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9 апреля 2021 года   №10 (108)                                                                                                                              Издается с 20 апреля 2018 года 

  

Извещение о проведении открытого аукциона по 
продаже 

земельных участков для целей, не связанных со 
строительством 

 

В соответствии с распоряжением администрации ГП «Город Великий 
Устюг» от 06.04.2021 года № 170-р «О подготовке и проведении аукцио-
на по продаже земельных участков для целей, не связанных со строи-
тельством», администрация ГП «Город Великий Устюг» (организатор аук-
циона, продавец), 162390 Вологодская область, Великоустюгский район, 
г. Великий Устюг, Советский пр., д.74, тел. 8(81738) 2-69-45, 2-72-43 объ-
являет о продаже на аукционе земельного участка. 

Форма торгов – аукцион. 

Состав участников аукциона – открытый. 

Форма подачи предложений по цене – открытая. 

Место, дата, время проведения аукциона: аукцион состоится 
13.05.2021 года в 11.00 по адресу: Вологодская область, Великоустюг-
ский район, г. Великий Устюг, Советский проспект, д. 74, каб. № 15. 

Порядок проведения аукциона по продаже земельного участка: 

а) аукцион ведет аукционист; 

б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, ос-
новных характеристик и начальной цены земельного участка, "шага аук-
циона" и порядка проведения аукциона; 

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и каж-
дой очередной цены в случае, если готовы купить земельный участок в 
соответствии с этой ценой; 

г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения 
текущей цены на "шаг аукциона". После объявления очередной цены 
аукционист называет номер билета участника аукциона, который пер-
вым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аук-
ционист объявляет следующую цену в соответствии с "шагом аукциона"; 

д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный уча-
сток в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повто-
ряет эту цену 3 раза. 

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победите-
лем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним. 

Протокол об итогах аукциона составляется в двух экземплярах, подпи-
сывается организатором аукциона и победителем аукциона, один из ко-
торых передается победителю аукциона, а второй остается у организато-
ра аукциона и является основанием для заключения договора купли - 
продажи земельного участка.  

В течение 10 дней со дня составления протокола о результатах аукцио-
на организатор аукциона направляет победителю аукциона 3 экземпля-
ра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. 
При этом цена земельного участка определяется в размере, предложен-
ном победителем аукциона.  

Не допускается заключение договора купли-продажи земельного 
участка ранее чем через 10 дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации 
в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации www. torgi. 
gov.ru. Форма платежа - путем безналичного перечисления денежных 
средств на счет Продавца. 

Реквизиты для перечисления денежных средств: 

УФК по Вологодской области (Администрация ГП «Город Великий 
Устюг» л/с 915010011) ИНН 3526019948, КПП 352601001 на расчетный 
счет 03100643000000013000 в Отделение Вологда банка России// УФК по 
Вологодской области г. Вологда, КБК 91511406013130000430 Доходы от 
продажи земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах городских по-
селений, БИК 011909101, ОКТМО 19614101(указать адрес земельного 
участка). 

Сроки и порядок платежей по результату аукциона: оплата стоимости 
объектов по результатам аукциона по Лоту производится в не поздние 
30 дней с момента подписания договора купли-продажи земельного 
участка. 

На аукцион выставляется: 

Лот № 1. Земельный участок с кадастровым номером 
35:10:0105023:316, площадью 6852 кв. м, расположенный по адресу: Во-
логодская область, р-н Великоустюгский, г. Великий Устюг, ул. Набереж-
ная, с видом разрешенного использования «для обслуживания произ-
водственной базы, для иных видов использования, характерных для 
населенных пунктов». 

Права на земельный участок: государственная собственность. 

Ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок 
предусмотрены статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Феде-
рации. 

Начальная цена земельного участка – 1 336 140 (Один миллион триста 
тридцать шесть тысяч сто сорок) рублей 00 копеек. 

«Шаг аукциона» 3 % начальной цены земельного участка – 40 084 
(Сорок тысяч восемьдесят четыре) рубля 20 копеек. 

Размер задатка 20 % начальной цены земельного участка (лота) – 267 
228 (Двести шестьдесят семь тысяч двести двадцать восемь) рублей 00 
копеек. 

Лот № 2. Земельный участок с кадастровым номером 
35:10:0105023:317, площадью 1500 кв. м, расположенный по адресу: Во-
логодская область, р-н Великоустюгский, г. Великий Устюг, ул. Набереж-
ная, с видом разрешенного использования «для обслуживания произ-
водственной базы, для иных видов использования, характерных для 
населенных пунктов». 

Права на земельный участок: государственная собственность. 

Ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок 
предусмотрены статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Феде-
рации. 

Начальная цена земельного участка – 330 000 (Триста тридцать тысяч) 
00 копеек. 

«Шаг аукциона» 3 % начальной цены земельного участка – 9 900 
(Девять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек. 

Размер задатка 20% начальной цены земельного участка (лота) – 66 000 
(Шестьдесят шесть тысяч) 00 копеек. 

Лот № 3. Земельный участок с кадастровым номером 
35:10:0103007:366, площадью 443 кв. м, расположенный по адресу: Рос-
сийская Федерация, Вологодская обл., Великоустюгский муниципальный 
район, городское поселение город Великий Устюг, г. Великий Устюг, ул. 
Гледенская, с видом разрешенного использования «благоустройство 
территории, для размещения объектов, характерных для населенных 
пунктов». 

Права на земельный участок: государственная собственность. 

Ограничения (обременения): на часть земельного участка площадью 71 
кв. метр.  

Начальная цена земельного участка – 78 850 (Семьдесят восемь тысяч 
восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. 

«Шаг аукциона» 3 % начальной цены земельного участка – 2 365 (Две 
тысячи триста шестьдесят пять) рублей 50 копеек. 

Размер задатка 20% начальной цены земельного участка (лота) – 15 770 
(Пятнадцать тысяч семьсот семьдесят) рублей 00 копеек. 

Реквизиты для перечисления задатка:  

УФК по Вологодской области г. Вологда (Администрация ГП «Город Ве-
ликий Устюг» л/с 915300011), ИНН 3526019948, КПП 352601001, БИК 
011909101, р/сч. 03232643196141013000, в отделении Вологда банка 
России, в назначении платежа указать:(915 0 00 00 000 00 0000 000) тип 
средств - 04.00.00 ОКТМО 19614101 задаток на участие в аукционе по 
приобретению земельного участка (указать адрес земельного участка).  

Возврат задатка: 

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его побе-
дителя, в течение 3-х рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.  

Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, задаток возвра-
щается в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протокола прие-
ма заявок на участие в аукционе.  

 Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, за-
считывается в оплату приобретаемого земельного участка.  

 Задаток, внесенный победителем аукциона, не заключившим в уста-
новленном порядке договора купли-продажи земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращается. 

Порядок подачи заявок на участие в аукционе: 

Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в 
торгах. 

Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок, до даты окон-
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чания приёма заявок, указанных в настоящем информационном сообще-
нии. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей присвоен 
регистрационный номер с указанием даты и времени подачи докумен-
тов, о чём на заявке делается соответствующая отметка. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона за-
явку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уве-
домив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организа-
тор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в те-
чение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукци-
оне всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании 
участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается не-
состоявшимся. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заяви-
тель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение де-
сяти дней со дня подписания протокола, направляет заявителю три эк-
земпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного 
участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключа-
ется по начальной цене предмета аукциона. 

Если договоры купли-продажи земельного участка в течение 30 дней 
со дня направления победителю аукциона проектов указанных догово-
ров не были ими подписаны и представлены в адрес организатора аук-
циона, организатор аукциона предлагает заключить договор купли-
продажи земельного участка участнику аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предло-
женной победителем аукциона.  

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предме-
та аукциона, проекта договора купли-продажи участник не представил 
организатору аукциона подписанные им договоры, организатор аукцио-
на вправе объявить о проведении повторного аукциона или распоря-
диться земельным участком иным образом в соответствии с действую-
щим законодательством. 

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения до-
говора купли-продажи, включаются в реестр недобросовестных участни-
ков аукциона. 

Перечень документов, подаваемых претендентами для участия 
в аукционе: 
 а) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

б) копия документа удостоверяющего личность (для физических лиц); 

в) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства в случае, если за-
явителем является иностранное юридическое лицо; 

г) документы, подтверждающие внесение задатка (платёжный доку-
мент с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения 
перечисления претендентом установленного в извещении о проведении 
торгов задатка). Представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке. 

В случае подачи заявки с прилагаемыми к ней документами представи-
телем претендента предъявляется доверенность. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных сведений; 

2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; 

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии 
с действующим законодательством и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о чле-
нах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполня-
ющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являю-
щегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников 
аукциона. 

Порядок, адрес, дата и время приема заявок:  

Заявки с прилагаемыми к ним документами регистрируются организа-
тором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке 
номера и указанием даты и времени подачи документов. На каждом эк-
земпляре заявки организатором аукциона делается отметка о принятии 
заявки с указанием ее номера, даты и времени подачи документов.  

 Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно в рабочие дни 
с 09.04.2021 года по 09.05.2021 года с 08.00 час. до 17.00 час., обед с 
12.00 час. до 13.00 час, либо на электронный адрес: mail@movustug.ru. 

Заседание комиссии о признании претендентов участниками аукциона 
состоится 11.05.2021 года в 11.00 по адресу: Вологодская область, г. Ве-
ликий Устюг, Советский проспект, д. 74, каб. № 1. 

Осуществление осмотра земельного участка самостоятельно, либо по 
предварительному согласованию, телефон 8 (81738) 2-72-43, 2-69-45. 

Бланки заявок, существенные условия договора купли-продажи, разме-
щены на официальном сайте продавца http://movustug.ru, а также на 
официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru. 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со статьёй 437 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление за-
датка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме. 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 172 от 06.04.2021 
 г. Великий Устюг 

О признании утратившими силу некоторых постанов-
лений администрации муниципального образования 

«Город Великий Устюг» 
 

В соответствии со статьей 32 Устава ГП «Город Великий Устюг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Признать утратившими силу постановления администрации МО 
«Город Великий Устюг»: 

- от 13.11.2018 № 781 «Развитие сетей наружного освещения на терри-
тории МО «Город Великий Устюг 2019-2023 годы»;  

- от 07.10.2019 № 754 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации муниципального образования «Город Великий Устюг» от 
13.11.2018 № 781»; 

- от 14.04.2020 № 215 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации муниципального образования «Город Великий Устюг» от 
13.11.2018 № 781». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года. 

3. Постановление подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию на официальном сайте администрации ГП «Город Великий Устюг» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Руководитель администрации  

ГП «Город Великий Устюг»        С.А. Кишкин 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 173 от 06.04.2021  
г. Великий Устюг 

 
О признании утратившими силу некоторых постанов-
лений администрации муниципального образования 

«Город Великий Устюг» 
 

В соответствии со статьей 32 Устава ГП «Город Великий Устюг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Признать утратившими силу постановления администрации МО 
«Город Великий Устюг»: 

- от 13.11.2018 № 782 «Развитие и совершенствование сети автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения на территории 
муниципального образования «Город Великий Устюг» на 2019-2023 го-
ды»; 

- от 10.06.2019 № 430 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации муниципального образования «Город Великий Устюг» от 
13.11.2018 № 782»; 

- от 07.10.2019 № 755 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации муниципального образования «Город Великий Устюг» от 
13.11.2018 № 782». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года. 

3. Постановление подлежит официальному опубликованию и размеще-
нию на официальном сайте администрации ГП «Город Великий Устюг» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Руководитель администрации  

ГП «Город Великий Устюг»        С.А. Кишкин 

Учредитель Совет ГП "Город Великий Устюг" и 
администрация ГП "Город Великий Устюг 

Главный редактор С.А. Капустин 
Адрес издателя: 162390, Вологодская область, г. Великий Устюг,  

Советский проспект, д. 74 телефон 2-73-21 
Подписано к печати 09.04.2021 г. по графику в 15.00, фактически 15.00 

Тираж 300 экземпляров.   Распространяется бесплатно 

http://torgi.gov.ru

