и организаций, основанным на результатах анализа практики применения административных регламентов.
Внесение изменений в административные регламенты
осуществляется в порядке, установленном для их разработки
и утверждения.
3.7. Осуществление Администрацией Северодвинска отдельных государственных полномочий Архангельской области,
переданных ей на основании закона Архангельской области
с предоставлением субвенций из областного бюджета, осуществляется в порядке, установленном соответствующим административным регламентом, утвержденным соответствующим
исполнительным органом государственной власти Архангельской области, если иное не установлено областным законом.
3.8. Административные регламенты подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в бюллетене нормативных-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» и размещению на официальном интернет-сайте
Администрации Северодвинска.
4. Организация независимой экспертизы проектов
административных регламентов
4.1. Для проведения независимой экспертизы проектов административных регламентов (далее – независимая эксперти-
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за) разработчик обеспечивает размещение проекта административного регламента, пояснительной записки к нему на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
4.2. Предметом независимой экспертизы является оценка
возможного положительного эффекта, а также возможных негативных последствий реализации положений проекта административного регламента для граждан и организаций.
4.3. Независимая экспертиза может проводиться физическими и юридическими лицами в инициативном порядке
за счет собственных средств. Независимая экспертиза не может проводиться физическими и юридическими лицами, принимавшими участие в разработке проекта данного административного регламента, а также организациями, находящимися
в ведении разработчика.
4.4. Срок, отведенный для проведения независимой
экспертизы, должен указываться при размещении проекта
административного регламента на официальном интернетсайте Администрации Северодвинска и не может быть менее 15 дней со дня размещения проекта административного
регламента на официальном интернет-сайте Администрации
Северодвинска.
4.5. По результатам независимой экспертизы физическое
или юридическое лицо, проводившее экспертизу, составляет
заключение, которое направляется разработчику. Разработчик должен рассмотреть поступившие заключения независимой экспертизы и принять решение по результатам каждой
такой экспертизы.
4.6. Непоступление заключения независимой экспертизы к разработчику в срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, не является препятствием для проведения экспертизы Административно-организационным
управлением.
5. Организация экспертизы проектов административных
регламентов предоставления услуг в Администрации
Северодвинска
5.1. Экспертиза проектов административных регламентов
предоставления услуг в Администрации Северодвинска (далее – ведомственная экспертиза) проводится Административно-организационным управлением по истечении срока проведения независимой экспертизы административного регламента, установленного в соответствии с пунктом 4.4 настоящего
Порядка.
Ведомственная экспертиза проводится при направлении
проекта постановления об утверждении административного
регламента на согласование в Административно-организационное управление.
Разработчик представляет для проведения ведомственной экспертизы следующие документы:
- проект постановления Администрации Северодвинска
об утверждении административного регламента;
- пояснительную записку к проекту административного
регламента. В пояснительной записке к проекту административного регламента приводится информация об основных
предполагаемых улучшениях предоставления услуги в случае
принятия административного регламента, сведения об учете
рекомендаций независимой экспертизы, предложений заинтересованных организаций и граждан;
- проект административного регламента с приложениями;
- заключение независимой экспертизы (при наличии).
5.2. Предметом ведомственной экспертизы является соответствие проекта административного регламента требованиям, установленным Федеральным законом от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» и принятыми в соответствии с ним
иными нормативными правовыми актами, а также оценка учета результатов независимой экспертизы в проектах административных регламентов.
5.3. Административно-организационное управление проводит ведомственную экспертизу в течение 5 рабочих дней
со дня представления разработчиком полного комплекта документов, указанного в пункте 5.1 настоящего Порядка. По ре-
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зультатам ведомственной экспертизы разработчику выдается
письменное заключение.
5.4. Разработчик, рассмотрев замечания и предложения,
содержащиеся в заключении Административно-организационного управления, обязан внести соответствующие изменения
в проект административного регламента либо представить
в Административно-организационное управление письменное
мотивированное обоснование отклонения указанных замечаний и предложений в течение 3 рабочих дней со дня поступления заключения о результатах ведомственной экспертизы.
5.5. Получив положительное заключение от Административно-организационного управления, разработчик направляет проект административного регламента на дальнейшее
согласование и утверждение в соответствии с Регламентом
Администрации Северодвинска.
Российская Федерация
Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.11.2019 № 441-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
СЕВЕРОДВИНСКА ПО ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ
ОТ 20.04.2018 № 19-РФЭ
В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь решением Совета депутатов Северодвинска от 25.06.2009 № 67 «О полномочиях
по установлению размера платы за пользование жилым
помещением (платы за наем), платы за содержание жилого помещения»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в распоряжение заместителя Главы Администрации Северодвинска по финансово-экономическим вопросам
от 20.04.2018 № 19-рфэ «О размере платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содержание жилого помещения в общежитии, расположенном на первом этаже
в доме № 4А по ул. Адмирала Нахимова в г. Северодвинске»,
следующие изменения:
1.1. В наименовании (заголовке) слова «…платы за пользование жилым помещением (платы за наем),» исключить.
1.2. В преамбуле слова «и постановлением Администрации
Северодвинска от 20.02.2017 № 32-па «Об утверждении Положения об установлении размера платы за пользование жилым
помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда» исключить.
1.3. В пункте 1 слова «размер платы за пользование жилым
помещением (платы за наем),» исключить.
1.4. В пункте 2 слова «размер платы за пользование жилым
помещением (платы за наем),» исключить.
1.5. Приложение 1 изложить в прилагаемой редакции.
1.6. Приложение 2 изложить в прилагаемой редакции.
2. Действие настоящего постановления распространяется
на правоотношения, возникшие с 01.05.2019.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать)
настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне
официально» и разместить на официальном интернет-сайте
Администрации Северодвинска.
Глава Северодвинска И. В. Скубенко

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО
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Приложение 1
к распоряжению заместителя
Главы Администрации Северодвинска
по финансово-экономическим вопросам
от 20.04.2018 № 19-рфэ
(в редакции от 13.11.2019 № 441-па)
Размер платы за содержание жилого помещения
в общежитии, расположенном на первом этаже
в доме № 4А по ул. Адмирала Нахимова
в г. Северодвинске
№
п/п

Плата за жилое помещение

Руб. за 1 кв. метр занимаемой площади
комнаты в месяц

1

Плата за содержание жилого помещения

207,53

Приложение 2
к распоряжению заместителя
Главы Администрации Северодвинска
по финансово-экономическим вопросам
от 20.04.2018 № 19-рфэ
(в редакции от 13.11.2019 № 441-па)
Размер платы за содержание жилого помещения
в общежитии, расположенном на первом этаже
в доме № 4А по ул. Адмирала Нахимова
в г. Северодвинске
№
п/п

Плата за жилое помещение

Руб. за 1 кв. метр занимаемой площади
комнаты в месяц

1

Плата за содержание жилого помещения

204,54

Российская Федерация
Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.11.2019 № 443-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ
ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
В соответствии со статьей 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь решением Совета депутатов Северодвинска от 25.06.2009 № 67 «О полномочиях
по установлению размера платы за пользование жилым
помещением (платы за наем), платы за содержание жилого помещения», постановлением Администрации Северодвинска от 29.03.2019 № 106-па «Об утверждении Положения об установлении размера платы за содержание
жилого помещения»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, и нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах муниципального образования «Северодвинск»
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управляющим организациям, указанным в приложении
к настоящему постановлению, стоимость услуг по сбору, вывозу, утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов
исключить из платы за содержание жилого помещения начиная с месяца, в котором услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами начинает оказывать региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.12.2019.
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4. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать)
настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне
официально» и разместить на официальном интернет-сайте
Администрации Северодвинска.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска
по финансово-экономическим вопросам.
Глава Северодвинска И. В. Скубенко
Приложение
к постановлению
Администрации Северодвинска
от 15.11.2019 № 443-па
Размер платы за содержание жилого помещения для
собственников жилых помещений, которые не приняли
решение об установлении размера платы
за содержание жилого помещения, и нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда в многоквартирных домах
муниципального образования «Северодвинск»
Размер платы
за содержание
жилого помещения (рублей за 1
кв. метр занимаемой
общей пло№
Адрес многоквартирного
щади (в отдельп/п
дома
ных комнатах
в общежитиях исходя из площади
этих комнат) жилого помещения
в месяц)
1
2
3
1 Гагарина улица, д. 9
30,63
2 Капитана Воронина улица, д. 17
30,63
3 Капитана Воронина улица, д. 23
30,63
4 Капитана Воронина улица, д. 31
30,63
5 Гагарина улица, д. 22
30,63
6 Гагарина улица, д. 26
30,63
7 Гагарина улица, д. 28
30,63
8 Народная улица, д. 8
30,63
9 Чехова улица, д. 16
30,63
10 Чехова улица, д. 18
30,63
11 Чехова улица, д. 2
30,63
12 Чехова улица, д. 4
30,63

Наименование
управляющей
организации

4
ООО «Горизонт»
АО «Открытие»
АО «Открытие»
АО «Открытие»
АО «Открытие»
АО «Открытие»
АО «Открытие»
АО «Открытие»
АО «Открытие»
АО «Открытие»
АО «Открытие»
АО «Открытие»

Примечание:
В размер платы за содержание жилого помещения не включены расходы на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме. Размер указанных расходов определяется
в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.
Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14.11.2019 № 3227-рз
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
На основании ходатайства Северодвинских городских
тепловых сетей публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» вх. № 04-0108/6561 от 03.10.2019, в соответствии с подпунктом 1 статьи 39.37 и подпунктом 2 пункта 1 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации:
1. Установить публичный сервитут с целью размещения
тепловой сети диаметрами 89, 108 мм в отношении части зе№ 130-132 18 ноября 2019 года

Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

мельного участка с кадастровым номером 29:28:107056:55, расположенного по адресу: обл. Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Советская, дом 1.
2. Утвердить границы публичного сервитута согласно
прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута, местоположение которого установлено относительно ориентира – здания, расположенного
за пределами границ публичного сервитута по адресу: Архангельская область, городской округ Северодвинск, город
Северодвинск, улица Советская, дом 1, примерно в 58 метрах по направлению на северо-запад от ориентира (номер
регистрации – 1437/2019).
3. Срок публичного сервитута установить на 10 лет.
4. Срок, в течение которого использование части земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого
имущества в соответствии с их разрешенным использованием
будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута, отсутствует.
5. Северодвинские городские тепловые сети публичного
акционерного общества «Территориальная генерирующая
компания №2» обязаны:
5.1. Заключить соглашение об осуществлении публичного
сервитута с собственниками земельного участка с кадастровым номером 29:28:107056:55 в отношении которого установлен сервитут.
5.2. Привести земельный участок в состояние, пригодное
для его использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения
на земельном участке деятельности, для обеспечения которой
установлен публичный сервитут.
6. Обоснованием необходимости установления публичного сервитута является договор от 22.10.2015 № 2202-5715/002130-2000/ДогД15 в рамках проекта «Строительство теплотрассы к автостоянкам Казымова Т. С. (Мицак И. М.)».
7. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней
со дня принятия решения обеспечить опубликование (обнародование) настоящего распоряжения в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном
интернет-сайте Администрации Северодвинска.
8. Публичный сервитут считается установленным со дня
внесения сведений о нем в Единый государственный реестр
недвижимости.
И.о. заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству И. С. Сахарова
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска в соответствии с распоряжением заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству от 11.11.2019 № 3160-рз извещает
о проведении аукциона по продаже земельного участка.
Организатор аукциона: Управление градостроительства
и земельных отношений Администрации Северодвинска.
Адрес организатора аукциона: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. 412.
Форма аукциона: аукцион, открытый по форме подачи заявок
о цене земельного участка
Место, дата, время проведения аукциона: 20 декабря 2019
года в 09 часов 20 мин по адресу: г. Северодвинск, ул. Бойчука,
2, кабинет 16.
Предмет аукциона: Земельный участок - площадью 1016
кв. м, адрес: Архангельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Север», берег озера Белое, участок 1-3.
Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения.
Кадастровый номер - 29:28:604007:1726.

№ 130-132 18 ноября 2019 года

Вид разрешенного использования – ведение садоводства.
Ограничения, обременения: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 155 000 руб. (Сто
пятьдесят пять тысяч рублей 00 коп.).
Размер задатка – 155 000 руб. (Сто пятьдесят пять тысяч
рублей 00 коп.).
Шаг аукциона – 4 600 руб. (Четыре тысячи шестьсот рублей 00 копеек).
Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11,
39.12, 39.18 Земельного кодекса РФ, Гражданским кодексом РФ.
В соответствии с п. 10 статьи 39.11 Земельного кодекса
Российской Федерации участниками аукциона могут являться только граждане.
Оплата задатка в размере, предусмотренном настоящим
извещением, является обязательным условием для участия
в аукционе.
Представление документов, подтверждающих внесение
задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Порядок приема заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие, с прилагаемыми к ним документами,
принимаются представителем Организатора аукциона с понедельника по четверг с 09:00 до 17:30, в пятницу с 9:00 до 16:00,
перерыв с 13:00 до 14:00, начиная с 25 ноября 2019 года,
по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. 114, тел. 580511.
Окончание приема заявок 16 декабря 2019 года в 17.00.
Подведение итогов приема заявок, определение участников аукциона осуществляется 17 декабря 2019 года в 16.00
часов по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. № 412.
Ознакомиться с формой заявки, проектом договора куплипродажи земельного участка, схемой расположения земельного участка, а также с иными сведениями и документами о выставленном на продажу земельном участке можно с момента
приема заявок по адресу Организатора торгов, а также на сайте
Администрации Северодвинска (www.severodvinsk.info), на официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru).
1. 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;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя
(для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Один заявитель имеет право подать только одну заявку
на участие в аукционе.
3. При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность.
4. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее
поступления.
5. 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. 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.
6. 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 РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного
аукциона, покупателем земельного участка или приобрести
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земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. 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 Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) не позднее, чем
на следующий день после дня подписания протокола.
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 рассмотрения заявок на участие в аукционе.
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
рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязан направить
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора
купли-продажи земельного участка. При этом договор куплипродажи земельного участка заключается по 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 земельного участка.
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
Порядок внесения и возврата задатка для участия
в аукционе:
Задатки должны поступить на указанный счет Организатора аукциона на дату рассмотрения заявок - 17 декабря
2019 года.
Задатки перечисляются на р/с № 40302810240303002039
в отделение Архангельск г. Архангельск, Получатель:
ИНН 2902026995, КПП 290201001, БИК 041117001, ОКТМО
11730000 УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (КУМИ л/с 05243011970).
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.
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим
в нем организатор аукциона обязан возвратить задатки в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор куплипродажи земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в счет платы за него. Задатки, внесенные этими лицами,
не заключившими в установленном указанной статьей порядке
договор купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
В случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ, уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона. Изве-
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щение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru)
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.
Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении
время, начинается с оглашения аукционистом предмета аукциона, начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона»
и порядка проведения аукциона.
Процесс аукциона выражается в оглашении начальной
цены предмета аукциона и повышении этой цены и каждой последующей цены на «шаг аукциона» при согласии участников
заключить договор купли-продажи по объявленной цене.
Аукционист оглашает начальную цену предмета аукциона, после чего участники аукциона путем поднятия выданных
им пронумерованных билетов заявляют о своем намерении
заключить договор купли-продажи по этой цене. Аукционист
называет номер билета участника, который первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену, превышающую ранее объявленную цену на «шаг аукциона», и называет
номер билета участника, который первым поднял билет.
Данным образом повышение цены на «шаг аукциона» осуществляется аукционистом до тех пор, пока ни один из участников аукциона не поднимет билет в знак согласия с заявленной ценой. В этом случае, аукционист повторяет цену 3 раза
и при отсутствии поднятых билетов завершает аукцион. Победителем аукциона признается участник аукциона, номер
билета которого был назван аукционистом последним, то есть
участник, сделавший последнее предложение о цене предмета аукциона. По завершении аукциона, аукционист объявляет
окончательную цену предмета аукциона 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.
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
Победителем аукциона признается участник аукциона,
предложивший наибольший размер цены за земельный участок.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона
или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора куплипродажи земельного участка в десятидневный срок со дня
составления протокола о результатах аукциона. При этом цена
по договору купли-продажи земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или
в случае заключения указанного договора с единственным
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации
(www.torgi.gov.ru).
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.
Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона
проекта указанного договора не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предла-
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гает заключить указанный договор иному участнику аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора куплипродажи земельного участка этот участник не представил
в уполномоченный орган подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом
в соответствии с Земельным кодексом РФ.
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми
указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ и которые
уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

в случае, если я буду участвовать в аукционе, но не буду победителем, прошу произвести возврат задатка по следующим
реквизитам:
Наименование банка _________________________________
Расчетный счет _____________________________________
ИНН _________________________ БИК __________________
Кор/счет банка _______________________________________
Счет банка __________________________________________
Лицевой счет _______________________________________

Дата, время и порядок осмотра земельных участков
на местности: Осмотр предмета аукциона (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время.
Осмотр совместно с представителем Организатора аукциона
возможен с понедельника по четверг с 09:00 до 17:30, в пятницу с 9:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00, после предварительного согласования времени осмотра.

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)

Подведение результатов аукциона 20 декабря 2019 года
в 15.00 по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 412.
Приложение № 1
Организатору аукциона
В Управление градостроительства
и земельных отношений
Администрации Северодвинска
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже земельного участка
г. Северодвинск			

«____»__________2019 г.

Заявитель _____________________________________________
(Ф.И.О. и паспортные данные физического лица)

в лице _________________________________________________
(Ф.И.О. представителя)

действующего на основании _____________________________,
зарегистрирован по адресу: _____________________________
фактически проживаю по адресу: _________________________
_______________________________________________________
(для физического лица, в случае если адреса регистрации и фактического
проживания совпадают, строку не заполнять)

ИНН _____________________, СНИЛС ______________________
Контактный телефон ____________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя: __________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, кем когда выдан)

принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером 29:28:604007:1726, изучил представленную Организатором аукциона информацию
по вышеуказанному объекту:
1. Прошу принять заявку и прилагаемые документы для
участия в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером 29:28:604007:1726.
2. В случае признания Победителем аукциона принимаю
на себя обязательство в срок не позднее 15 календарных
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона
оплатить цену предмета аукциона, со гласно протоколу о результатах аукциона, с учетом внесенного задатка для участия
в аукционе.
3. В случае отзыва мной настоящей заявки или недопущения к участию в аукционе по основаниям, указанным в пункте
8 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации или
если организатор откажется от проведения аукциона, а также
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Адрес и банковские реквизиты* Заявитель: _________________
_______________________________________________________
Приложение (опись представленных документов):
1. _____________________________________________________
2. _____________________________________________________
3. _____________________________________________________
4. _____________________________________________________

«____»____________2019 г.
…………………………………………………………………………..
Заявка на участие в открытом аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером 29:28:604007:1726 принята
уполномоченным лицом Организатора аукциона:
час._______ мин._____ «____»_____________2019 г. за №_____
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
___________________________ /______________________/
…………………………………………………………………………..
* В случае если банковские реквизиты претендента те же, что
и указанные выше для возврата задатка, в данной графе банковские реквизиты указывать не требуется.
Приложение № 2
ДОГОВОР № __/19
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Северодвинск 				

_____ 2019 года

Администрация Северодвинска, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице _____________, действующего на основании ____________, в соответствии с пунктом 2 статьи
3.3. Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 № 137-ФЗ,
и ________________, именуем___ в дальнейшем «Покупатель»,
в соответствии с __________, 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 (далее по тексту - земельный участок):
- категория земель - земли сельскохозяйственного назначения;
- площадью 1 016 (Одна тысяча шестнадцать) кв. м;
- кадастровый номер 29:28:604007:1726;
- адрес (местоположение): Архангельская область, городской округ Северодвинск, СНТ «Север», берег озера Белое, участок 1-3;
- вид разрешенного использования: ведение садоводства.
2. Цена земельного участка
и порядок расчетов по настоящему Договору
2.1. Цена земельного участка в соответствии с ___________,
являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, составляет__________ руб. (__________), в том числе: __________
руб. (_____________) уплачено в качестве задатка.
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2.2. Денежную сумму в размере ______________ руб.
(____________) Покупатель обязан перечислить в банк на расчетный счет № 40101810500000010003 Отделение Архангельск, г. Архангельск, КБК 163 114 06012 04 0000 430
«Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов»:
ИНН 2902026995 КПП 290201001 БИК 041117001 ОКТМО
11730000 УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (КУМИ) в срок не позднее 15 календарных
дней со дня подписания протокола ___________.
3. Обременения (ограничения) земельного участка
Обременения (ограничения): отсутствуют.
4. Права и обязанности Покупателя
4.1. Права и обязанности Покупателя устанавливаются главой VI Земельного кодекса Российской Федерации.
4.2. Покупатель принимает на себя следующие обязанности по настоящему Договору:
4.2.1. В сроки, предусмотренные пунктом 2.2. настоящего
Договора, оплатить стоимость земельного участка.
4.2.2. Обеспечивать Продавцу и органам госземконтроля
свободный доступ на земельный участок.
4.2.3. Обеспечивать соответствующим службам свободный
доступ на земельный участок в целях ремонта коммунальных,
инженерных, электрических и других линий и сетей и инженерных сооружений, а также объектов транспортной инфраструктуры.
4.2.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора, зарегистрировать переход права собственности в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).
4.3. Покупатель осмотрел земельный участок, ознакомился с его количественными и качественными характеристиками, подземными и наземными сооружениями и объектами,
правовым режимом земель, претензий к Продавцу не имеет
и принимает на себя ответственность за совершенные им любые действия, противоречащие законодательству Российской
Федерации.
5. Ответственность сторон
5.1. Покупатель несет ответственность в случаях, установленных главой XIII Земельного кодекса Российской Федерации,
федеральными законами и настоящим Договором.
6. Особые условия
6.1. Покупатель принимает на себя все расходы по государственной регистрации перехода права собственности.
7. Заключительные положения
7.1. Стороны пришли к соглашению, что оформления акта
приема-передачи земельного участка к настоящему Договору
не требуется и настоящий Договор имеет силу передаточного
акта.
7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания, но не позднее 30 дней со дня подписания Протокола
__________. Право собственности на земельный участок у Покупателя возникает с момента государственной регистрации
перехода права собственности в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). Государственная регистрация перехода права собственности на земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора, производится только после полной оплаты Покупателем денежной суммы, указанной в пункте 2.1. настоящего
Договора и в Протоколе __________.
7.3. В качестве неотъемлемой части к Договору прилагается:
- Протокол ____________;
- Отчет об оценке рыночной стоимости земельного участка
от ________ № __________.
Настоящий Договор составлен на __ листах и подписан в 4
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экземплярах, из которых первый и второй передается Продавцу, третий - Покупателю, четвертый в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).
Адреса и реквизиты сторон
Продавец			Покупатель
Администрация Северодвинска
164501, г. Северодвинск,
ул. Плюснина, 7
ОГРН 1032901000703
ИНН/КПП 2902018137/290201001
ПОДПИСИ СТОРОН
_____________________
м. п.

____________________
« __ » ___________ 2019 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска в соответствии с распоряжением заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству от 11.11.2019 № 3161-рз извещает
о проведении аукциона по продаже земельного участка.
Организатор аукциона: Управление градостроительства
и земельных отношений Администрации Северодвинска.
Адрес организатора аукциона: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. 412.
Форма аукциона: аукцион, открытый по форме подачи заявок
о цене земельного участка
Место, дата, время проведения аукциона: 20 декабря 2019
года в 09 часов 40 мин по адресу: г. Северодвинск, ул. Бойчука,
2, кабинет 16.
Предмет аукциона: Земельный участок - площадью 601 кв.
м, адрес: обл. Архангельская, Северодвинск, СНТ «Теремок», ул.
Солнечная, участок 1900.
Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения.
Кадастровый номер - 29:28:601013:206
Вид разрешенного использования – для садоводства и
огородничества.
Ограничения, обременения: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 52 000 руб. (Пятьдесят две тысячи рублей 00 коп.).
Размер задатка – 52 000 руб. (Пятьдесят две тысячи рублей 00 коп.).
Шаг аукциона – 1 550 руб. (Одна тысяча пятьсот пятьдесят
рублей 00 копеек).
Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11,
39.12, 39.18 Земельного кодекса РФ, Гражданским кодексом РФ.
В соответствии с п. 10 статьи 39.11 Земельного кодекса
Российской Федерации участниками аукциона могут являться только граждане.
Оплата задатка в размере, предусмотренном настоящим
извещением, является обязательным условием для участия
в аукционе.
Представление документов, подтверждающих внесение
задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Порядок приема заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие, с прилагаемыми к ним документами,
принимаются представителем Организатора аукциона с понедельника по четверг с 09:00 до 17:30, в пятницу с 9:00 до 16:00,
перерыв с 13:00 до 14:00, начиная с 25 ноября 2019 года,
по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. 114, тел. 580511.
Окончание приема заявок 16 декабря 2019 года в 17.00.
Подведение итогов приема заявок, определение участников аукциона осуществляется 17 декабря 2019 года в 16.00

№ 130-132 18 ноября 2019 года

Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

часов по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. № 412.
Ознакомиться с формой заявки, проектом договора куплипродажи земельного участка, схемой расположения земельного участка, а также с иными сведениями и документами о выставленном на продажу земельном участке можно с момента
приема заявок по адресу Организатора торгов, а также на сайте
Администрации Северодвинска (www.severodvinsk.info), на официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru).
1. 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;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя
(для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Один заявитель имеет право подать только одну заявку
на участие в аукционе.
3. При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность.
4. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее
поступления.
5. 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. 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.
6. 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 РФ 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, в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. 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 Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) не позднее, чем
на следующий день после дня подписания протокола.
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 рассмотрения заявок на участие в аукционе.
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
рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязан направить
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора
купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-
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продажи земельного участка заключается по 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 земельного участка.
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
Порядок внесения и возврата задатка для участия
в аукционе:
Задатки должны поступить на указанный счет Организатора аукциона на дату рассмотрения заявок - 17 декабря
2019 года.
Задатки перечисляются на р/с № 40302810240303002039
в отделение Архангельск г. Архангельск, Получатель:
ИНН 2902026995, КПП 290201001, БИК 041117001, ОКТМО
11730000 УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (КУМИ л/с 05243011970).
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.
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим
в нем организатор аукциона обязан возвратить задатки в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор куплипродажи земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в счет платы за него. Задатки, внесенные этими лицами,
не заключившими в установленном указанной статьей порядке
договор купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
В случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ, уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru)
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.
Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении
время, начинается с оглашения аукционистом предмета аукциона, начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона»
и порядка проведения аукциона.
Процесс аукциона выражается в оглашении начальной
цены предмета аукциона и повышении этой цены и каждой последующей цены на «шаг аукциона» при согласии участников
заключить договор купли-продажи по объявленной цене.
Аукционист оглашает начальную цену предмета аукциона, после чего участники аукциона путем поднятия выданных
им пронумерованных билетов заявляют о своем намерении
заключить договор купли-продажи по этой цене. Аукционист
называет номер билета участника, который первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену, превышающую ранее объявленную цену на «шаг аукциона», и называет
номер билета участника, который первым поднял билет.
Данным образом повышение цены на «шаг аукциона» осуществляется аукционистом до тех пор, пока ни один из участников аукциона не поднимет билет в знак согласия с заявленной ценой. В этом случае, аукционист повторяет цену 3 раза
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и при отсутствии поднятых билетов завершает аукцион. Победителем аукциона признается участник аукциона, номер
билета которого был назван аукционистом последним, то есть
участник, сделавший последнее предложение о цене предмета аукциона. По завершении аукциона, аукционист объявляет
окончательную цену предмета аукциона 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.
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
Победителем аукциона признается участник аукциона,
предложивший наибольший размер цены за земельный участок.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона
или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора куплипродажи земельного участка в десятидневный срок со дня
составления протокола о результатах аукциона. При этом цена
по договору купли-продажи земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или
в случае заключения указанного договора с единственным
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации
(www.torgi.gov.ru).
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.
Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона
проекта указанного договора не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора куплипродажи земельного участка этот участник не представил
в уполномоченный орган подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом
в соответствии с Земельным кодексом РФ.
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми
указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ и которые
уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Дата, время и порядок осмотра земельных участков
на местности: Осмотр предмета аукциона (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время.
Осмотр совместно с представителем Организатора аукциона
возможен с понедельника по четверг с 09:00 до 17:30, в пятницу с 9:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00, после предварительного согласования времени осмотра.
Подведение результатов аукциона 20 декабря 2019 года
в 15.00 по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 412.
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Приложение № 1
Организатору аукциона
В Управление градостроительства
и земельных отношений
Администрации Северодвинска
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже земельного участка
г. Северодвинск			

«____»__________2019 г.

Заявитель _____________________________________________
(Ф.И.О. и паспортные данные физического лица)

в лице _________________________________________________
(Ф.И.О. представителя)

действующего на основании _____________________________,
зарегистрирован по адресу: _____________________________
фактически проживаю по адресу: _________________________
_______________________________________________________
(для физического лица, в случае если адреса регистрации и фактического
проживания совпадают, строку не заполнять)

ИНН _____________________, СНИЛС ______________________
Контактный телефон ____________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя: __________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, кем когда выдан)

принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером 29:28:601013:206, изучил
представленную Организатором аукциона информацию по
вышеуказанному объекту:
1. Прошу принять заявку и прилагаемые документы для
участия в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером 29:28:601013:206.
2. В случае признания Победителем аукциона принимаю
на себя обязательство в срок не позднее 15 календарных дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона оплатить
цену предмета аукциона, со гласно протоколу о результатах
аукциона, с учетом внесенного задатка для участия в аукционе.
3. В случае отзыва мной настоящей заявки или недопущения к участию в аукционе по основаниям, указанным в пункте
8 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации или
если организатор откажется от проведения аукциона, а также
в случае, если я буду участвовать в аукционе, но не буду победителем, прошу произвести возврат задатка по следующим
реквизитам:
Наименование банка _________________________________
Расчетный счет _____________________________________
ИНН _________________________ БИК __________________
Кор/счет банка _______________________________________
Счет банка __________________________________________
Лицевой счет _______________________________________
Адрес и банковские реквизиты* Заявитель: _________________
_______________________________________________________
Приложение (опись представленных документов):
1. _____________________________________________________
2. _____________________________________________________
3. _____________________________________________________
4. _____________________________________________________
Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
«____»____________2019 г.
…………………………………………………………………………..
Заявка на участие в открытом аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером 29:28:601013:206 принята
уполномоченным лицом Организатора аукциона:
час._______ мин._____ «____»_____________2019 г. за №_____
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Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
___________________________ /______________________/
…………………………………………………………………………..
* В случае если банковские реквизиты претендента те же, что
и указанные выше для возврата задатка, в данной графе банковские реквизиты указывать не требуется.
Приложение № 2
ДОГОВОР № __/19
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Северодвинск 				

_____ 2019 года

Администрация Северодвинска, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице _____________, действующего на основании ____________, в соответствии с пунктом 2 статьи
3.3. Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 № 137-ФЗ,
и ________________, именуем___ в дальнейшем «Покупатель»,
в соответствии с __________, 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 (далее по тексту - земельный участок):
- категория земель - земли сельскохозяйственного назначения;
- площадью 601 (Шестьсот один) кв. м;
- кадастровый номер 29:28:601013:206;
- адрес (местоположение): обл. Архангельская, Северодвинск, СНТ «Теремок», ул. Солнечная, участок 1900;
- вид разрешенного использования: для садоводства и огородничества.
2. Цена земельного участка
и порядок расчетов по настоящему Договору
2.1. Цена земельного участка в соответствии с ___________,
являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, составляет__________ руб. (__________), в том числе: __________
руб. (_____________) уплачено в качестве задатка.
2.2. Денежную сумму в размере ______________ руб.
(____________) Покупатель обязан перечислить в банк на
расчетный счет № 40101810500000010003 Отделение Архангельск, г. Архангельск, КБК 163 114 06024 04 0200 430 «Доходы
от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)»: ИНН
2902026995 КПП 290201001 БИК 041117001 ОКТМО 11730000 УФК
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
(КУМИ) в срок не позднее 15 календарных дней со дня подписания протокола ___________.
3. Обременения (ограничения) земельного участка
Обременения (ограничения): отсутствуют.
4. Права и обязанности Покупателя
4.1. Права и обязанности Покупателя устанавливаются главой VI Земельного кодекса Российской Федерации.
4.2. Покупатель принимает на себя следующие обязанности по настоящему Договору:
4.2.1. В сроки, предусмотренные пунктом 2.2. настоящего
Договора, оплатить стоимость земельного участка.
4.2.2. Обеспечивать Продавцу и органам госземконтроля
свободный доступ на земельный участок.
4.2.3. Обеспечивать соответствующим службам свободный
доступ на земельный участок в целях ремонта коммунальных,
инженерных, электрических и других линий и сетей и инженерных сооружений, а также объектов транспортной инфраструктуры.
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4.2.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора, зарегистрировать переход права собственности в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).
4.3. Покупатель осмотрел земельный участок, ознакомился с его количественными и качественными характеристиками, подземными и наземными сооружениями и объектами,
правовым режимом земель, претензий к Продавцу не имеет
и принимает на себя ответственность за совершенные им любые действия, противоречащие законодательству Российской
Федерации.
5. Ответственность сторон
5.1. Покупатель несет ответственность в случаях, установленных главой XIII Земельного кодекса Российской Федерации,
федеральными законами и настоящим Договором.
6. Особые условия
6.1. Покупатель принимает на себя все расходы по государственной регистрации перехода права собственности.
7. Заключительные положения
7.1. Стороны пришли к соглашению, что оформления акта
приема-передачи земельного участка к настоящему Договору
не требуется и настоящий Договор имеет силу передаточного
акта.
7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания, но не позднее 30 дней со дня подписания Протокола
__________. Право собственности на земельный участок у Покупателя возникает с момента государственной регистрации
перехода права собственности в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). Государственная регистрация перехода права собственности на земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора, производится только после полной оплаты Покупателем денежной суммы, указанной в пункте 2.1. настоящего
Договора и в Протоколе __________.
7.3. В качестве неотъемлемой части к Договору прилагается:
- Протокол ____________;
- Отчет об оценке рыночной стоимости земельного участка
от ________ № __________.
Настоящий Договор составлен на __ листах и подписан в 4
экземплярах, из которых первый и второй передается Продавцу, третий - Покупателю, четвертый в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).
Адреса и реквизиты сторон
Продавец			Покупатель
Администрация Северодвинска
164501, г. Северодвинск,
ул. Плюснина, 7
ОГРН 1032901000703
ИНН/КПП 2902018137/290201001
ПОДПИСИ СТОРОН
_____________________
м. п.

____________________
« __ » ___________ 2019 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска в соответствии с распоряжением заместителя Главы Администрации Северодвинска по
городскому хозяйству от 11.11.2019 № 3162-рз извещает о проведении аукциона по продаже земельного участка.
Организатор аукциона: Управление градостроительства
и земельных отношений Администрации Северодвинска.
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Адрес организатора аукциона: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. 412.
Форма аукциона: аукцион, открытый по форме подачи заявок
о цене земельного участка
Место, дата, время проведения аукциона: 20 декабря 2019
года в 10 часов 00 мин по адресу: г. Северодвинск, ул. Бойчука,
2, кабинет 16.
Предмет аукциона: Земельный участок - площадью 110 кв.
м, адрес: Архангельская область, Северодвинск, СНТ «Теремок», улица Заречная, линия 6, участок 1145.
Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения.
Кадастровый номер - 29:28:602001:113.
Вид разрешенного использования – для садово-огородного участка.
Ограничения, обременения: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 10 000 руб. (Десять
тысяч рублей 00 коп.).
Размер задатка – 10 000 руб. (Десять тысяч рублей 00 коп.).
Шаг аукциона – 250 руб. (Двести пятьдесят рублей 00 копеек).
Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11,
39.12, 39.18 Земельного кодекса РФ, Гражданским кодексом РФ.
В соответствии с п. 10 статьи 39.11 Земельного кодекса
Российской Федерации участниками аукциона могут являться только граждане.
Оплата задатка в размере, предусмотренном настоящим
извещением, является обязательным условием для участия
в аукционе.
Представление документов, подтверждающих внесение
задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Порядок приема заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие, с прилагаемыми к ним документами,
принимаются представителем Организатора аукциона с понедельника по четверг с 09:00 до 17:30, в пятницу с 9:00 до 16:00,
перерыв с 13:00 до 14:00, начиная с 25 ноября 2019 года,
по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. 114, тел. 580511.
Окончание приема заявок 16 декабря 2019 года в 17.00.
Подведение итогов приема заявок, определение участников аукциона осуществляется 17 декабря 2019 года в 16.00
часов по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. № 412.
Ознакомиться с формой заявки, проектом договора куплипродажи земельного участка, схемой расположения земельного участка, а также с иными сведениями и документами о выставленном на продажу земельном участке можно с момента
приема заявок по адресу Организатора торгов, а также на сайте
Администрации Северодвинска (www.severodvinsk.info), на официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru).
1. 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;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя
(для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Один заявитель имеет право подать только одну заявку
на участие в аукционе.
3. При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность.
4. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее
поступления.
5. 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. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих
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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.
6. 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 РФ 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, в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. 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 Российской Федерации (www.torgi.gov.ru)
не позднее, чем на следующий день после дня подписания
протокола.
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 рассмотрения заявок на участие в аукционе.
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
рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязан направить
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора
купли-продажи земельного участка. При этом договор куплипродажи земельного участка заключается по 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 земельного участка.
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
Порядок внесения и возврата задатка для участия
в аукционе:
Задатки должны поступить на указанный счет Организатора аукциона на дату рассмотрения заявок - 17 декабря
2019 года.
Задатки перечисляются на р/с № 40302810240303002039
в отделение Архангельск г. Архангельск, Получатель:
ИНН 2902026995, КПП 290201001, БИК 041117001, ОКТМО
11730000 УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (КУМИ л/с 05243011970).
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.
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Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим
в нем организатор аукциона обязан возвратить задатки в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор куплипродажи земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в счет платы за него. Задатки, внесенные этими лицами,
не заключившими в установленном указанной статьей порядке
договор купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
В случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ, уполномоченный
орган принимает решение об отказе в проведении аукциона.
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается
на официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.
ru) 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.
Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении
время, начинается с оглашения аукционистом предмета аукциона, начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона»
и порядка проведения аукциона.
Процесс аукциона выражается в оглашении начальной
цены предмета аукциона и повышении этой цены и каждой последующей цены на «шаг аукциона» при согласии участников
заключить договор купли-продажи по объявленной цене.
Аукционист оглашает начальную цену предмета аукциона, после чего участники аукциона путем поднятия выданных
им пронумерованных билетов заявляют о своем намерении
заключить договор купли-продажи по этой цене. Аукционист
называет номер билета участника, который первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену, превышающую ранее объявленную цену на «шаг аукциона», и называет
номер билета участника, который первым поднял билет.
Данным образом повышение цены на «шаг аукциона» осуществляется аукционистом до тех пор, пока ни один из участников аукциона не поднимет билет в знак согласия с заявленной ценой. В этом случае, аукционист повторяет цену 3 раза
и при отсутствии поднятых билетов завершает аукцион. Победителем аукциона признается участник аукциона, номер
билета которого был назван аукционистом последним, то есть
участник, сделавший последнее предложение о цене предмета аукциона. По завершении аукциона, аукционист объявляет
окончательную цену предмета аукциона 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.
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
Победителем аукциона признается участник аукциона,
предложивший наибольший размер цены за земельный участок.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона
или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора куплипродажи земельного участка в десятидневный срок со дня
составления протокола о результатах аукциона. При этом цена
по договору купли-продажи земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или
в случае заключения указанного договора с единственным
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
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Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации
(www.torgi.gov.ru).
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.
Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона
проекта указанного договора не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора куплипродажи земельного участка этот участник не представил
в уполномоченный орган подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом
в соответствии с Земельным кодексом РФ.
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми
указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ и которые
уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Дата, время и порядок осмотра земельных участков
на местности: Осмотр предмета аукциона (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время.
Осмотр совместно с представителем Организатора аукциона
возможен с понедельника по четверг с 09:00 до 17:30, в пятницу с 9:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00, после предварительного согласования времени осмотра.
Подведение результатов аукциона 20 декабря 2019 года
в 15.00 по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 412.
Приложение № 1
Организатору аукциона
В Управление градостроительства
и земельных отношений
Администрации Северодвинска
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже земельного участка
г. Северодвинск			

«____»__________2019 г.

Заявитель _____________________________________________
(Ф.И.О. и паспортные данные физического лица)

в лице _________________________________________________
(Ф.И.О. представителя)

действующего на основании _____________________________,
зарегистрирован по адресу: _____________________________
фактически проживаю по адресу: _________________________
_______________________________________________________
(для физического лица, в случае если адреса регистрации и фактического
проживания совпадают, строку не заполнять)

ИНН _____________________, СНИЛС ______________________
Контактный телефон ____________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя: __________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, кем когда выдан)

принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером 29:28:602001:113, из-
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учил представленную Организатором аукциона информацию
по вышеуказанному объекту:
1. Прошу принять заявку и прилагаемые документы для
участия в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером 29:28:602001:113.
2. В случае признания Победителем аукциона принимаю
на себя обязательство в срок не позднее 15 календарных дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона оплатить
цену предмета аукциона, со гласно протоколу о результатах
аукциона, с учетом внесенного задатка для участия в аукционе.
3. В случае отзыва мной настоящей заявки или недопущения к участию в аукционе по основаниям, указанным в пункте
8 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации или
если организатор откажется от проведения аукциона, а также
в случае, если я буду участвовать в аукционе, но не буду победителем, прошу произвести возврат задатка по следующим
реквизитам:
Наименование банка _________________________________
Расчетный счет _____________________________________
ИНН _________________________ БИК __________________
Кор/счет банка _______________________________________
Счет банка __________________________________________
Лицевой счет _______________________________________
Адрес и банковские реквизиты* Заявитель: _________________
_______________________________________________________
Приложение (опись представленных документов):
1. _____________________________________________________
2. _____________________________________________________
3. _____________________________________________________
4. _____________________________________________________
Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
«____»____________2019 г.
…………………………………………………………………………..
Заявка на участие в открытом аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером 29:28:602001:113 принята
уполномоченным лицом Организатора аукциона:
час._______ мин._____ «____»_____________2019 г. за №_____
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
___________________________ /______________________/
…………………………………………………………………………..
* В случае если банковские реквизиты претендента те же, что
и указанные выше для возврата задатка, в данной графе банковские реквизиты указывать не требуется.
Приложение № 2
ДОГОВОР № __/19
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Северодвинск 				

_____ 2019 года

Администрация Северодвинска, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице _____________, действующего на основании ____________, в соответствии с пунктом 2 статьи
3.3. Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 № 137-ФЗ,
и ________________, именуем___ в дальнейшем «Покупатель»,
в соответствии с __________, 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 (далее по тексту - земельный участок):
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- категория земель - земли сельскохозяйственного назначения;
- площадью 110 (Сто десять) кв. м;
- кадастровый номер 29:28:602001:113;
- адрес (местоположение): Архангельская область, Северодвинск, СНТ «Теремок», улица Заречная, линия 6, участок 1145;
- вид разрешенного использования: для садово-огородного участка.
2. Цена земельного участка
и порядок расчетов по настоящему Договору
2.1. Цена земельного участка в соответствии с ___________,
являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, составляет__________ руб. (__________), в том числе: __________
руб. (_____________) уплачено в качестве задатка.
2.2. Денежную сумму в размере ______________ руб.
(____________) Покупатель обязан перечислить в банк на расчетный счет № 40101810500000010003 Отделение Архангельск, г. Архангельск, КБК 163 114 06024 04 0200 430
«Доходы от продажи земельных участков, находящихся
в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)»: ИНН 2902026995 КПП 290201001
БИК 041117001 ОКТМО 11730000 УФК по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу (КУМИ) в срок
не позднее 15 календарных дней со дня подписания протокола
___________.
3. Обременения (ограничения) земельного участка
Обременения (ограничения): отсутствуют.
4. Права и обязанности Покупателя
4.1. Права и обязанности Покупателя устанавливаются главой VI Земельного кодекса Российской Федерации.
4.2. Покупатель принимает на себя следующие обязанности по настоящему Договору:
4.2.1. В сроки, предусмотренные пунктом 2.2. настоящего
Договора, оплатить стоимость земельного участка.
4.2.2. Обеспечивать Продавцу и органам госземконтроля
свободный доступ на земельный участок.
4.2.3. Обеспечивать соответствующим службам свободный
доступ на земельный участок в целях ремонта коммунальных,
инженерных, электрических и других линий и сетей и инженерных сооружений, а также объектов транспортной инфраструктуры.
4.2.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора, зарегистрировать переход права собственности в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).
4.3. Покупатель осмотрел земельный участок, ознакомился
с его количественными и качественными характеристиками,
подземными и наземными сооружениями и объектами, правовым режимом земель, претензий к Продавцу не имеет и принимает на себя ответственность за совершенные им любые действия, противоречащие законодательству Российской Федерации.
5. Ответственность сторон
5.1. Покупатель несет ответственность в случаях, установленных главой XIII Земельного кодекса Российской Федерации,
федеральными законами и настоящим Договором.
6. Особые условия
6.1. Покупатель принимает на себя все расходы по государственной регистрации перехода права собственности.
7. Заключительные положения
7.1. Стороны пришли к соглашению, что оформления акта
приема-передачи земельного участка к настоящему Договору
не требуется и настоящий Договор имеет силу передаточного
акта.
7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания, но не позднее 30 дней со дня подписания Протокола
__________. Право собственности на земельный участок у По-
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купателя возникает с момента государственной регистрации
перехода права собственности в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). Государственная регистрация перехода права собственности на земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора, производится только после полной оплаты Покупателем денежной суммы, указанной в пункте 2.1. настоящего
Договора и в Протоколе __________.
7.3. В качестве неотъемлемой части к Договору прилагается:
- Протокол ____________;
- Отчет об оценке рыночной стоимости земельного участка
от ________ № __________.
Настоящий Договор составлен на __ листах и подписан в 4
экземплярах, из которых первый и второй передается Продавцу, третий - Покупателю, четвертый в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).
Адреса и реквизиты сторон
Продавец			Покупатель
Администрация Северодвинска
164501, г. Северодвинск,
ул. Плюснина, 7
ОГРН 1032901000703
ИНН/КПП 2902018137/290201001
ПОДПИСИ СТОРОН
_____________________
м. п.

____________________
« __ » ___________ 2019 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска в соответствии с распоряжением заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству от 11.11.2019 № 3163-рз извещает
о проведении аукциона по продаже земельного участка.
Организатор аукциона: Управление градостроительства
и земельных отношений Администрации Северодвинска.
Адрес организатора аукциона: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. 412.
Форма аукциона: аукцион, открытый по форме подачи заявок
о цене земельного участка
Место, дата, время проведения аукциона: 20 декабря 2019
года в 10 часов 20 мин по адресу: г. Северодвинск, ул. Бойчука,
2, кабинет 16.
Предмет аукциона: Земельный участок - площадью площадью 511 кв. м, адрес: обл. Архангельская, Северодвинск,
СНТ «Теремок», линия 7, участок 1388.
Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения.
Кадастровый номер - 29:28:602001:130.
Вид разрешенного использования – для садоводства и
огородничества.
Ограничения, обременения: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 44 000 руб. (Сорок
четыре тысячи рублей 00 коп.).
Размер задатка – 44 000 руб. (Сорок четыре тысячи рублей 00 коп.).
Шаг аукциона – 1 300 руб. (Одна тысяча триста рублей 00
копеек).
Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11,
39.12, 39.18 Земельного кодекса РФ, Гражданским кодексом РФ.
В соответствии с п. 10 статьи 39.11 Земельного кодекса
Российской Федерации участниками аукциона могут являться только граждане.
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Оплата задатка в размере, предусмотренном настоящим
извещением, является обязательным условием для участия
в аукционе.
Представление документов, подтверждающих внесение
задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Порядок приема заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие, с прилагаемыми к ним документами,
принимаются представителем Организатора аукциона с понедельника по четверг с 09:00 до 17:30, в пятницу с 9:00 до 16:00,
перерыв с 13:00 до 14:00, начиная с 25 ноября 2019 года,
по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. 114, тел. 580511.
Окончание приема заявок 16 декабря 2019 года в 17.00.
Подведение итогов приема заявок, определение участников аукциона осуществляется 17 декабря 2019 года в 16.00
часов по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. № 412.
Ознакомиться с формой заявки, проектом договора куплипродажи земельного участка, схемой расположения земельного участка, а также с иными сведениями и документами о выставленном на продажу земельном участке можно с момента
приема заявок по адресу Организатора торгов, а также на сайте
Администрации Северодвинска (www.severodvinsk.info), на официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru).
1. 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;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя
(для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Один заявитель имеет право подать только одну заявку
на участие в аукционе.
3. При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность.
4. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее
поступления.
5. 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. 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.
6. 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 РФ 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, в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. 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 Российской Федерации (www.torgi.gov.ru)
не позднее, чем на следующий день после дня подписания
протокола.
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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 рассмотрения заявок на участие в аукционе.
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
рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязан направить
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора
купли-продажи земельного участка. При этом договор куплипродажи земельного участка заключается по 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 земельного участка.
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
Порядок внесения и возврата задатка для участия
в аукционе:
Задатки должны поступить на указанный счет Организатора аукциона на дату рассмотрения заявок - 17 декабря
2019 года.
Задатки перечисляются на р/с № 40302810240303002039
в отделение Архангельск г. Архангельск, Получатель:
ИНН 2902026995, КПП 290201001, БИК 041117001, ОКТМО
11730000 УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (КУМИ л/с 05243011970).
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.
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим
в нем организатор аукциона обязан возвратить задатки в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор куплипродажи земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в счет платы за него. Задатки, внесенные этими лицами,
не заключившими в установленном указанной статьей порядке
договор купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
В случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ, уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru)
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.
Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении
время, начинается с оглашения аукционистом предмета аукциона, начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона»
и порядка проведения аукциона.
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Процесс аукциона выражается в оглашении начальной
цены предмета аукциона и повышении этой цены и каждой последующей цены на «шаг аукциона» при согласии участников
заключить договор купли-продажи по объявленной цене.
Аукционист оглашает начальную цену предмета аукциона, после чего участники аукциона путем поднятия выданных
им пронумерованных билетов заявляют о своем намерении
заключить договор купли-продажи по этой цене. Аукционист
называет номер билета участника, который первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену, превышающую ранее объявленную цену на «шаг аукциона», и называет
номер билета участника, который первым поднял билет.
Данным образом повышение цены на «шаг аукциона» осуществляется аукционистом до тех пор, пока ни один из участников аукциона не поднимет билет в знак согласия с заявленной ценой. В этом случае, аукционист повторяет цену 3 раза
и при отсутствии поднятых билетов завершает аукцион. Победителем аукциона признается участник аукциона, номер
билета которого был назван аукционистом последним, то есть
участник, сделавший последнее предложение о цене предмета аукциона. По завершении аукциона, аукционист объявляет
окончательную цену предмета аукциона 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.
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
Победителем аукциона признается участник аукциона,
предложивший наибольший размер цены за земельный участок.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона
или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора куплипродажи земельного участка в десятидневный срок со дня
составления протокола о результатах аукциона. При этом цена
по договору купли-продажи земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или
в случае заключения указанного договора с единственным
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации
(www.torgi.gov.ru).
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.
Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона
проекта указанного договора не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора куплипродажи земельного участка этот участник не представил
в уполномоченный орган подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом
в соответствии с Земельным кодексом РФ.
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи земельного участка, яв-
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ляющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми
указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ и которые
уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Приложение (опись представленных документов):
1. _____________________________________________________
2. _____________________________________________________
3. _____________________________________________________
4. _____________________________________________________

Дата, время и порядок осмотра земельных участков
на местности: Осмотр предмета аукциона (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время.
Осмотр совместно с представителем Организатора аукциона
возможен с понедельника по четверг с 09:00 до 17:30, в пятницу с 9:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00, после предварительного согласования времени осмотра.

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)

Подведение результатов аукциона 20 декабря 2019 года
в 15.00 по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 412.
Приложение № 1
Организатору аукциона
В Управление градостроительства
и земельных отношений
Администрации Северодвинска
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже земельного участка
г. Северодвинск			

«____»____________2019 г.
…………………………………………………………………………..
Заявка на участие в открытом аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером 29:28:602001:130 принята
уполномоченным лицом Организатора аукциона:
час._______ мин._____ «____»_____________2019 г. за №_____
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
___________________________ /______________________/
…………………………………………………………………………..
* В случае если банковские реквизиты претендента те же, что
и указанные выше для возврата задатка, в данной графе банковские реквизиты указывать не требуется.
Приложение № 2

«____»__________2019 г.

Заявитель _____________________________________________
(Ф.И.О. и паспортные данные физического лица)

в лице _________________________________________________
(Ф.И.О. представителя)

действующего на основании _____________________________,
зарегистрирован по адресу: _____________________________
фактически проживаю по адресу: _________________________
_______________________________________________________
(для физического лица, в случае если адреса регистрации и фактического
проживания совпадают, строку не заполнять)

ИНН _____________________, СНИЛС ______________________
Контактный телефон ____________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя: __________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, кем когда выдан)

принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером 29:28:602001:130, изучил
представленную Организатором аукциона информацию по
вышеуказанному объекту:
1. Прошу принять заявку и прилагаемые документы для
участия в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером 29:28:602001:130.
2. В случае признания Победителем аукциона принимаю
на себя обязательство в срок не позднее 15 календарных дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона оплатить
цену предмета аукциона, со гласно протоколу о результатах
аукциона, с учетом внесенного задатка для участия в аукционе.
3. В случае отзыва мной настоящей заявки или недопущения к участию в аукционе по основаниям, указанным в пункте
8 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации или
если организатор откажется от проведения аукциона, а также
в случае, если я буду участвовать в аукционе, но не буду победителем, прошу произвести возврат задатка по следующим
реквизитам:
Наименование банка _________________________________
Расчетный счет _____________________________________
ИНН _________________________ БИК __________________
Кор/счет банка _______________________________________
Счет банка __________________________________________
Лицевой счет _______________________________________
Адрес и банковские реквизиты* Заявитель: _________________
_______________________________________________________
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ДОГОВОР № __/19
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Северодвинск 				

_____ 2019 года

Администрация Северодвинска, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице _____________, действующего на основании ____________, в соответствии с пунктом 2 статьи
3.3. Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 № 137-ФЗ,
и ________________, именуем___ в дальнейшем «Покупатель»,
в соответствии с __________, 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 (далее по тексту - земельный участок):
- категория земель - земли сельскохозяйственного назначения;
- площадью 511 (Пятьсот одиннадцать) кв. м;
- кадастровый номер 29:28:602001:130;
- адрес (местоположение): обл. Архангельская, Северодвинск, СНТ «Теремок», линия 7, участок 1388;
- вид разрешенного использования: для садоводства и огородничества.
2. Цена земельного участка
и порядок расчетов по настоящему Договору
2.1. Цена земельного участка в соответствии с ___________,
являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, составляет__________ руб. (__________), в том числе: __________
руб. (_____________) уплачено в качестве задатка.
2.2. Денежную сумму в размере ______________ руб.
(____________) Покупатель обязан перечислить в банк на расчетный счет № 40101810500000010003 Отделение Архангельск, г. Архангельск, КБК 163 114 06024 04 0200 430
«Доходы от продажи земельных участков, находящихся
в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)»: ИНН 2902026995 КПП 290201001
БИК 041117001 ОКТМО 11730000 УФК по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу (КУМИ) в срок
не позднее 15 календарных дней со дня подписания протокола
___________.
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3. Обременения (ограничения) земельного участка
Обременения (ограничения): отсутствуют.
4. Права и обязанности Покупателя
4.1. Права и обязанности Покупателя устанавливаются главой VI Земельного кодекса Российской Федерации.
4.2. Покупатель принимает на себя следующие обязанности по настоящему Договору:
4.2.1. В сроки, предусмотренные пунктом 2.2. настоящего
Договора, оплатить стоимость земельного участка.
4.2.2. Обеспечивать Продавцу и органам госземконтроля
свободный доступ на земельный участок.
4.2.3. Обеспечивать соответствующим службам свободный
доступ на земельный участок в целях ремонта коммунальных,
инженерных, электрических и других линий и сетей и инженерных сооружений, а также объектов транспортной инфраструктуры.
4.2.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора, зарегистрировать переход права собственности в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).
4.3. Покупатель осмотрел земельный участок, ознакомился с его количественными и качественными характеристиками, подземными и наземными сооружениями и объектами,
правовым режимом земель, претензий к Продавцу не имеет
и принимает на себя ответственность за совершенные им любые действия, противоречащие законодательству Российской
Федерации.
5. Ответственность сторон
5.1. Покупатель несет ответственность в случаях, установленных главой XIII Земельного кодекса Российской Федерации,
федеральными законами и настоящим Договором.
6. Особые условия
6.1. Покупатель принимает на себя все расходы по государственной регистрации перехода права собственности.
7. Заключительные положения
7.1. Стороны пришли к соглашению, что оформления акта
приема-передачи земельного участка к настоящему Договору
не требуется и настоящий Договор имеет силу передаточного
акта.
7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания, но не позднее 30 дней со дня подписания Протокола
__________. Право собственности на земельный участок у Покупателя возникает с момента государственной регистрации
перехода права собственности в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). Государственная регистрация перехода права собственности на земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора, производится только после полной оплаты Покупателем денежной суммы, указанной в пункте 2.1. настоящего
Договора и в Протоколе __________.
7.3. В качестве неотъемлемой части к Договору прилагается:
- Протокол ____________;
- Отчет об оценке рыночной стоимости земельного участка
от ________ № __________.
Настоящий Договор составлен на __ листах и подписан в 4
экземплярах, из которых первый и второй передается Продавцу, третий - Покупателю, четвертый в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).
Адреса и реквизиты сторон
Продавец			Покупатель
Администрация Северодвинска
164501, г. Северодвинск,
ул. Плюснина, 7
ОГРН 1032901000703
ИНН/КПП 2902018137/290201001

22

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

ПОДПИСИ СТОРОН
_____________________
м. п.

____________________
« __ » ___________ 2019 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска в соответствии с распоряжением заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству от 11.11.2019 № 3164-рз извещает
о проведении аукциона по продаже земельного участка.
Организатор аукциона: Управление градостроительства
и земельных отношений Администрации Северодвинска.
Адрес организатора аукциона: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. 412.
Форма аукциона: аукцион, открытый по форме подачи заявок
о цене земельного участка
Место, дата, время проведения аукциона: 20 декабря 2019
года в 10 часов 40 мин по адресу: г. Северодвинск, ул. Бойчука,
2, кабинет 16.
Предмет аукциона: Земельный участок - площадью 1889
кв. м, адрес: Архангельская область, городской округ Северодвинск, в районе 5-й километр.
Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения.
Кадастровый номер - 29:28:606001:585.
Вид разрешенного использования – ведение садоводства.
Ограничения, обременения: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 234 000 руб. (Двести тридцать четыре тысячи рублей 00 коп.).
Размер задатка – 234 000 руб. (Двести тридцать четыре
тысячи рублей 00 коп.).
Шаг аукциона – 7 000 руб. (Семь тысяч рублей 00 копеек).
Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11,
39.12, 39.18 Земельного кодекса РФ, Гражданским кодексом РФ.
В соответствии с п. 10 статьи 39.11 Земельного кодекса
Российской Федерации участниками аукциона могут являться только граждане.
Оплата задатка в размере, предусмотренном настоящим
извещением, является обязательным условием для участия
в аукционе.
Представление документов, подтверждающих внесение
задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Порядок приема заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие, с прилагаемыми к ним документами,
принимаются представителем Организатора аукциона с понедельника по четверг с 09:00 до 17:30, в пятницу с 9:00 до 16:00,
перерыв с 13:00 до 14:00, начиная с 25 ноября 2019 года,
по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. 114, тел. 580511.
Окончание приема заявок 16 декабря 2019 года в 17.00.
Подведение итогов приема заявок, определение участников аукциона осуществляется 17 декабря 2019 года в 16.00
часов по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. № 412.
Ознакомиться с формой заявки, проектом договора куплипродажи земельного участка, схемой расположения земельного участка, а также с иными сведениями и документами о выставленном на продажу земельном участке можно с момента
приема заявок по адресу Организатора торгов, а также на сайте
Администрации Северодвинска (www.severodvinsk.info), на официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru).
1. 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;
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2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя
(для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Один заявитель имеет право подать только одну заявку
на участие в аукционе.
3. При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность.
4. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее
поступления.
5. 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. 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.
6. 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 РФ 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, в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. 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 Российской Федерации (www.torgi.gov.ru)
не позднее, чем на следующий день после дня подписания
протокола.
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 рассмотрения заявок на участие в аукционе.
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
рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязан направить
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора
купли-продажи земельного участка. При этом договор куплипродажи земельного участка заключается по 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 земельного участка.
При этом договор купли-продажи земельного участка заклю-
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чается по начальной цене предмета аукциона.
Порядок внесения и возврата задатка для участия
в аукционе:
Задатки должны поступить на указанный счет Организатора аукциона на дату рассмотрения заявок - 17 декабря
2019 года.
Задатки перечисляются на р/с № 40302810240303002039
в отделение Архангельск г. Архангельск, Получатель:
ИНН 2902026995, КПП 290201001, БИК 041117001, ОКТМО
11730000 УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (КУМИ л/с 05243011970).
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.
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим
в нем организатор аукциона обязан возвратить задатки в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор куплипродажи земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в счет платы за него. Задатки, внесенные этими лицами,
не заключившими в установленном указанной статьей порядке
договор купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
В случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ, уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru)
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.
Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении
время, начинается с оглашения аукционистом предмета аукциона, начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона»
и порядка проведения аукциона.
Процесс аукциона выражается в оглашении начальной
цены предмета аукциона и повышении этой цены и каждой последующей цены на «шаг аукциона» при согласии участников
заключить договор купли-продажи по объявленной цене.
Аукционист оглашает начальную цену предмета аукциона, после чего участники аукциона путем поднятия выданных
им пронумерованных билетов заявляют о своем намерении
заключить договор купли-продажи по этой цене. Аукционист
называет номер билета участника, который первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену, превышающую ранее объявленную цену на «шаг аукциона», и называет
номер билета участника, который первым поднял билет.
Данным образом повышение цены на «шаг аукциона» осуществляется аукционистом до тех пор, пока ни один из участников аукциона не поднимет билет в знак согласия с заявленной ценой. В этом случае, аукционист повторяет цену 3 раза
и при отсутствии поднятых билетов завершает аукцион. Победителем аукциона признается участник аукциона, номер
билета которого был назван аукционистом последним, то есть
участник, сделавший последнее предложение о цене предмета аукциона. По завершении аукциона, аукционист объявляет
окончательную цену предмета аукциона 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.
Протокол о результатах аукциона размещается на офици-
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альном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
Победителем аукциона признается участник аукциона,
предложивший наибольший размер цены за земельный участок.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона
или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора куплипродажи земельного участка в десятидневный срок со дня
составления протокола о результатах аукциона. При этом цена
по договору купли-продажи земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или
в случае заключения указанного договора с единственным
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации
(www.torgi.gov.ru).
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.
Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона
проекта указанного договора не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора куплипродажи земельного участка этот участник не представил
в уполномоченный орган подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом
в соответствии с Земельным кодексом РФ.
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми
указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ и которые
уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Дата, время и порядок осмотра земельных участков
на местности: Осмотр предмета аукциона (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время.
Осмотр совместно с представителем Организатора аукциона
возможен с понедельника по четверг с 09:00 до 17:30, в пятницу с 9:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00, после предварительного согласования времени осмотра.
Подведение результатов аукциона 20 декабря 2019 года
в 15.00 по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 412.
Приложение № 1
Организатору аукциона
В Управление градостроительства
и земельных отношений
Администрации Северодвинска
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже земельного участка
г. Северодвинск			

(Ф.И.О. представителя)

действующего на основании _____________________________,
зарегистрирован по адресу: _____________________________
фактически проживаю по адресу: _________________________
_______________________________________________________
(для физического лица, в случае если адреса регистрации и фактического
проживания совпадают, строку не заполнять)

ИНН _____________________, СНИЛС ______________________
Контактный телефон ____________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя: __________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, кем когда выдан)

принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером 29:28:606001:585, изучил представленную Организатором аукциона информацию
по вышеуказанному объекту:
1. Прошу принять заявку и прилагаемые документы для
участия в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером 29:28:606001:585.
2. В случае признания Победителем аукциона принимаю
на себя обязательство в срок не позднее 15 календарных
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона
оплатить цену предмета аукциона, со гласно протоколу о результатах аукциона, с учетом внесенного задатка для участия
в аукционе.
3. В случае отзыва мной настоящей заявки или недопущения к участию в аукционе по основаниям, указанным в пункте
8 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации или
если организатор откажется от проведения аукциона, а также
в случае, если я буду участвовать в аукционе, но не буду победителем, прошу произвести возврат задатка по следующим
реквизитам:
Наименование банка _________________________________
Расчетный счет _____________________________________
ИНН _________________________ БИК __________________
Кор/счет банка _______________________________________
Счет банка __________________________________________
Лицевой счет _______________________________________
Адрес и банковские реквизиты* Заявитель: _________________
_______________________________________________________
Приложение (опись представленных документов):
1. _____________________________________________________
2. _____________________________________________________
3. _____________________________________________________
4. _____________________________________________________
Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
«____»____________2019 г.
…………………………………………………………………………..
Заявка на участие в открытом аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером 29:28:606001:585 принята
уполномоченным лицом Организатора аукциона:
час._______ мин._____ «____»_____________2019 г. за №_____
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
___________________________ /______________________/
…………………………………………………………………………..
* В случае если банковские реквизиты претендента те же, что
и указанные выше для возврата задатка, в данной графе банковские реквизиты указывать не требуется.

«____»__________2019 г.

Заявитель _____________________________________________
(Ф.И.О. и паспортные данные физического лица)
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в лице _________________________________________________
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КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Северодвинск 				

_____ 2019 года

Администрация Северодвинска, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице _____________, действующего на основании ____________, в соответствии с пунктом 2 статьи
3.3. Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 № 137-ФЗ,
и ________________, именуем___ в дальнейшем «Покупатель»,
в соответствии с __________, 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 (далее по тексту - земельный участок):
- категория земель - земли сельскохозяйственного назначения;
- площадью 1889 (Одна тысяча восемьсот восемьдесят девять) кв. м;
- кадастровый номер 29:28:606001:585;
- адрес (местоположение): Архангельская область, городской округ Северодвинск, в районе 5-й километр;
- вид разрешенного использования: ведение садоводства.
2. Цена земельного участка
и порядок расчетов по настоящему Договору
2.1. Цена земельного участка в соответствии с ___________,
являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, составляет__________ руб. (__________), в том числе: __________
руб. (_____________) уплачено в качестве задатка.
2.2. Денежную сумму в размере ______________ руб.
(____________) Покупатель обязан перечислить в банк на расчетный счет № 40101810500000010003 Отделение Архангельск, г. Архангельск, КБК 163 114 06012 04 0000 430
«Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов»:
ИНН 2902026995 КПП 290201001 БИК 041117001 ОКТМО
11730000 УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (КУМИ) в срок не позднее 15 календарных
дней со дня подписания протокола ___________.
3. Обременения (ограничения) земельного участка
Обременения (ограничения): отсутствуют.
4. Права и обязанности Покупателя
4.1. Права и обязанности Покупателя устанавливаются главой VI Земельного кодекса Российской Федерации.
4.2. Покупатель принимает на себя следующие обязанности по настоящему Договору:
4.2.1. В сроки, предусмотренные пунктом 2.2. настоящего
Договора, оплатить стоимость земельного участка.
4.2.2. Обеспечивать Продавцу и органам госземконтроля
свободный доступ на земельный участок.
4.2.3. Обеспечивать соответствующим службам свободный
доступ на земельный участок в целях ремонта коммунальных,
инженерных, электрических и других линий и сетей и инженерных сооружений, а также объектов транспортной инфраструктуры.
4.2.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора, зарегистрировать переход права собственности в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).
4.3. Покупатель осмотрел земельный участок, ознакомился с его количественными и качественными характеристиками, подземными и наземными сооружениями и объектами,
правовым режимом земель, претензий к Продавцу не имеет
и принимает на себя ответственность за совершенные им любые действия, противоречащие законодательству Российской
Федерации.
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5. Ответственность сторон
5.1. Покупатель несет ответственность в случаях, установленных главой XIII Земельного кодекса Российской Федерации,
федеральными законами и настоящим Договором.
6. Особые условия
6.1. Покупатель принимает на себя все расходы по государственной регистрации перехода права собственности.
7. Заключительные положения
7.1. Стороны пришли к соглашению, что оформления акта
приема-передачи земельного участка к настоящему Договору
не требуется и настоящий Договор имеет силу передаточного
акта.
7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания, но не позднее 30 дней со дня подписания Протокола
__________. Право собственности на земельный участок у Покупателя возникает с момента государственной регистрации
перехода права собственности в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). Государственная регистрация перехода права собственности на земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора, производится только после полной оплаты Покупателем денежной суммы, указанной в пункте 2.1. настоящего
Договора и в Протоколе __________.
7.3. В качестве неотъемлемой части к Договору прилагается:
- Протокол ____________;
- Отчет об оценке рыночной стоимости земельного участка
от ________ № __________.
Настоящий Договор составлен на __ листах и подписан в 4
экземплярах, из которых первый и второй передается Продавцу, третий - Покупателю, четвертый в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).
Адреса и реквизиты сторон
Продавец			Покупатель
Администрация Северодвинска
164501, г. Северодвинск,
ул. Плюснина, 7
ОГРН 1032901000703
ИНН/КПП 2902018137/290201001
ПОДПИСИ СТОРОН
_____________________
м. п.

____________________
« __ » ___________ 2019 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска в соответствии с распоряжением заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству от 11.11.2019 № 3165-рз извещает
о проведении аукциона по продаже земельного участка.
Организатор аукциона: Управление градостроительства
и земельных отношений Администрации Северодвинска.
Адрес организатора аукциона: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. 412.
Форма аукциона: аукцион, открытый по форме подачи заявок
о цене земельного участка
Место, дата, время проведения аукциона: 20 декабря 2019
года в 11 часов 00 мин по адресу: г. Северодвинск, ул. Бойчука,
2, кабинет 16.
Предмет аукциона: Земельный участок - площадью 1980
кв. м, адрес: Архангельская область, городской округ Северодвинск, в районе 5-й километр.
Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения.
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Кадастровый номер - 29:28:606001:580.
Вид разрешенного использования – ведение садоводства.
Ограничения, обременения: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 246 000 руб. (Двести сорок шесть тысяч рублей 00 коп.).
Размер задатка – 246 000 руб. (Двести сорок шесть тысяч
рублей 00 коп.).
Шаг аукциона – 7 350 руб. (Семь тысяч триста пятьдесят
рублей 00 копеек).
Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11,
39.12, 39.18 Земельного кодекса РФ, Гражданским кодексом РФ.
В соответствии с п. 10 статьи 39.11 Земельного кодекса
Российской Федерации участниками аукциона могут являться только граждане.
Оплата задатка в размере, предусмотренном настоящим
извещением, является обязательным условием для участия
в аукционе.
Представление документов, подтверждающих внесение
задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Порядок приема заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие, с прилагаемыми к ним документами,
принимаются представителем Организатора аукциона с понедельника по четверг с 09:00 до 17:30, в пятницу с 9:00 до 16:00,
перерыв с 13:00 до 14:00, начиная с 25 ноября 2019 года,
по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. 114, тел. 580511.
Окончание приема заявок 16 декабря 2019 года в 17.00.
Подведение итогов приема заявок, определение участников аукциона осуществляется 17 декабря 2019 года в 16.00
часов по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. № 412.
Ознакомиться с формой заявки, проектом договора куплипродажи земельного участка, схемой расположения земельного участка, а также с иными сведениями и документами о выставленном на продажу земельном участке можно с момента
приема заявок по адресу Организатора торгов, а также на сайте
Администрации Северодвинска (www.severodvinsk.info), на официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru).
1. 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;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя
(для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Один заявитель имеет право подать только одну заявку
на участие в аукционе.
3. При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность.
4. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее
поступления.
5. 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. 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.
6. 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 РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного
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аукциона, покупателем земельного участка или приобрести
земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. 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 Российской Федерации (www.torgi.gov.ru)
не позднее, чем на следующий день после дня подписания
протокола.
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 рассмотрения заявок на участие в аукционе.
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
рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязан направить
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора
купли-продажи земельного участка. При этом договор куплипродажи земельного участка заключается по 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 земельного участка.
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
Порядок внесения и возврата задатка для участия
в аукционе:
Задатки должны поступить на указанный счет Организатора аукциона на дату рассмотрения заявок - 17 декабря
2019 года.
Задатки перечисляются на р/с № 40302810240303002039
в отделение Архангельск г. Архангельск, Получатель:
ИНН 2902026995, КПП 290201001, БИК 041117001, ОКТМО
11730000 УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (КУМИ л/с 05243011970).
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.
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим
в нем организатор аукциона обязан возвратить задатки в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор куплипродажи земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в счет платы за него. Задатки, внесенные этими лицами,
не заключившими в установленном указанной статьей порядке
договор купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
В случае выявления обстоятельств, предусмотренных пун-
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ктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ, уполномоченный
орган принимает решение об отказе в проведении аукциона.
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается
на официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.
ru) 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.
Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении
время, начинается с оглашения аукционистом предмета аукциона, начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона»
и порядка проведения аукциона.
Процесс аукциона выражается в оглашении начальной
цены предмета аукциона и повышении этой цены и каждой последующей цены на «шаг аукциона» при согласии участников
заключить договор купли-продажи по объявленной цене.
Аукционист оглашает начальную цену предмета аукциона, после чего участники аукциона путем поднятия выданных
им пронумерованных билетов заявляют о своем намерении
заключить договор купли-продажи по этой цене. Аукционист
называет номер билета участника, который первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену, превышающую ранее объявленную цену на «шаг аукциона», и называет
номер билета участника, который первым поднял билет.
Данным образом повышение цены на «шаг аукциона» осуществляется аукционистом до тех пор, пока ни один из участников аукциона не поднимет билет в знак согласия с заявленной ценой. В этом случае, аукционист повторяет цену 3 раза
и при отсутствии поднятых билетов завершает аукцион. Победителем аукциона признается участник аукциона, номер
билета которого был назван аукционистом последним, то есть
участник, сделавший последнее предложение о цене предмета аукциона. По завершении аукциона, аукционист объявляет
окончательную цену предмета аукциона 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.
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
Победителем аукциона признается участник аукциона,
предложивший наибольший размер цены за земельный участок.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона
или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора куплипродажи земельного участка в десятидневный срок со дня
составления протокола о результатах аукциона. При этом цена
по договору купли-продажи земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или
в случае заключения указанного договора с единственным
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации
(www.torgi.gov.ru).
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.
Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона
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проекта указанного договора не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора куплипродажи земельного участка этот участник не представил
в уполномоченный орган подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом
в соответствии с Земельным кодексом РФ.
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми
указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ и которые
уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Дата, время и порядок осмотра земельных участков
на местности: Осмотр предмета аукциона (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время.
Осмотр совместно с представителем Организатора аукциона
возможен с понедельника по четверг с 09:00 до 17:30, в пятницу с 9:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00, после предварительного согласования времени осмотра.
Подведение результатов аукциона 20 декабря 2019 года
в 15.00 по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 412.
Приложение № 1
Организатору аукциона
В Управление градостроительства
и земельных отношений
Администрации Северодвинска
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже земельного участка
г. Северодвинск			

«____»__________2019 г.

Заявитель _____________________________________________
(Ф.И.О. и паспортные данные физического лица)

в лице _________________________________________________
(Ф.И.О. представителя)

действующего на основании _____________________________,
зарегистрирован по адресу: _____________________________
фактически проживаю по адресу: _________________________
_______________________________________________________
(для физического лица, в случае если адреса регистрации и фактического
проживания совпадают, строку не заполнять)

ИНН _____________________, СНИЛС ______________________
Контактный телефон ____________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя: __________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, кем когда выдан)

принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером 29:28:606001:580, изучил представленную Организатором аукциона информацию
по вышеуказанному объекту:
1. Прошу принять заявку и прилагаемые документы для
участия в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером 29:28:606001:580.
2. В случае признания Победителем аукциона принимаю
на себя обязательство в срок не позднее 15 календарных
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона
оплатить цену предмета аукциона, со гласно протоколу о результатах аукциона, с учетом внесенного задатка для участия
в аукционе.
3. В случае отзыва мной настоящей заявки или недопущения к участию в аукционе по основаниям, указанным в пункте
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8 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации или
если организатор откажется от проведения аукциона, а также
в случае, если я буду участвовать в аукционе, но не буду победителем, прошу произвести возврат задатка по следующим
реквизитам:
Наименование банка _________________________________
Расчетный счет _____________________________________
ИНН _________________________ БИК __________________
Кор/счет банка _______________________________________
Счет банка __________________________________________
Лицевой счет _______________________________________
Адрес и банковские реквизиты* Заявитель: _________________
_______________________________________________________
Приложение (опись представленных документов):
1. _____________________________________________________
2. _____________________________________________________
3. _____________________________________________________
4. _____________________________________________________
Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
«____»____________2019 г.
…………………………………………………………………………..
Заявка на участие в открытом аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером 29:28:606001:580 принята
уполномоченным лицом Организатора аукциона:
час._______ мин._____ «____»_____________2019 г. за №_____
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
___________________________ /______________________/
…………………………………………………………………………..
* В случае если банковские реквизиты претендента те же, что
и указанные выше для возврата задатка, в данной графе банковские реквизиты указывать не требуется.
Приложение № 2
ДОГОВОР № __/19
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Северодвинск 				

_____ 2019 года

Администрация Северодвинска, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице _____________, действующего на основании ____________, в соответствии с пунктом 2 статьи
3.3. Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 № 137-ФЗ,
и ________________, именуем___ в дальнейшем «Покупатель»,
в соответствии с __________, 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 (далее по тексту - земельный участок):
- категория земель - земли сельскохозяйственного назначения;
- площадью 1980 (Одна тысяча девятьсот восемьдесят) кв. м;
- кадастровый номер 29:28:606001:580;
- адрес (местоположение): Архангельская область, городской округ Северодвинск, в районе 5-й километр;
- вид разрешенного использования: ведение садоводства.
2. Цена земельного участка
и порядок расчетов по настоящему Договору
2.1. Цена земельного участка в соответствии с ___________,
являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, со-
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ставляет__________ руб. (__________), в том числе: __________
руб. (_____________) уплачено в качестве задатка.
2.2. Денежную сумму в размере ______________ руб.
(____________) Покупатель обязан перечислить в банк на расчетный счет № 40101810500000010003 Отделение Архангельск, г. Архангельск, КБК 163 114 06012 04 0000 430
«Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов»:
ИНН 2902026995 КПП 290201001 БИК 041117001 ОКТМО
11730000 УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (КУМИ) в срок не позднее 15 календарных
дней со дня подписания протокола ___________.
3. Обременения (ограничения) земельного участка
Обременения (ограничения): отсутствуют.
4. Права и обязанности Покупателя
4.1. Права и обязанности Покупателя устанавливаются главой VI Земельного кодекса Российской Федерации.
4.2. Покупатель принимает на себя следующие обязанности по настоящему Договору:
4.2.1. В сроки, предусмотренные пунктом 2.2. настоящего
Договора, оплатить стоимость земельного участка.
4.2.2. Обеспечивать Продавцу и органам госземконтроля
свободный доступ на земельный участок.
4.2.3. Обеспечивать соответствующим службам свободный
доступ на земельный участок в целях ремонта коммунальных,
инженерных, электрических и других линий и сетей и инженерных сооружений, а также объектов транспортной инфраструктуры.
4.2.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора, зарегистрировать переход права собственности в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).
4.3. Покупатель осмотрел земельный участок, ознакомился с его количественными и качественными характеристиками, подземными и наземными сооружениями и объектами,
правовым режимом земель, претензий к Продавцу не имеет
и принимает на себя ответственность за совершенные им любые действия, противоречащие законодательству Российской
Федерации.
5. Ответственность сторон
5.1. Покупатель несет ответственность в случаях, установленных главой XIII Земельного кодекса Российской Федерации,
федеральными законами и настоящим Договором.
6. Особые условия
6.1. Покупатель принимает на себя все расходы по государственной регистрации перехода права собственности.
7. Заключительные положения
7.1. Стороны пришли к соглашению, что оформления акта
приема-передачи земельного участка к настоящему Договору
не требуется и настоящий Договор имеет силу передаточного
акта.
7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания, но не позднее 30 дней со дня подписания Протокола
__________. Право собственности на земельный участок у Покупателя возникает с момента государственной регистрации
перехода права собственности в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). Государственная регистрация перехода права собственности на земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора, производится только после полной оплаты Покупателем денежной суммы, указанной в пункте 2.1. настоящего
Договора и в Протоколе __________.
7.3. В качестве неотъемлемой части к Договору прилагается:
- Протокол ____________;
- Отчет об оценке рыночной стоимости земельного участка
от ________ № __________.
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Настоящий Договор составлен на __ листах и подписан в 4
экземплярах, из которых первый и второй передается Продавцу, третий - Покупателю, четвертый в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).
Адреса и реквизиты сторон
Продавец			Покупатель
Администрация Северодвинска
164501, г. Северодвинск,
ул. Плюснина, 7
ОГРН 1032901000703
ИНН/КПП 2902018137/290201001
ПОДПИСИ СТОРОН
_____________________
м. п.

____________________
« __ » ___________ 2019 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска в соответствии с распоряжением заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству от 11.11.2019 № 3166-рз извещает
о проведении аукциона по продаже земельного участка.
Организатор аукциона: Управление градостроительства
и земельных отношений Администрации Северодвинска.
Адрес организатора аукциона: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. 412.
Форма аукциона: аукцион, открытый по форме подачи заявок
о цене земельного участка
Место, дата, время проведения аукциона: 20 декабря 2019
года в 11 часов 20 мин по адресу: г. Северодвинск, ул. Бойчука,
2, кабинет 16.
Предмет аукциона: Земельный участок - площадью 1932
кв. м, адрес: Архангельская область, городской округ Северодвинск, в районе 5-й километр.
Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения.
Кадастровый номер - 29:28:606001:587.
Вид разрешенного использования – ведение садоводства.
Ограничения, обременения: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 240 000 руб. (Двести сорок тысяч рублей 00 коп.).
Размер задатка – 240 000 руб. (Двести сорок тысяч рублей
00 коп.).
Шаг аукциона – 7 150 руб. (Семь тысяч сто пятьдесят рублей 00 копеек).
Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11,
39.12, 39.18 Земельного кодекса РФ, Гражданским кодексом РФ.
В соответствии с п. 10 статьи 39.11 Земельного кодекса
Российской Федерации участниками аукциона могут являться только граждане.
Оплата задатка в размере, предусмотренном настоящим
извещением, является обязательным условием для участия
в аукционе.
Представление документов, подтверждающих внесение
задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Порядок приема заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие, с прилагаемыми к ним документами,
принимаются представителем Организатора аукциона с понедельника по четверг с 09:00 до 17:30, в пятницу с 9:00 до 16:00,
перерыв с 13:00 до 14:00, начиная с 25 ноября 2019 года,
по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. 114, тел. 580511.
Окончание приема заявок 16 декабря 2019 года в 17.00.
Подведение итогов приема заявок, определение участни-
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ков аукциона осуществляется 17 декабря 2019 года в 16.00
часов по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. № 412.
Ознакомиться с формой заявки, проектом договора куплипродажи земельного участка, схемой расположения земельного участка, а также с иными сведениями и документами о выставленном на продажу земельном участке можно с момента
приема заявок по адресу Организатора торгов, а также на сайте
Администрации Северодвинска (www.severodvinsk.info), на официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru).
1. 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;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя
(для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Один заявитель имеет право подать только одну заявку
на участие в аукционе.
3. При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность.
4. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее
поступления.
5. 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. 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.
6. 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 РФ 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, в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. 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 Российской Федерации (www.torgi.gov.ru)
не позднее, чем на следующий день после дня подписания
протокола.
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 рассмотрения заявок на участие в аукционе.
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
рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязан направить
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заявителю три экземпляра подписанного проекта договора
купли-продажи земельного участка. При этом договор куплипродажи земельного участка заключается по 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 земельного участка.
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
Порядок внесения и возврата задатка для участия
в аукционе:
Задатки должны поступить на указанный счет Организатора аукциона на дату рассмотрения заявок - 17 декабря
2019 года.
Задатки перечисляются на р/с № 40302810240303002039
в отделение Архангельск г. Архангельск, Получатель:
ИНН 2902026995, КПП 290201001, БИК 041117001, ОКТМО
11730000 УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (КУМИ л/с 05243011970).
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.
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим
в нем организатор аукциона обязан возвратить задатки в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор куплипродажи земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в счет платы за него. Задатки, внесенные этими лицами,
не заключившими в установленном указанной статьей порядке
договор купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
В случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ, уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru)
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.
Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении
время, начинается с оглашения аукционистом предмета аукциона, начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона»
и порядка проведения аукциона.
Процесс аукциона выражается в оглашении начальной
цены предмета аукциона и повышении этой цены и каждой последующей цены на «шаг аукциона» при согласии участников
заключить договор купли-продажи по объявленной цене.
Аукционист оглашает начальную цену предмета аукциона, после чего участники аукциона путем поднятия выданных
им пронумерованных билетов заявляют о своем намерении
заключить договор купли-продажи по этой цене. Аукционист
называет номер билета участника, который первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену, превышающую ранее объявленную цену на «шаг аукциона», и называет
номер билета участника, который первым поднял билет.
Данным образом повышение цены на «шаг аукциона» осуществляется аукционистом до тех пор, пока ни один из участ-

30

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

ников аукциона не поднимет билет в знак согласия с заявленной ценой. В этом случае, аукционист повторяет цену 3 раза
и при отсутствии поднятых билетов завершает аукцион. Победителем аукциона признается участник аукциона, номер
билета которого был назван аукционистом последним, то есть
участник, сделавший последнее предложение о цене предмета аукциона. По завершении аукциона, аукционист объявляет
окончательную цену предмета аукциона 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.
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
Победителем аукциона признается участник аукциона,
предложивший наибольший размер цены за земельный участок.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона
или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора куплипродажи земельного участка в десятидневный срок со дня
составления протокола о результатах аукциона. При этом цена
по договору купли-продажи земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или
в случае заключения указанного договора с единственным
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации
(www.torgi.gov.ru).
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.
Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона
проекта указанного договора не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора куплипродажи земельного участка этот участник не представил
в уполномоченный орган подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом
в соответствии с Земельным кодексом РФ.
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми
указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ и которые
уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Дата, время и порядок осмотра земельных участков
на местности: Осмотр предмета аукциона (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время.
Осмотр совместно с представителем Организатора аукциона
возможен с понедельника по четверг с 09:00 до 17:30, в пятницу с 9:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00, после предварительного согласования времени осмотра.
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Подведение результатов аукциона 20 декабря 2019 года
в 15.00 по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 412.
Приложение № 1
Организатору аукциона
В Управление градостроительства
и земельных отношений
Администрации Северодвинска
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже земельного участка
г. Северодвинск			

«____»__________2019 г.

Заявитель _____________________________________________
(Ф.И.О. и паспортные данные физического лица)

в лице _________________________________________________
(Ф.И.О. представителя)

действующего на основании _____________________________,
зарегистрирован по адресу: _____________________________
фактически проживаю по адресу: _________________________
_______________________________________________________
(для физического лица, в случае если адреса регистрации и фактического
проживания совпадают, строку не заполнять)

ИНН _____________________, СНИЛС ______________________
Контактный телефон ____________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя: __________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, кем когда выдан)

принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером 29:28:606001:587, изучил представленную Организатором аукциона информацию
по вышеуказанному объекту:
1. Прошу принять заявку и прилагаемые документы для
участия в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером 29:28:606001:587.
2. В случае признания Победителем аукциона принимаю
на себя обязательство в срок не позднее 15 календарных дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона оплатить
цену предмета аукциона, со гласно протоколу о результатах
аукциона, с учетом внесенного задатка для участия в аукционе.
3. В случае отзыва мной настоящей заявки или недопущения к участию в аукционе по основаниям, указанным в пункте
8 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации или
если организатор откажется от проведения аукциона, а также
в случае, если я буду участвовать в аукционе, но не буду победителем, прошу произвести возврат задатка по следующим
реквизитам:
Наименование банка _________________________________
Расчетный счет _____________________________________
ИНН _________________________ БИК __________________
Кор/счет банка _______________________________________
Счет банка __________________________________________
Лицевой счет _______________________________________
Адрес и банковские реквизиты* Заявитель: _________________
_______________________________________________________
Приложение (опись представленных документов):
1. _____________________________________________________
2. _____________________________________________________
3. _____________________________________________________
4. _____________________________________________________
Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
«____»____________2019 г.
…………………………………………………………………………..
Заявка на участие в открытом аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером 29:28:606001:587 принята
уполномоченным лицом Организатора аукциона:
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час._______ мин._____ «____»_____________2019 г. за №_____
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
___________________________ /______________________/
…………………………………………………………………………..
* В случае если банковские реквизиты претендента те же, что
и указанные выше для возврата задатка, в данной графе банковские реквизиты указывать не требуется.
Приложение № 2
ДОГОВОР № __/19
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Северодвинск 				

_____ 2019 года

Администрация Северодвинска, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице _____________, действующего на основании ____________, в соответствии с пунктом 2 статьи
3.3. Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 № 137-ФЗ,
и ________________, именуем___ в дальнейшем «Покупатель»,
в соответствии с __________, 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 (далее по тексту - земельный участок):
- категория земель - земли сельскохозяйственного назначения;
- площадью 1932 (Одна тысяча девятьсот тридцать два) кв. м;
- кадастровый номер 29:28:606001:587;
- адрес (местоположение): Архангельская область, городской округ Северодвинск, в районе 5-й километр;
- вид разрешенного использования: ведение садоводства.
2. Цена земельного участка
и порядок расчетов по настоящему Договору
2.1. Цена земельного участка в соответствии с ___________,
являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, составляет__________ руб. (__________), в том числе: __________
руб. (_____________) уплачено в качестве задатка.
2.2. Денежную сумму в размере ______________ руб.
(____________) Покупатель обязан перечислить в банк на расчетный счет № 40101810500000010003 Отделение Архангельск, г. Архангельск, КБК 163 114 06012 04 0000 430
«Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов»:
ИНН 2902026995 КПП 290201001 БИК 041117001 ОКТМО
11730000 УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (КУМИ) в срок не позднее 15 календарных
дней со дня подписания протокола ___________.
3. Обременения (ограничения) земельного участка
Обременения (ограничения): отсутствуют.
4. Права и обязанности Покупателя
4.1. Права и обязанности Покупателя устанавливаются главой VI Земельного кодекса Российской Федерации.
4.2. Покупатель принимает на себя следующие обязанности по настоящему Договору:
4.2.1. В сроки, предусмотренные пунктом 2.2. настоящего
Договора, оплатить стоимость земельного участка.
4.2.2. Обеспечивать Продавцу и органам госземконтроля
свободный доступ на земельный участок.
4.2.3. Обеспечивать соответствующим службам свободный
доступ на земельный участок в целях ремонта коммунальных,
инженерных, электрических и других линий и сетей и инженерных сооружений, а также объектов транспортной инфра-
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структуры.
4.2.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора, зарегистрировать переход права собственности в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).
4.3. Покупатель осмотрел земельный участок, ознакомился с его количественными и качественными характеристиками, подземными и наземными сооружениями и объектами,
правовым режимом земель, претензий к Продавцу не имеет
и принимает на себя ответственность за совершенные им любые действия, противоречащие законодательству Российской
Федерации.
5. Ответственность сторон
5.1. Покупатель несет ответственность в случаях, установленных главой XIII Земельного кодекса Российской Федерации,
федеральными законами и настоящим Договором.
6. Особые условия
6.1. Покупатель принимает на себя все расходы по государственной регистрации перехода права собственности.
7. Заключительные положения
7.1. Стороны пришли к соглашению, что оформления акта
приема-передачи земельного участка к настоящему Договору
не требуется и настоящий Договор имеет силу передаточного
акта.
7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания, но не позднее 30 дней со дня подписания Протокола
__________. Право собственности на земельный участок у Покупателя возникает с момента государственной регистрации
перехода права собственности в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). Государственная регистрация перехода права собственности на земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора, производится только после полной оплаты Покупателем денежной суммы, указанной в пункте 2.1. настоящего
Договора и в Протоколе __________.
7.3. В качестве неотъемлемой части к Договору прилагается:
- Протокол ____________;
- Отчет об оценке рыночной стоимости земельного участка
от ________ № __________.
Настоящий Договор составлен на __ листах и подписан в 4
экземплярах, из которых первый и второй передается Продавцу, третий - Покупателю, четвертый в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).
Адреса и реквизиты сторон
Продавец			Покупатель
Администрация Северодвинска
164501, г. Северодвинск,
ул. Плюснина, 7
ОГРН 1032901000703
ИНН/КПП 2902018137/290201001
ПОДПИСИ СТОРОН
_____________________
м. п.

____________________
« __ » ___________ 2019 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска в соответствии с распоряжением заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству от 11.11.2019 № 3167-рз извещает
о проведении аукциона по продаже земельного участка.
Организатор аукциона: Управление градостроительства
и земельных отношений Администрации Северодвинска.
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Адрес организатора аукциона: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. 412.
Форма аукциона: аукцион, открытый по форме подачи заявок
о цене земельного участка
Место, дата, время проведения аукциона: 20 декабря 2019
года в 11 часов 40 мин по адресу: г. Северодвинск, ул. Бойчука,
2, кабинет 16.
Предмет аукциона: Земельный участок - площадью 1966
кв. м, адрес: Архангельская область, городской округ Северодвинск, в районе 5-й километр.
Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения.
Кадастровый номер - 29:28:606001:586.
Вид разрешенного использования – ведение садоводства.
Ограничения, обременения: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 244 000 руб. (Двести сорок четыре тысячи рублей 00 коп.).
Размер задатка – 244 000 руб. (Двести сорок четыре тысячи рублей 00 коп.).
Шаг аукциона – 7 300 руб. (Семь тысяч триста рублей 00
копеек).
Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11,
39.12, 39.18 Земельного кодекса РФ, Гражданским кодексом РФ.
В соответствии с п. 10 статьи 39.11 Земельного кодекса
Российской Федерации участниками аукциона могут являться только граждане.
Оплата задатка в размере, предусмотренном настоящим
извещением, является обязательным условием для участия
в аукционе.
Представление документов, подтверждающих внесение
задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Порядок приема заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие, с прилагаемыми к ним документами,
принимаются представителем Организатора аукциона с понедельника по четверг с 09:00 до 17:30, в пятницу с 9:00 до 16:00,
перерыв с 13:00 до 14:00, начиная с 25 ноября 2019 года,
по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. 114, тел. 580511.
Окончание приема заявок 16 декабря 2019 года в 17.00.
Подведение итогов приема заявок, определение участников аукциона осуществляется 17 декабря 2019 года в 16.00
часов по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. № 412.
Ознакомиться с формой заявки, проектом договора куплипродажи земельного участка, схемой расположения земельного участка, а также с иными сведениями и документами о выставленном на продажу земельном участке можно с момента
приема заявок по адресу Организатора торгов, а также на сайте
Администрации Северодвинска (www.severodvinsk.info), на официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru).
1. 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;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя
(для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Один заявитель имеет право подать только одну заявку
на участие в аукционе.
3. При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность.
4. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее
поступления.
5. 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. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих
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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.
6. 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 РФ 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, в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. 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 Российской Федерации (www.torgi.gov.ru)
не позднее, чем на следующий день после дня подписания
протокола.
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 рассмотрения заявок на участие в аукционе.
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
рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязан направить
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора
купли-продажи земельного участка. При этом договор куплипродажи земельного участка заключается по 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 земельного участка.
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
Порядок внесения и возврата задатка для участия
в аукционе:
Задатки должны поступить на указанный счет Организатора аукциона на дату рассмотрения заявок - 17 декабря
2019 года.
Задатки перечисляются на р/с № 40302810240303002039
в отделение Архангельск г. Архангельск, Получатель:
ИНН 2902026995, КПП 290201001, БИК 041117001, ОКТМО
11730000 УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (КУМИ л/с 05243011970).
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.
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Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим
в нем организатор аукциона обязан возвратить задатки в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор куплипродажи земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в счет платы за него. Задатки, внесенные этими лицами,
не заключившими в установленном указанной статьей порядке
договор купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
В случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ, уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru)
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.
Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении
время, начинается с оглашения аукционистом предмета аукциона, начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона»
и порядка проведения аукциона.
Процесс аукциона выражается в оглашении начальной
цены предмета аукциона и повышении этой цены и каждой последующей цены на «шаг аукциона» при согласии участников
заключить договор купли-продажи по объявленной цене.
Аукционист оглашает начальную цену предмета аукциона, после чего участники аукциона путем поднятия выданных
им пронумерованных билетов заявляют о своем намерении
заключить договор купли-продажи по этой цене. Аукционист
называет номер билета участника, который первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену, превышающую ранее объявленную цену на «шаг аукциона», и называет
номер билета участника, который первым поднял билет.
Данным образом повышение цены на «шаг аукциона» осуществляется аукционистом до тех пор, пока ни один из участников аукциона не поднимет билет в знак согласия с заявленной ценой. В этом случае, аукционист повторяет цену 3 раза
и при отсутствии поднятых билетов завершает аукцион. Победителем аукциона признается участник аукциона, номер
билета которого был назван аукционистом последним, то есть
участник, сделавший последнее предложение о цене предмета аукциона. По завершении аукциона, аукционист объявляет
окончательную цену предмета аукциона 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.
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
Победителем аукциона признается участник аукциона,
предложивший наибольший размер цены за земельный участок.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона
или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора куплипродажи земельного участка в десятидневный срок со дня
составления протокола о результатах аукциона. При этом цена
по договору купли-продажи земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или
в случае заключения указанного договора с единственным
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
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Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации
(www.torgi.gov.ru).
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.
Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона
проекта указанного договора не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора куплипродажи земельного участка этот участник не представил
в уполномоченный орган подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом
в соответствии с Земельным кодексом РФ.
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми
указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ и которые
уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Дата, время и порядок осмотра земельных участков
на местности: Осмотр предмета аукциона (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время.
Осмотр совместно с представителем Организатора аукциона
возможен с понедельника по четверг с 09:00 до 17:30, в пятницу с 9:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00, после предварительного согласования времени осмотра.
Подведение результатов аукциона 20 декабря 2019 года
в 15.00 по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 412.
Приложение № 1
Организатору аукциона
В Управление градостроительства
и земельных отношений
Администрации Северодвинска
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже земельного участка
г. Северодвинск			

«____»__________2019 г.

Заявитель _____________________________________________
(Ф.И.О. и паспортные данные физического лица)

в лице _________________________________________________
(Ф.И.О. представителя)

действующего на основании _____________________________,
зарегистрирован по адресу: _____________________________
фактически проживаю по адресу: _________________________
_______________________________________________________
(для физического лица, в случае если адреса регистрации и фактического
проживания совпадают, строку не заполнять)

ИНН _____________________, СНИЛС ______________________
Контактный телефон ____________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя: __________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, кем когда выдан)

принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером 29:28:606001:586, из-
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учил представленную Организатором аукциона информацию
по вышеуказанному объекту:
1. Прошу принять заявку и прилагаемые документы для
участия в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером 29:28:606001:586
2. В случае признания Победителем аукциона принимаю
на себя обязательство в срок не позднее 15 календарных дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона оплатить
цену предмета аукциона, со гласно протоколу о результатах
аукциона, с учетом внесенного задатка для участия в аукционе.
3. В случае отзыва мной настоящей заявки или недопущения к участию в аукционе по основаниям, указанным в пункте
8 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации или
если организатор откажется от проведения аукциона, а также
в случае, если я буду участвовать в аукционе, но не буду победителем, прошу произвести возврат задатка по следующим
реквизитам:
Наименование банка _________________________________
Расчетный счет _____________________________________
ИНН _________________________ БИК __________________
Кор/счет банка _______________________________________
Счет банка __________________________________________
Лицевой счет _______________________________________
Адрес и банковские реквизиты* Заявитель: _________________
_______________________________________________________
Приложение (опись представленных документов):
1. _____________________________________________________
2. _____________________________________________________
3. _____________________________________________________
4. _____________________________________________________
Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
«____»____________2019 г.
…………………………………………………………………………..
Заявка на участие в открытом аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером 29:28:606001:586 принята
уполномоченным лицом Организатора аукциона:
час._______ мин._____ «____»_____________2019 г. за №_____
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
___________________________ /______________________/
…………………………………………………………………………..
* В случае если банковские реквизиты претендента те же, что
и указанные выше для возврата задатка, в данной графе банковские реквизиты указывать не требуется.
Приложение № 2
ДОГОВОР № __/19
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Северодвинск 				

_____ 2019 года

Администрация Северодвинска, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице _____________, действующего на основании ____________, в соответствии с пунктом 2 статьи
3.3. Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 № 137-ФЗ,
и ________________, именуем___ в дальнейшем «Покупатель»,
в соответствии с __________, 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 (далее по тексту - земельный участок):
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- категория земель - земли сельскохозяйственного назначения;
- площадью 1966 (Одна тысяча девятьсот шестьдесят шесть) кв. м;
- кадастровый номер 29:28:606001:586;
- адрес (местоположение): Архангельская область, городской округ Северодвинск, в районе 5-й километр
- вид разрешенного использования: ведение садоводства.
2. Цена земельного участка
и порядок расчетов по настоящему Договору
2.1. Цена земельного участка в соответствии с ___________,
являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, составляет__________ руб. (__________), в том числе: __________
руб. (_____________) уплачено в качестве задатка.
2.2. Денежную сумму в размере ______________ руб.
(____________) Покупатель обязан перечислить в банк на расчетный счет № 40101810500000010003 Отделение Архангельск, г. Архангельск, КБК 163 114 06012 04 0000 430
«Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов»:
ИНН 2902026995 КПП 290201001 БИК 041117001 ОКТМО
11730000 УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (КУМИ) в срок не позднее 15 календарных
дней со дня подписания протокола ___________.
3. Обременения (ограничения) земельного участка
Обременения (ограничения): отсутствуют.
4. Права и обязанности Покупателя
4.1. Права и обязанности Покупателя устанавливаются главой VI Земельного кодекса Российской Федерации.
4.2. Покупатель принимает на себя следующие обязанности по настоящему Договору:
4.2.1. В сроки, предусмотренные пунктом 2.2. настоящего
Договора, оплатить стоимость земельного участка.
4.2.2. Обеспечивать Продавцу и органам госземконтроля
свободный доступ на земельный участок.
4.2.3. Обеспечивать соответствующим службам свободный
доступ на земельный участок в целях ремонта коммунальных,
инженерных, электрических и других линий и сетей и инженерных сооружений, а также объектов транспортной инфраструктуры.
4.2.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора, зарегистрировать переход права собственности в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).
4.3. Покупатель осмотрел земельный участок, ознакомился с его количественными и качественными характеристиками, подземными и наземными сооружениями и объектами,
правовым режимом земель, претензий к Продавцу не имеет
и принимает на себя ответственность за совершенные им любые действия, противоречащие законодательству Российской
Федерации.
5. Ответственность сторон
5.1. Покупатель несет ответственность в случаях, установленных главой XIII Земельного кодекса Российской Федерации,
федеральными законами и настоящим Договором.
6. Особые условия
6.1. Покупатель принимает на себя все расходы по государственной регистрации перехода права собственности.
7. Заключительные положения
7.1. Стороны пришли к соглашению, что оформления акта
приема-передачи земельного участка к настоящему Договору
не требуется и настоящий Договор имеет силу передаточного
акта.
7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания, но не позднее 30 дней со дня подписания Протокола
__________. Право собственности на земельный участок у Покупателя возникает с момента государственной регистрации
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перехода права собственности в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). Государственная регистрация перехода права собственности на земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора, производится только после полной оплаты Покупателем денежной суммы, указанной в пункте 2.1. настоящего
Договора и в Протоколе __________.
7.3. В качестве неотъемлемой части к Договору прилагается:
- Протокол ____________;
- Отчет об оценке рыночной стоимости земельного участка
от ________ № __________.
Настоящий Договор составлен на __ листах и подписан в 4
экземплярах, из которых первый и второй передается Продавцу, третий - Покупателю, четвертый в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).
Адреса и реквизиты сторон
Продавец			Покупатель
Администрация Северодвинска
164501, г. Северодвинск,
ул. Плюснина, 7
ОГРН 1032901000703
ИНН/КПП 2902018137/290201001
ПОДПИСИ СТОРОН
_____________________
м. п.

____________________
« __ » ___________ 2019 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска в соответствии с распоряжением заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству от 11.11.2019 № 3168-рз извещает
о проведении аукциона по продаже земельного участка.
Организатор аукциона: Управление градостроительства
и земельных отношений Администрации Северодвинска.
Адрес организатора аукциона: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. 412.
Форма аукциона: аукцион, открытый по форме подачи заявок
о цене земельного участка
Место, дата, время проведения аукциона: 20 декабря 2019
года в 12 часов 00 мин по адресу: г. Северодвинск, ул. Бойчука,
2, кабинет 16.
Предмет аукциона: Земельный участок - площадью 1875
кв. м, адрес: Архангельская область, городской округ Северодвинск, в районе 5-й километр.
Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения.
Кадастровый номер - 29:28:606001:583.
Вид разрешенного использования – ведение садоводства.
Ограничения, обременения: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 233 000 руб. (Двести тридцать три тысячи рублей 00 коп.).
Размер задатка – 233 000 руб. (Двести тридцать три тысячи рублей 00 коп.).
Шаг аукциона – 6 950 руб. (Шесть тысяч девятьсот пятьдесят рублей 00 копеек).
Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11,
39.12, 39.18 Земельного кодекса РФ, Гражданским кодексом РФ.
В соответствии с п. 10 статьи 39.11 Земельного кодекса
Российской Федерации участниками аукциона могут являться только граждане.
Оплата задатка в размере, предусмотренном настоящим
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извещением, является обязательным условием для участия
в аукционе.
Представление документов, подтверждающих внесение
задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Порядок приема заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие, с прилагаемыми к ним документами,
принимаются представителем Организатора аукциона с понедельника по четверг с 09:00 до 17:30, в пятницу с 9:00 до 16:00,
перерыв с 13:00 до 14:00, начиная с 25 ноября 2019 года,
по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. 114, тел. 580511.
Окончание приема заявок 16 декабря 2019 года в 17.00.
Подведение итогов приема заявок, определение участников аукциона осуществляется 17 декабря 2019 года в 16.00
часов по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. № 412.
Ознакомиться с формой заявки, проектом договора куплипродажи земельного участка, схемой расположения земельного участка, а также с иными сведениями и документами о выставленном на продажу земельном участке можно с момента
приема заявок по адресу Организатора торгов, а также на сайте
Администрации Северодвинска (www.severodvinsk.info), на официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru).
1. 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;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя
(для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Один заявитель имеет право подать только одну заявку
на участие в аукционе.
3. При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность.
4. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее
поступления.
5. 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. 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.
6. 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 РФ 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, в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. 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 Российской Федерации (www.torgi.gov.ru)
не позднее, чем на следующий день после дня подписания
протокола.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заяви-
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телям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них
решениях не позднее дня, следующего после дня подписания
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
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
рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязан направить
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора
купли-продажи земельного участка. При этом договор куплипродажи земельного участка заключается по 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 земельного участка.
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
Порядок внесения и возврата задатка для участия
в аукционе:
Задатки должны поступить на указанный счет Организатора аукциона на дату рассмотрения заявок - 17 декабря
2019 года.
Задатки перечисляются на р/с № 40302810240303002039
в отделение Архангельск г. Архангельск, Получатель:
ИНН 2902026995, КПП 290201001, БИК 041117001, ОКТМО
11730000 УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (КУМИ л/с 05243011970).
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.
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим
в нем организатор аукциона обязан возвратить задатки в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор куплипродажи земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в счет платы за него. Задатки, внесенные этими лицами,
не заключившими в установленном указанной статьей порядке
договор купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
В случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ, уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru)
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.
Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении
время, начинается с оглашения аукционистом предмета аукциона, начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона»
и порядка проведения аукциона.
Процесс аукциона выражается в оглашении начальной
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цены предмета аукциона и повышении этой цены и каждой последующей цены на «шаг аукциона» при согласии участников
заключить договор купли-продажи по объявленной цене.
Аукционист оглашает начальную цену предмета аукциона, после чего участники аукциона путем поднятия выданных
им пронумерованных билетов заявляют о своем намерении
заключить договор купли-продажи по этой цене. Аукционист
называет номер билета участника, который первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену, превышающую ранее объявленную цену на «шаг аукциона», и называет
номер билета участника, который первым поднял билет.
Данным образом повышение цены на «шаг аукциона» осуществляется аукционистом до тех пор, пока ни один из участников аукциона не поднимет билет в знак согласия с заявленной ценой. В этом случае, аукционист повторяет цену 3 раза
и при отсутствии поднятых билетов завершает аукцион. Победителем аукциона признается участник аукциона, номер
билета которого был назван аукционистом последним, то есть
участник, сделавший последнее предложение о цене предмета аукциона. По завершении аукциона, аукционист объявляет
окончательную цену предмета аукциона 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.
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
Победителем аукциона признается участник аукциона,
предложивший наибольший размер цены за земельный участок.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона
или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора куплипродажи земельного участка в десятидневный срок со дня
составления протокола о результатах аукциона. При этом цена
по договору купли-продажи земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или
в случае заключения указанного договора с единственным
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации
(www.torgi.gov.ru).
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.
Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона
проекта указанного договора не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора куплипродажи земельного участка этот участник не представил
в уполномоченный орган подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом
в соответствии с Земельным кодексом РФ.
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми
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указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ и которые
уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Дата, время и порядок осмотра земельных участков
на местности: Осмотр предмета аукциона (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время.
Осмотр совместно с представителем Организатора аукциона
возможен с понедельника по четверг с 09:00 до 17:30, в пятницу с 9:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00, после предварительного согласования времени осмотра.
Подведение результатов аукциона 20 декабря 2019 года
в 15.00 по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 412.
Приложение № 1
Организатору аукциона
В Управление градостроительства
и земельных отношений
Администрации Северодвинска
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже земельного участка
г. Северодвинск			

«____»__________2019 г.

Заявитель _____________________________________________
(Ф.И.О. и паспортные данные физического лица)

в лице _________________________________________________
(Ф.И.О. представителя)

действующего на основании _____________________________,
зарегистрирован по адресу: _____________________________
фактически проживаю по адресу: _________________________
_______________________________________________________
(для физического лица, в случае если адреса регистрации и фактического
проживания совпадают, строку не заполнять)

ИНН _____________________, СНИЛС ______________________
Контактный телефон ____________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя: __________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, кем когда выдан)

принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером 29:28:606001:583, изучил представленную Организатором аукциона информацию
по вышеуказанному объекту:
1. Прошу принять заявку и прилагаемые документы для
участия в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером 29:28:606001:583.
2. В случае признания Победителем аукциона принимаю
на себя обязательство в срок не позднее 15 календарных дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона оплатить
цену предмета аукциона, со гласно протоколу о результатах
аукциона, с учетом внесенного задатка для участия в аукционе.
3. В случае отзыва мной настоящей заявки или недопущения к участию в аукционе по основаниям, указанным в пункте
8 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации или
если организатор откажется от проведения аукциона, а также
в случае, если я буду участвовать в аукционе, но не буду победителем, прошу произвести возврат задатка по следующим
реквизитам:
Наименование банка _________________________________
Расчетный счет _____________________________________
ИНН _________________________ БИК __________________
Кор/счет банка _______________________________________
Счет банка __________________________________________
Лицевой счет _______________________________________
Адрес и банковские реквизиты* Заявитель: _________________
_______________________________________________________
Приложение (опись представленных документов):
1. _____________________________________________________
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2. _____________________________________________________
3. _____________________________________________________
4. _____________________________________________________
Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
«____»____________2019 г.
…………………………………………………………………………..
Заявка на участие в открытом аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером 29:28:606001:583 принята
уполномоченным лицом Организатора аукциона:
час._______ мин._____ «____»_____________2019 г. за №_____
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
___________________________ /______________________/
…………………………………………………………………………..
* В случае если банковские реквизиты претендента те же, что
и указанные выше для возврата задатка, в данной графе банковские реквизиты указывать не требуется.
Приложение № 2
Приложение № 2
ДОГОВОР № __/19
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Северодвинск 				

_____ 2019 года

Администрация Северодвинска, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице _____________, действующего на основании ____________, в соответствии с пунктом 2 статьи
3.3. Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 № 137-ФЗ,
и ________________, именуем___ в дальнейшем «Покупатель»,
в соответствии с __________, 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 (далее по тексту - земельный участок):
- категория земель - земли сельскохозяйственного назначения;
- площадью 1875 (Одна тысяча восемьсот семьдесят пять)
кв. м;
- кадастровый номер 29:28:606001:583;
- адрес (местоположение): Архангельская область, городской округ Северодвинск, в районе 5-й километр;
- вид разрешенного использования: ведение садоводства
2. Цена земельного участка
и порядок расчетов по настоящему Договору
2.1. Цена земельного участка в соответствии с ___________,
являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, составляет__________ руб. (__________), в том числе: __________
руб. (_____________) уплачено в качестве задатка.
2.2. Денежную сумму в размере ______________ руб.
(____________) Покупатель обязан перечислить в банк на расчетный счет № 40101810500000010003 Отделение Архангельск, г. Архангельск, КБК 163 114 06012 04 0000 430
«Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов»:
ИНН 2902026995 КПП 290201001 БИК 041117001 ОКТМО
11730000 УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (КУМИ) в срок не позднее 15 календарных
дней со дня подписания протокола ___________.
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3. Обременения (ограничения) земельного участка
Обременения (ограничения): отсутствуют.
4. Права и обязанности Покупателя
4.1. Права и обязанности Покупателя устанавливаются главой VI Земельного кодекса Российской Федерации.
4.2. Покупатель принимает на себя следующие обязанности по настоящему Договору:
4.2.1. В сроки, предусмотренные пунктом 2.2. настоящего
Договора, оплатить стоимость земельного участка.
4.2.2. Обеспечивать Продавцу и органам госземконтроля
свободный доступ на земельный участок.
4.2.3. Обеспечивать соответствующим службам свободный
доступ на земельный участок в целях ремонта коммунальных,
инженерных, электрических и других линий и сетей и инженерных сооружений, а также объектов транспортной инфраструктуры.
4.2.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора, зарегистрировать переход права собственности в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).
4.3. Покупатель осмотрел земельный участок, ознакомился с его количественными и качественными характеристиками, подземными и наземными сооружениями и объектами,
правовым режимом земель, претензий к Продавцу не имеет
и принимает на себя ответственность за совершенные им любые действия, противоречащие законодательству Российской
Федерации.
5. Ответственность сторон
5.1. Покупатель несет ответственность в случаях, установленных главой XIII Земельного кодекса Российской Федерации,
федеральными законами и настоящим Договором.
6. Особые условия
6.1. Покупатель принимает на себя все расходы по государственной регистрации перехода права собственности.
7. Заключительные положения
7.1. Стороны пришли к соглашению, что оформления акта
приема-передачи земельного участка к настоящему Договору
не требуется и настоящий Договор имеет силу передаточного
акта.
7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания, но не позднее 30 дней со дня подписания Протокола
__________. Право собственности на земельный участок у Покупателя возникает с момента государственной регистрации
перехода права собственности в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). Государственная регистрация перехода права собственности на земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора, производится только после полной оплаты Покупателем денежной суммы, указанной в пункте 2.1. настоящего
Договора и в Протоколе __________.
7.3. В качестве неотъемлемой части к Договору прилагается:
- Протокол ____________;
- Отчет об оценке рыночной стоимости земельного участка
от ________ № __________.
Настоящий Договор составлен на __ листах и подписан в 4
экземплярах, из которых первый и второй передается Продавцу, третий - Покупателю, четвертый в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).
Адреса и реквизиты сторон
Продавец			Покупатель
Администрация Северодвинска
164501, г. Северодвинск,
ул. Плюснина, 7
ОГРН 1032901000703
ИНН/КПП 2902018137/290201001
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ПОДПИСИ СТОРОН
_____________________
м. п.

____________________
« __ » ___________ 2019 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска в соответствии с распоряжением заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству от 11.11.2019 № 3169-рз извещает
о проведении аукциона по продаже земельного участка.
Организатор аукциона: Управление градостроительства
и земельных отношений Администрации Северодвинска.
Адрес организатора аукциона: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. 412.
Форма аукциона: аукцион, открытый по форме подачи заявок
о цене земельного участка
Место, дата, время проведения аукциона: 20 декабря 2019
года в 12 часов 20 мин по адресу: г. Северодвинск, ул. Бойчука,
2, кабинет 16.
Предмет аукциона: Земельный участок - площадью 1980
кв. м, адрес: Архангельская область, городской округ Северодвинск, в районе 5-й километр.
Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения.
Кадастровый номер - 29:28:606001:600.
Вид разрешенного использования – ведение садоводства.
Ограничения, обременения: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 246 000 руб. (Двести сорок шесть тысяч рублей 00 коп.).
Размер задатка – 246 000 руб. (Двести сорок шесть тысяч
рублей 00 коп.).
Шаг аукциона – 7 350 руб. (Семь тысяч триста пятьдесят
рублей 00 копеек).
Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11,
39.12, 39.18 Земельного кодекса РФ, Гражданским кодексом РФ.
В соответствии с п. 10 статьи 39.11 Земельного кодекса
Российской Федерации участниками аукциона могут являться только граждане.
Оплата задатка в размере, предусмотренном настоящим
извещением, является обязательным условием для участия
в аукционе.
Представление документов, подтверждающих внесение
задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Порядок приема заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие, с прилагаемыми к ним документами,
принимаются представителем Организатора аукциона с понедельника по четверг с 09:00 до 17:30, в пятницу с 9:00 до 16:00,
перерыв с 13:00 до 14:00, начиная с 25 ноября 2019 года,
по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. 114, тел. 580511.
Окончание приема заявок 16 декабря 2019 года в 17.00.
Подведение итогов приема заявок, определение участников аукциона осуществляется 17 декабря 2019 года в 16.00
часов по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. № 412.
Ознакомиться с формой заявки, проектом договора куплипродажи земельного участка, схемой расположения земельного участка, а также с иными сведениями и документами о выставленном на продажу земельном участке можно с момента
приема заявок по адресу Организатора торгов, а также на сайте
Администрации Северодвинска (www.severodvinsk.info), на официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru).
1. 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;
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2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя
(для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Один заявитель имеет право подать только одну заявку
на участие в аукционе.
3. При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность.
4. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее
поступления.
5. 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. 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.
6. 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 РФ 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, в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. 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 Российской Федерации (www.torgi.gov.ru)
не позднее, чем на следующий день после дня подписания
протокола.
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 рассмотрения заявок на участие в аукционе.
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
рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязан направить
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора
купли-продажи земельного участка. При этом договор куплипродажи земельного участка заключается по 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 земельного участка.
При этом договор купли-продажи земельного участка заклю-
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чается по начальной цене предмета аукциона.
Порядок внесения и возврата задатка для участия
в аукционе:
Задатки должны поступить на указанный счет Организатора аукциона на дату рассмотрения заявок - 17 декабря
2019 года.
Задатки перечисляются на р/с № 40302810240303002039
в отделение Архангельск г. Архангельск, Получатель:
ИНН 2902026995, КПП 290201001, БИК 041117001, ОКТМО
11730000 УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (КУМИ л/с 05243011970).
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.
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим
в нем организатор аукциона обязан возвратить задатки в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор куплипродажи земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в счет платы за него. Задатки, внесенные этими лицами,
не заключившими в установленном указанной статьей порядке
договор купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
В случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ, уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru)
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.
Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении
время, начинается с оглашения аукционистом предмета аукциона, начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона»
и порядка проведения аукциона.
Процесс аукциона выражается в оглашении начальной
цены предмета аукциона и повышении этой цены и каждой последующей цены на «шаг аукциона» при согласии участников
заключить договор купли-продажи по объявленной цене.
Аукционист оглашает начальную цену предмета аукциона, после чего участники аукциона путем поднятия выданных
им пронумерованных билетов заявляют о своем намерении
заключить договор купли-продажи по этой цене. Аукционист
называет номер билета участника, который первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену, превышающую ранее объявленную цену на «шаг аукциона», и называет
номер билета участника, который первым поднял билет.
Данным образом повышение цены на «шаг аукциона» осуществляется аукционистом до тех пор, пока ни один из участников аукциона не поднимет билет в знак согласия с заявленной ценой. В этом случае, аукционист повторяет цену 3 раза
и при отсутствии поднятых билетов завершает аукцион. Победителем аукциона признается участник аукциона, номер
билета которого был назван аукционистом последним, то есть
участник, сделавший последнее предложение о цене предмета аукциона. По завершении аукциона, аукционист объявляет
окончательную цену предмета аукциона 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.
Протокол о результатах аукциона размещается на офици-
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альном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
Победителем аукциона признается участник аукциона,
предложивший наибольший размер цены за земельный участок.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона
или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора куплипродажи земельного участка в десятидневный срок со дня
составления протокола о результатах аукциона. При этом цена
по договору купли-продажи земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или
в случае заключения указанного договора с единственным
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации
(www.torgi.gov.ru).
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.
Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона
проекта указанного договора не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора куплипродажи земельного участка этот участник не представил
в уполномоченный орган подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом
в соответствии с Земельным кодексом РФ.
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми
указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ и которые
уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Дата, время и порядок осмотра земельных участков
на местности: Осмотр предмета аукциона (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время.
Осмотр совместно с представителем Организатора аукциона
возможен с понедельника по четверг с 09:00 до 17:30, в пятницу с 9:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00, после предварительного согласования времени осмотра.
Подведение результатов аукциона 20 декабря 2019 года
в 15.00 по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 412.
Приложение № 1
Организатору аукциона
В Управление градостроительства
и земельных отношений
Администрации Северодвинска
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже земельного участка
г. Северодвинск			

«____»__________2019 г.

Заявитель _____________________________________________
(Ф.И.О. и паспортные данные физического лица)
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в лице _________________________________________________

г. Северодвинск 				

действующего на основании _____________________________,
зарегистрирован по адресу: _____________________________
фактически проживаю по адресу: _________________________
_______________________________________________________

Администрация Северодвинска, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице _____________, действующего на основании ____________, в соответствии с пунктом 2 статьи
3.3. Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 № 137-ФЗ,
и ________________, именуем___ в дальнейшем «Покупатель»,
в соответствии с __________, 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 (далее по тексту - земельный участок):
- категория земель - земли сельскохозяйственного назначения;
- площадью 1980 (Одна тысяча девятьсот восемьдесят) кв. м;
- кадастровый номер 29:28:606001:600;
- адрес (местоположение): Архангельская область, городской округ Северодвинск, в районе 5-й километр;
- вид разрешенного использования: ведение садоводства.

(Ф.И.О. представителя)

(для физического лица, в случае если адреса регистрации и фактического
проживания совпадают, строку не заполнять)

ИНН _____________________, СНИЛС ______________________
Контактный телефон ____________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя: __________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, кем когда выдан)

принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером 29:28:606001:600, изучил представленную Организатором аукциона информацию
по вышеуказанному объекту:
1. Прошу принять заявку и прилагаемые документы для
участия в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером 29:28:606001:600.
2. В случае признания Победителем аукциона принимаю
на себя обязательство в срок не позднее 15 календарных дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона оплатить
цену предмета аукциона, со гласно протоколу о результатах
аукциона, с учетом внесенного задатка для участия в аукционе.
3. В случае отзыва мной настоящей заявки или недопущения к участию в аукционе по основаниям, указанным в пункте
8 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации или
если организатор откажется от проведения аукциона, а также
в случае, если я буду участвовать в аукционе, но не буду победителем, прошу произвести возврат задатка по следующим
реквизитам:
Наименование банка _________________________________
Расчетный счет _____________________________________
ИНН _________________________ БИК __________________
Кор/счет банка _______________________________________
Счет банка __________________________________________
Лицевой счет _______________________________________
Адрес и банковские реквизиты* Заявитель: _________________
_______________________________________________________
Приложение (опись представленных документов):
1. _____________________________________________________
2. _____________________________________________________
3. _____________________________________________________
4. _____________________________________________________
Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
«____»____________2019 г.
…………………………………………………………………………..
Заявка на участие в открытом аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером 29:28:606001:600 принята
уполномоченным лицом Организатора аукциона:
час._______ мин._____ «____»_____________2019 г. за №_____
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
___________________________ /______________________/
…………………………………………………………………………..
* В случае если банковские реквизиты претендента те же, что
и указанные выше для возврата задатка, в данной графе банковские реквизиты указывать не требуется.
Приложение № 2
ДОГОВОР № __/19
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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_____ 2019 года

2. Цена земельного участка
и порядок расчетов по настоящему Договору
2.1. Цена земельного участка в соответствии с ___________,
являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, составляет__________ руб. (__________), в том числе: __________
руб. (_____________) уплачено в качестве задатка.
2.2. Денежную сумму в размере ______________ руб.
(____________) Покупатель обязан перечислить в банк на расчетный счет № 40101810500000010003 Отделение Архангельск, г. Архангельск, КБК 163 114 06012 04 0000 430
«Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов»:
ИНН 2902026995 КПП 290201001 БИК 041117001 ОКТМО
11730000 УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (КУМИ) в срок не позднее 15 календарных
дней со дня подписания протокола ___________.
3. Обременения (ограничения) земельного участка
Обременения (ограничения): отсутствуют.
4. Права и обязанности Покупателя
4.1. Права и обязанности Покупателя устанавливаются главой VI Земельного кодекса Российской Федерации.
4.2. Покупатель принимает на себя следующие обязанности по настоящему Договору:
4.2.1. В сроки, предусмотренные пунктом 2.2. настоящего
Договора, оплатить стоимость земельного участка.
4.2.2. Обеспечивать Продавцу и органам госземконтроля
свободный доступ на земельный участок.
4.2.3. Обеспечивать соответствующим службам свободный
доступ на земельный участок в целях ремонта коммунальных,
инженерных, электрических и других линий и сетей и инженерных сооружений, а также объектов транспортной инфраструктуры.
4.2.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора, зарегистрировать переход права собственности в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).
4.3. Покупатель осмотрел земельный участок, ознакомился с его количественными и качественными характеристиками, подземными и наземными сооружениями и объектами,
правовым режимом земель, претензий к Продавцу не имеет
и принимает на себя ответственность за совершенные им любые действия, противоречащие законодательству Российской
Федерации.
5. Ответственность сторон
5.1. Покупатель несет ответственность в случаях, установ-
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ленных главой XIII Земельного кодекса Российской Федерации,
федеральными законами и настоящим Договором.
6. Особые условия
6.1. Покупатель принимает на себя все расходы по государственной регистрации перехода права собственности.
7. Заключительные положения
7.1. Стороны пришли к соглашению, что оформления акта
приема-передачи земельного участка к настоящему Договору
не требуется и настоящий Договор имеет силу передаточного
акта.
7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания, но не позднее 30 дней со дня подписания Протокола
__________. Право собственности на земельный участок у Покупателя возникает с момента государственной регистрации
перехода права собственности в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). Государственная регистрация перехода права собственности на земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора, производится только после полной оплаты Покупателем денежной суммы, указанной в пункте 2.1. настоящего
Договора и в Протоколе __________.
7.3. В качестве неотъемлемой части к Договору прилагается:
- Протокол ____________;
- Отчет об оценке рыночной стоимости земельного участка
от ________ № __________.
Настоящий Договор составлен на __ листах и подписан в 4
экземплярах, из которых первый и второй передается Продавцу, третий - Покупателю, четвертый в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).
Адреса и реквизиты сторон
Продавец			Покупатель
Администрация Северодвинска
164501, г. Северодвинск,
ул. Плюснина, 7
ОГРН 1032901000703
ИНН/КПП 2902018137/290201001
ПОДПИСИ СТОРОН
_____________________
м. п.

____________________
« __ » ___________ 2019 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска в соответствии с распоряжением заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству от 11.11.2019 № 3170-рз извещает
о проведении аукциона по продаже земельного участка.
Организатор аукциона: Управление градостроительства
и земельных отношений Администрации Северодвинска.
Адрес организатора аукциона: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. 412.
Форма аукциона: аукцион, открытый по форме подачи заявок
о цене земельного участка
Место, дата, время проведения аукциона: 20 декабря 2019
года в 12 часов 40 мин по адресу: г. Северодвинск, ул. Бойчука,
2, кабинет 16.
Предмет аукциона: Земельный участок - площадью 2000
кв. м, адрес: Архангельская область, городской округ Северодвинск, в районе 5-й километр.
Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения.
Кадастровый номер - 29:28:606001:579.
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Вид разрешенного использования – ведение садоводства.
Ограничения, обременения: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 248 000 руб. (Двести сорок восемь тысяч рублей 00 коп.).
Размер задатка – 248 000 руб. (Двести сорок восемь тысяч
рублей 00 коп.).
Шаг аукциона – 7 400 руб. (Семь тысяч четыреста рублей
00 копеек).
Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11,
39.12, 39.18 Земельного кодекса РФ, Гражданским кодексом РФ.
В соответствии с п. 10 статьи 39.11 Земельного кодекса
Российской Федерации участниками аукциона могут являться только граждане.
Оплата задатка в размере, предусмотренном настоящим
извещением, является обязательным условием для участия
в аукционе.
Представление документов, подтверждающих внесение
задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Порядок приема заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие, с прилагаемыми к ним документами,
принимаются представителем Организатора аукциона с понедельника по четверг с 09:00 до 17:30, в пятницу с 9:00 до 16:00,
перерыв с 13:00 до 14:00, начиная с 25 ноября 2019 года,
по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. 114, тел. 580511.
Окончание приема заявок 16 декабря 2019 года в 17.00.
Подведение итогов приема заявок, определение участников аукциона осуществляется 17 декабря 2019 года в 16.00
часов по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. № 412.
Ознакомиться с формой заявки, проектом договора куплипродажи земельного участка, схемой расположения земельного участка, а также с иными сведениями и документами о выставленном на продажу земельном участке можно с момента
приема заявок по адресу Организатора торгов, а также на сайте
Администрации Северодвинска (www.severodvinsk.info), на официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru).
1. 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;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя
(для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Один заявитель имеет право подать только одну заявку
на участие в аукционе.
3. При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность.
4. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее
поступления.
5. 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. 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.
6. 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 РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного
аукциона, покупателем земельного участка или приобрести
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земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. 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 Российской Федерации (www.torgi.gov.ru)
не позднее, чем на следующий день после дня подписания
протокола.
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 рассмотрения заявок на участие в аукционе.
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
рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязан направить
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора
купли-продажи земельного участка. При этом договор куплипродажи земельного участка заключается по 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 земельного участка.
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
Порядок внесения и возврата задатка для участия
в аукционе:
Задатки должны поступить на указанный счет Организатора аукциона на дату рассмотрения заявок - 17 декабря
2019 года.
Задатки перечисляются на р/с № 40302810240303002039
в отделение Архангельск г. Архангельск, Получатель:
ИНН 2902026995, КПП 290201001, БИК 041117001, ОКТМО
11730000 УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (КУМИ л/с 05243011970).
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.
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим
в нем организатор аукциона обязан возвратить задатки в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор куплипродажи земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в счет платы за него. Задатки, внесенные этими лицами,
не заключившими в установленном указанной статьей порядке
договор купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
В случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ, уполномоченный ор-
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ган принимает решение об отказе в проведении аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru)
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.
Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении
время, начинается с оглашения аукционистом предмета аукциона, начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона»
и порядка проведения аукциона.
Процесс аукциона выражается в оглашении начальной
цены предмета аукциона и повышении этой цены и каждой последующей цены на «шаг аукциона» при согласии участников
заключить договор купли-продажи по объявленной цене.
Аукционист оглашает начальную цену предмета аукциона, после чего участники аукциона путем поднятия выданных
им пронумерованных билетов заявляют о своем намерении
заключить договор купли-продажи по этой цене. Аукционист
называет номер билета участника, который первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену, превышающую ранее объявленную цену на «шаг аукциона», и называет
номер билета участника, который первым поднял билет.
Данным образом повышение цены на «шаг аукциона» осуществляется аукционистом до тех пор, пока ни один из участников аукциона не поднимет билет в знак согласия с заявленной ценой. В этом случае, аукционист повторяет цену 3 раза
и при отсутствии поднятых билетов завершает аукцион. Победителем аукциона признается участник аукциона, номер
билета которого был назван аукционистом последним, то есть
участник, сделавший последнее предложение о цене предмета аукциона. По завершении аукциона, аукционист объявляет
окончательную цену предмета аукциона 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.
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
Победителем аукциона признается участник аукциона,
предложивший наибольший размер цены за земельный участок.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона
или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора куплипродажи земельного участка в десятидневный срок со дня
составления протокола о результатах аукциона. При этом цена
по договору купли-продажи земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или
в случае заключения указанного договора с единственным
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации
(www.torgi.gov.ru).
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.
Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона
проекта указанного договора не был им подписан и представ-
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лен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора куплипродажи земельного участка этот участник не представил
в уполномоченный орган подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом
в соответствии с Земельным кодексом РФ.
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми
указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ и которые
уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Дата, время и порядок осмотра земельных участков
на местности: Осмотр предмета аукциона (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время.
Осмотр совместно с представителем Организатора аукциона
возможен с понедельника по четверг с 09:00 до 17:30, в пятницу с 9:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00, после предварительного согласования времени осмотра.
Подведение результатов аукциона 20 декабря 2019 года
в 15.00 по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 412.
Приложение № 1
Организатору аукциона
В Управление градостроительства
и земельных отношений
Администрации Северодвинска
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже земельного участка
г. Северодвинск			

«____»__________2019 г.

Заявитель _____________________________________________
(Ф.И.О. и паспортные данные физического лица)

в лице _________________________________________________
(Ф.И.О. представителя)

действующего на основании _____________________________,
зарегистрирован по адресу: _____________________________
фактически проживаю по адресу: _________________________
_______________________________________________________
(для физического лица, в случае если адреса регистрации и фактического
проживания совпадают, строку не заполнять)

ИНН _____________________, СНИЛС ______________________
Контактный телефон ____________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя: __________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, кем когда выдан)

принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером 29:28:606001:579, изучил представленную Организатором аукциона информацию
по вышеуказанному объекту:
1. Прошу принять заявку и прилагаемые документы для
участия в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером 29:28:606001:579.
2. В случае признания Победителем аукциона принимаю
на себя обязательство в срок не позднее 15 календарных дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона оплатить
цену предмета аукциона, со гласно протоколу о результатах
аукциона, с учетом внесенного задатка для участия в аукционе.
3. В случае отзыва мной настоящей заявки или недопущения к участию в аукционе по основаниям, указанным в пункте
8 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации или
если организатор откажется от проведения аукциона, а также
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в случае, если я буду участвовать в аукционе, но не буду победителем, прошу произвести возврат задатка по следующим
реквизитам:
Наименование банка _________________________________
Расчетный счет _____________________________________
ИНН _________________________ БИК __________________
Кор/счет банка _______________________________________
Счет банка __________________________________________
Лицевой счет _______________________________________
Адрес и банковские реквизиты* Заявитель: _________________
_______________________________________________________
Приложение (опись представленных документов):
1. _____________________________________________________
2. _____________________________________________________
3. _____________________________________________________
4. _____________________________________________________
Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
«____»____________2019 г.
…………………………………………………………………………..
Заявка на участие в открытом аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером 29:28:606001:579 принята
уполномоченным лицом Организатора аукциона:
час._______ мин._____ «____»_____________2019 г. за №_____
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
___________________________ /______________________/
…………………………………………………………………………..
* В случае если банковские реквизиты претендента те же, что
и указанные выше для возврата задатка, в данной графе банковские реквизиты указывать не требуется.
Приложение № 2
ДОГОВОР № __/19
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Северодвинск 				

_____ 2019 года

Администрация Северодвинска, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице _____________, действующего на основании ____________, в соответствии с пунктом 2 статьи
3.3. Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 № 137-ФЗ,
и ________________, именуем___ в дальнейшем «Покупатель»,
в соответствии с __________, 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 (далее по тексту - земельный участок):
- категория земель - земли сельскохозяйственного назначения;
- площадью 2000 (Две тысячи) кв. м;
- кадастровый номер 29:28:606001:579;
- адрес (местоположение): Архангельская область, городской округ Северодвинск, в районе 5-й километр;
- вид разрешенного использования: ведение садоводства.
2. Цена земельного участка
и порядок расчетов по настоящему Договору
2.1. Цена земельного участка в соответствии с ___________,
являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, составляет__________ руб. (__________), в том числе: __________
руб. (_____________) уплачено в качестве задатка.
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2.2. Денежную сумму в размере ______________ руб.
(____________) Покупатель обязан перечислить в банк на расчетный счет № 40101810500000010003 Отделение Архангельск, г. Архангельск, КБК 163 114 06012 04 0000 430
«Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов»:
ИНН 2902026995 КПП 290201001 БИК 041117001 ОКТМО
11730000 УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (КУМИ) в срок не позднее 15 календарных
дней со дня подписания протокола ___________.
3. Обременения (ограничения) земельного участка
Обременения (ограничения): отсутствуют.
4. Права и обязанности Покупателя
4.1. Права и обязанности Покупателя устанавливаются главой VI Земельного кодекса Российской Федерации.
4.2. Покупатель принимает на себя следующие обязанности по настоящему Договору:
4.2.1. В сроки, предусмотренные пунктом 2.2. настоящего
Договора, оплатить стоимость земельного участка.
4.2.2. Обеспечивать Продавцу и органам госземконтроля
свободный доступ на земельный участок.
4.2.3. Обеспечивать соответствующим службам свободный
доступ на земельный участок в целях ремонта коммунальных,
инженерных, электрических и других линий и сетей и инженерных сооружений, а также объектов транспортной инфраструктуры.
4.2.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора, зарегистрировать переход права собственности в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).
4.3. Покупатель осмотрел земельный участок, ознакомился с его количественными и качественными характеристиками, подземными и наземными сооружениями и объектами,
правовым режимом земель, претензий к Продавцу не имеет
и принимает на себя ответственность за совершенные им любые действия, противоречащие законодательству Российской
Федерации.
5. Ответственность сторон
5.1. Покупатель несет ответственность в случаях, установленных главой XIII Земельного кодекса Российской Федерации,
федеральными законами и настоящим Договором.
6. Особые условия
6.1. Покупатель принимает на себя все расходы по государственной регистрации перехода права собственности.
7. Заключительные положения
7.1. Стороны пришли к соглашению, что оформления акта
приема-передачи земельного участка к настоящему Договору
не требуется и настоящий Договор имеет силу передаточного
акта.
7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания, но не позднее 30 дней со дня подписания Протокола
__________. Право собственности на земельный участок у Покупателя возникает с момента государственной регистрации
перехода права собственности в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). Государственная регистрация перехода права собственности на земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора, производится только после полной оплаты Покупателем денежной суммы, указанной в пункте 2.1. настоящего
Договора и в Протоколе __________.
7.3. В качестве неотъемлемой части к Договору прилагается:
- Протокол ____________;
- Отчет об оценке рыночной стоимости земельного участка
от ________ № __________.

экземплярах, из которых первый и второй передается Продавцу, третий - Покупателю, четвертый в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).
Адреса и реквизиты сторон
Продавец			Покупатель
Администрация Северодвинска
164501, г. Северодвинск,
ул. Плюснина, 7
ОГРН 1032901000703
ИНН/КПП 2902018137/290201001
ПОДПИСИ СТОРОН
_____________________
м. п.

____________________
« __ » ___________ 2019 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска в соответствии с распоряжением заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству от 11.11.2019 № 3171-рз извещает
о проведении аукциона по продаже земельного участка.
Организатор аукциона: Управление градостроительства
и земельных отношений Администрации Северодвинска.
Адрес организатора аукциона: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. 412.
Форма аукциона: аукцион, открытый по форме подачи заявок
о цене земельного участка
Место, дата, время проведения аукциона: 20 декабря 2019
года в 13 часов 00 мин по адресу: г. Северодвинск, ул. Бойчука,
2, кабинет 16.
Предмет аукциона: Земельный участок - площадью 2000
кв. м, адрес: Архангельская область, городской округ Северодвинск, в районе 5-й километр.
Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения.
Кадастровый номер - 29:28:606001:581.
Вид разрешенного использования – ведение садоводства.
Ограничения, обременения: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 248 000 руб. (Двести сорок восемь тысяч рублей 00 коп.).
Размер задатка – 248 000 руб. (Двести сорок восемь тысяч
рублей 00 коп.).
Шаг аукциона – 7 400 руб. (Семь тысяч четыреста рублей
00 копеек).
Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11,
39.12, 39.18 Земельного кодекса РФ, Гражданским кодексом РФ.
В соответствии с п. 10 статьи 39.11 Земельного кодекса
Российской Федерации участниками аукциона могут являться только граждане.
Оплата задатка в размере, предусмотренном настоящим
извещением, является обязательным условием для участия
в аукционе.
Представление документов, подтверждающих внесение
задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Настоящий Договор составлен на __ листах и подписан в 4

Порядок приема заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие, с прилагаемыми к ним документами,
принимаются представителем Организатора аукциона с понедельника по четверг с 09:00 до 17:30, в пятницу с 9:00 до 16:00,
перерыв с 13:00 до 14:00, начиная с 25 ноября 2019 года,
по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. 114, тел. 580511.
Окончание приема заявок 16 декабря 2019 года в 17.00.
Подведение итогов приема заявок, определение участников аукциона осуществляется 17 декабря 2019 года в 16.00
часов по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. № 412.
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Ознакомиться с формой заявки, проектом договора куплипродажи земельного участка, схемой расположения земельного участка, а также с иными сведениями и документами о выставленном на продажу земельном участке можно с момента
приема заявок по адресу Организатора торгов, а также на сайте
Администрации Северодвинска (www.severodvinsk.info), на официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru).
1. 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;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя
(для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Один заявитель имеет право подать только одну заявку
на участие в аукционе.
3. При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность.
4. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее
поступления.
5. 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. 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.
6. 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 РФ 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, в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. 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 Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) не позднее, чем
на следующий день после дня подписания протокола.
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 рассмотрения заявок на участие в аукционе.
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
рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязан направить
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора
купли-продажи земельного участка. При этом договор куплипродажи земельного участка заключается по начальной цене
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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 земельного участка.
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
Порядок внесения и возврата задатка для участия
в аукционе:
Задатки должны поступить на указанный счет Организатора аукциона на дату рассмотрения заявок - 17 декабря
2019 года.
Задатки перечисляются на р/с № 40302810240303002039
в отделение Архангельск г. Архангельск, Получатель:
ИНН 2902026995, КПП 290201001, БИК 041117001, ОКТМО
11730000 УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (КУМИ л/с 05243011970).
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.
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим
в нем организатор аукциона обязан возвратить задатки в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор куплипродажи земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в счет платы за него. Задатки, внесенные этими лицами,
не заключившими в установленном указанной статьей порядке
договор купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
В случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ, уполномоченный
орган принимает решение об отказе в проведении аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) 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.
Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении
время, начинается с оглашения аукционистом предмета аукциона, начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона»
и порядка проведения аукциона.
Процесс аукциона выражается в оглашении начальной
цены предмета аукциона и повышении этой цены и каждой последующей цены на «шаг аукциона» при согласии участников
заключить договор купли-продажи по объявленной цене.
Аукционист оглашает начальную цену предмета аукциона, после чего участники аукциона путем поднятия выданных
им пронумерованных билетов заявляют о своем намерении
заключить договор купли-продажи по этой цене. Аукционист
называет номер билета участника, который первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену, превышающую ранее объявленную цену на «шаг аукциона», и называет
номер билета участника, который первым поднял билет.
Данным образом повышение цены на «шаг аукциона» осуществляется аукционистом до тех пор, пока ни один из участников аукциона не поднимет билет в знак согласия с заявленной ценой. В этом случае, аукционист повторяет цену 3 раза
и при отсутствии поднятых билетов завершает аукцион. По-
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бедителем аукциона признается участник аукциона, номер
билета которого был назван аукционистом последним, то есть
участник, сделавший последнее предложение о цене предмета аукциона. По завершении аукциона, аукционист объявляет
окончательную цену предмета аукциона 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.
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
Победителем аукциона признается участник аукциона,
предложивший наибольший размер цены за земельный участок.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона
или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора куплипродажи земельного участка в десятидневный срок со дня
составления протокола о результатах аукциона. При этом цена
по договору купли-продажи земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или
в случае заключения указанного договора с единственным
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации
(www.torgi.gov.ru).
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.
Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона
проекта указанного договора не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора куплипродажи земельного участка этот участник не представил
в уполномоченный орган подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом
в соответствии с Земельным кодексом РФ.
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми
указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ и которые
уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Дата, время и порядок осмотра земельных участков
на местности: Осмотр предмета аукциона (земельного участка) на местности проводится самостоятельно в любое время.
Осмотр совместно с представителем Организатора аукциона
возможен с понедельника по четверг с 09:00 до 17:30, в пятницу с 9:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00, после предварительного согласования времени осмотра.
Подведение результатов аукциона 20 декабря 2019 года
в 15.00 по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 412.
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Приложение № 1
Организатору аукциона
В Управление градостроительства
и земельных отношений
Администрации Северодвинска
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже земельного участка
г. Северодвинск			

«____»__________2019 г.

Заявитель _____________________________________________
(Ф.И.О. и паспортные данные физического лица)

в лице _________________________________________________
(Ф.И.О. представителя)

действующего на основании _____________________________,
зарегистрирован по адресу: _____________________________
фактически проживаю по адресу: _________________________
_______________________________________________________
(для физического лица, в случае если адреса регистрации и фактического
проживания совпадают, строку не заполнять)

ИНН _____________________, СНИЛС ______________________
Контактный телефон ____________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя: __________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, кем когда выдан)

принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером 29:28:606001:581, изучил представленную Организатором аукциона информацию
по вышеуказанному объекту:
1. Прошу принять заявку и прилагаемые документы для
участия в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером 29:28:606001:581.
2. В случае признания Победителем аукциона принимаю
на себя обязательство в срок не позднее 15 календарных дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона оплатить
цену предмета аукциона, со гласно протоколу о результатах
аукциона, с учетом внесенного задатка для участия в аукционе.
3. В случае отзыва мной настоящей заявки или недопущения к участию в аукционе по основаниям, указанным в пункте
8 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации или
если организатор откажется от проведения аукциона, а также
в случае, если я буду участвовать в аукционе, но не буду победителем, прошу произвести возврат задатка по следующим
реквизитам:
Наименование банка _________________________________
Расчетный счет _____________________________________
ИНН _________________________ БИК __________________
Кор/счет банка _______________________________________
Счет банка __________________________________________
Лицевой счет _______________________________________
Адрес и банковские реквизиты* Заявитель: _________________
_______________________________________________________
Приложение (опись представленных документов):
1. _____________________________________________________
2. _____________________________________________________
3. _____________________________________________________
4. _____________________________________________________
Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
«____»____________2019 г.
…………………………………………………………………………..
Заявка на участие в открытом аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером 29:28:606001:581 принята
уполномоченным лицом Организатора аукциона:
час._______ мин._____ «____»_____________2019 г. за №_____
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
___________________________ /______________________/
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…………………………………………………………………………..
* В случае если банковские реквизиты претендента те же, что
и указанные выше для возврата задатка, в данной графе банковские реквизиты указывать не требуется.
Приложение № 2
ДОГОВОР № __/19
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Северодвинск 				

_____ 2019 года

Администрация Северодвинска, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице _____________, действующего на основании ____________, в соответствии с пунктом 2 статьи
3.3. Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 № 137-ФЗ,
и ________________, именуем___ в дальнейшем «Покупатель»,
в соответствии с __________, 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 (далее по тексту - земельный участок):
- категория земель - земли сельскохозяйственного назначения;
- площадью 2000 (Две тысячи) кв. м;
- кадастровый номер 29:28:606001:581;
- адрес (местоположение): Архангельская область, городской округ Северодвинск, в районе 5-й километр;
- вид разрешенного использования: ведение садоводства.
2. Цена земельного участка
и порядок расчетов по настоящему Договору
2.1. Цена земельного участка в соответствии с ___________,
являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, составляет__________ руб. (__________), в том числе: __________
руб. (_____________) уплачено в качестве задатка.
2.2. Денежную сумму в размере ______________ руб.
(____________) Покупатель обязан перечислить в банк на расчетный счет № 40101810500000010003 Отделение Архангельск, г. Архангельск, КБК 163 114 06012 04 0000 430
«Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов»:
ИНН 2902026995 КПП 290201001 БИК 041117001 ОКТМО
11730000 УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (КУМИ) в срок не позднее 15 календарных
дней со дня подписания протокола ___________.
3. Обременения (ограничения) земельного участка
Обременения (ограничения): отсутствуют.
4. Права и обязанности Покупателя
4.1. Права и обязанности Покупателя устанавливаются главой VI Земельного кодекса Российской Федерации.
4.2. Покупатель принимает на себя следующие обязанности по настоящему Договору:
4.2.1. В сроки, предусмотренные пунктом 2.2. настоящего
Договора, оплатить стоимость земельного участка.
4.2.2. Обеспечивать Продавцу и органам госземконтроля
свободный доступ на земельный участок.
4.2.3. Обеспечивать соответствующим службам свободный
доступ на земельный участок в целях ремонта коммунальных,

инженерных, электрических и других линий и сетей и инженерных сооружений, а также объектов транспортной инфраструктуры.
4.2.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора, зарегистрировать переход права собственности в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).
4.3. Покупатель осмотрел земельный участок, ознакомился с его количественными и качественными характеристиками, подземными и наземными сооружениями и объектами,
правовым режимом земель, претензий к Продавцу не имеет
и принимает на себя ответственность за совершенные им любые действия, противоречащие законодательству Российской
Федерации.
5. Ответственность сторон
5.1. Покупатель несет ответственность в случаях, установленных главой XIII Земельного кодекса Российской Федерации,
федеральными законами и настоящим Договором.
6. Особые условия
6.1. Покупатель принимает на себя все расходы по государственной регистрации перехода права собственности.
7. Заключительные положения
7.1. Стороны пришли к соглашению, что оформления акта
приема-передачи земельного участка к настоящему Договору
не требуется и настоящий Договор имеет силу передаточного
акта.
7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания, но не позднее 30 дней со дня подписания Протокола
__________. Право собственности на земельный участок у Покупателя возникает с момента государственной регистрации
перехода права собственности в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). Государственная регистрация перехода права собственности на земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора, производится только после полной оплаты Покупателем денежной суммы, указанной в пункте 2.1. настоящего
Договора и в Протоколе __________.
7.3. В качестве неотъемлемой части к Договору прилагается:
- Протокол ____________;
- Отчет об оценке рыночной стоимости земельного участка
от ________ № __________.
Настоящий Договор составлен на __ листах и подписан в 4
экземплярах, из которых первый и второй передается Продавцу, третий - Покупателю, четвертый в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).
Адреса и реквизиты сторон
Продавец			Покупатель
Администрация Северодвинска
164501, г. Северодвинск,
ул. Плюснина, 7
ОГРН 1032901000703
ИНН/КПП 2902018137/290201001
ПОДПИСИ СТОРОН
_____________________
м. п.

____________________
« __ » ___________ 2019 г.
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