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4 июня 2021 года   №16 (114)                                                                                                                              Издается с 20 апреля 2018 года 

в адрес организатора аукциона, организатор аукциона предлагает заключить договор купли-
продажи земельного участка 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 сде-
лал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи 
участник не представил организатору аукциона подписанные им договоры, организатор аукцио-
на вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком 
иным образом в соответствии с действующим законодательством. 

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи, 
включаются в реестр недобросовестных участников 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 документов о государственной 

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

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

В случае подачи заявки с прилагаемыми к ней документами представителем претендента 
предъявляется доверенность. 

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

достоверных 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 законо-

дательством и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка; 

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

Порядок, адрес, дата и время приема заявок:  
Заявки с прилагаемыми к ним документами регистрируются организатором аукциона 

в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени 
подачи документов. На каждом экземпляре 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 04.06.2021 года по 
03.07.2021 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 05.07.2021 
года в 11.00 по адресу: Вологодская область, г. Великий Устюг, Советский проспект, д. 74, каб. № 
1. 

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

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

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьёй 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заяв-
ки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке счита-
ется заключенным в письменной форме. 

 
 
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

Администрация ГП «Город Великий Устюг»  
сообщает о проведении электронного аукциона  

по продаже муниципального имущества  
 

1. Общие положения 
 
Основание проведения аукциона – распоряжение администрации ГП «Город Великий Устюг» 

от 31.05.2021 № 266-р «О приватизации муниципального имущества, расположенного по адресу: 
Вологодская область, р-н Великоустюгский, г. Великий Устюг, ул. Красная, д. 132 (2 этаж и мезо-
нин)». 

Собственник выставляемого на аукцион имущества – ГП «Город Великий Устюг». 
Продавец имущества на аукционе в электронной форме - Администрация ГП «Город Великий 

Устюг». 
Оператор электронной площадки, организующий продажу на аукционе в электронной фор-

ме – АО «Единая электронная торговая площадка», адрес местонахождения: 115114, г. Москва, 
ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5, тел. 8 (495) 276-16-26, официальный сайт www.roseltorg.ru. 

Начальная цена продажи в соответствии с распоряжением администрации ГП «Город Вели-
кий Устюг» от 31.05.2021 № 266-р составит: 

Установить начальную цену продажи нежилых помещений с кадастровым номером 
35:10:0103027:181 – 2 325 800 (два миллиона триста двадцать пять тысяч восемьсот) рублей 00 
копеек (с учетом НДС). 

Размер задатка составляет: 465 160 (четыреста шестьдесят пять тысяч сто шестьдесят) рублей 
00 копеек. 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 69 774 (шестьдесят девять тысяч 
семьсот семьдесят четыре) рубля 00 копеек. 

Форма торгов (способ приватизации) – электронный аукцион, открытый по составу участников 
и по форме подачи предложений о цене муниципального имущества.  

Дата начала приема заявок на участие в электронном аукционе –04 июня 2021 года 00 часов 
00 минут.  

Дата окончания приема заявок на участие в электронном аукционе – 29 июня 2021 года 16 
часов 00 минут.  

Время приема заявок круглосуточно по адресу: - www.roseitorq.ru. 
Дата определения участников электронного аукциона – 30 июня 2021 года. 
Дата, время и место подведения итогов электронного аукциона (дата проведения электрон-

ного аукциона) –02 июля 2021 года в 13 часов 00 минут по местному времени на электронной 
торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» www.roseitorq.ru. 

Дата и место подведения итогов продажи имущества –02 июля 2021 года, www.roseltorg.ru. 
 
2. Сведения о муниципальном имуществе, 
выставляемом на торги в электронной форме  
(далее – муниципальное имущество) 
 
1. Наименование имущества и его характеристика: нежилое помещение с кадастровым номе-

ром 35:10:0103027:181, площадью 204,2 кв. м., 2 этаж и мезонин, адрес (местоположение) объ-
екта: Вологодская область, р-н Великоустюгский, г. Великий Устюг, ул. Красная, д. 132, 2 этаж: 
помещения № 1-10, площадью 160,8 кв. м. и мезонин: помещения № 1-5, площадью 43,4 кв. м. 
(далее - имущество).  

Ограничения (обременения): не зарегистрированы. 
2. Информация о предыдущих торгах: ранее торги в отношении имущества: 
- 01.03.2019 года признан несостоявшимся, ввиду отсутствия заявок;  
- 08.04.2019 года признан несостоявшимся, ввиду отсутствия заявок, 

Извещение о проведении открытого аукциона 
по продаже земельного участка 

 
 
В соответствии с распоряжением администрации ГП «Город Великий Устюг» от 01.06.2021 года 

№ 273-р «О подготовке и проведении аукциона по продаже земельного участка», администра-
ция ГП «Город Великий Устюг» (организатор аукциона, 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 07.07.2021 года в 11.00 по адре-

су: Вологодская область, Великоустюгский 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, основных характеристик и 

начальной цены земельного участка, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона; 
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 

оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы ку-
пить 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 первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукци-
онист объявляет следующую цену в соответствии с "шагом аукциона"; 

д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок в соответствии с 
названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. 

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не под-
нял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, но-
мер билета которого был назван аукционистом последним. 

Протокол об итогах аукциона составляется в двух экземплярах, подписывается организатором 
аукциона и победителем аукциона, один из которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона и является основанием для заключения договора купли - про-
дажи земельного участка.  

В течение 10 дней со дня составления протокола о результатах аукциона организатор аукциона 
направляет победителю аукциона 3 экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
земельного участка. При этом цена земельного участка определяется в размере, предложенном 
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 91511406025130000430 Доходы от 
продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключени-
ем земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений), БИК 011909101, 
ОКТМО 19614101(указать адрес земельного участка). 

Сроки и порядок платежей по результату аукциона: оплата стоимости объектов по результа-
там 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 35:10:0102005:524, площадью 1099 кв. м, 

расположенный по адресу: Российская Федерация, Вологодская область, Великоустюгский муни-
ципальный район, городское поселение город Великий Устюг, город Великий Устюг, улица Бор-
ки, земельный участок № 6, с видом разрешенного использования: отдельно стоящие малоэтаж-
ные дома до 3-х этажей (объекты индивидуального жилищного строительства), параметры раз-
решенного строительства: предельное количество этажей - 2. 

Права на земельный участок: муниципальная собственность. 
Ограничения (обременения): отсутствуют. 
Начальная цена земельного участка – 524 200 (пятьсот двадцать четыре тысячи двести) рублей 

00 копеек. 
«Шаг аукциона» 3 % начальной цены земельного участка – 15 726 (пятнадцать тысяч семьсот 

двадцать шесть) рублей 00 копеек. 
Размер задатка 20% начальной цены земельного участка (лота) – 104 840 (сто четыре тысячи 

восемьсот сорок) рублей 00 копеек. 
Реквизиты для перечисления задатка:  
УФК по Вологодской области г. Вологда (Администрация ГП «Город Великий 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 победителя, в течение 3-х 

рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.  
Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, задаток возвращается в течение 3-

х рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.  
 Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в оплату при-

обретаемого земельного участка.  
 Задаток, внесенный победителем аукциона, не заключившим в установленном порядке дого-

вора купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных догово-
ров, 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 окончания приёма заявок, 

указанных в настоящем информационном сообщении. 
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 но-

мер с указанием даты и времени подачи документов, о чём на заявке делается соответствующая 
отметка. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукци-
оне до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организато-
ра аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в тече-
ние трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заяв-
ки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. 

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 несо-
стоявшимся. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником 
аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола, направля-
ет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участ-
ка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене пред-
мета аукциона. 

Если договоры купли-продажи земельного участка в течение 30 дней со дня направления побе-
дителю аукциона проектов указанных договоров не были ими подписаны и представлены 

http://torgi.gov.ru
http://www.roseltorg.ru
http://www.roseltorg.ru/
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- 06.03.2020 года признан несостоявшимся, ввиду отсутствия заявок, 
- 06.05.2020 года признан несостоявшимся, ввиду отсутствия заявок, 
- 25.12.2020 года, признан несостоявшимся, ввиду отсутствия заявок; 
- 26.02.2021 года, признан несостоявшимся, ввиду отсутствия заявок; 
- 07.04.2021 года, признан несостоявшимся, ввиду отсутствия заявок. 
С иной информацией об имуществе, имеющейся в распоряжении Продавца, в том числе: усло-

виями приватизации, условиями договора-купли продажи, формой заявки на участие в аукционе 
покупатели могут ознакомиться по телефону: 2-72-43, 2-69-45, или по адресу: г. Великий Устюг, 
Советский проспект, д. 74, на официальном сайте Администрации ГП «Город Великий Устюг» – 
http://movustug.ru; а так же на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет - www.torgi.gov.ru. 

Форма заявки, проект договора купли-продажи прилагаются к настоящему информационному 
сообщению (Приложения №№ 1, 2). 

Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на элек-
тронный адрес Организатора, указанный в информационном сообщении о проведении продажи 
имущества, запрос о разъяснении размещенной информации. 

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для 
рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 рабочих дней до оконча-
ния подачи заявок. 

В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору 
для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указа-
ния лица, от которого поступил запрос. 

 
3. Условия участия в электронном аукционе 

 
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом от 21 декаб-

ря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и желаю-
щее приобрести муниципальное имущество, выставляемое на электронный аукцион (далее – 
претендент), обязано осуществить следующие действия: 

- внести задаток в указанном в настоящем информационном сообщении порядке; 
- в установленном порядке подать заявку по утвержденной Продавцом форме.  
Для обеспечения доступа к подаче заявки и дальнейшей процедуре электронного аукциона 

претенденту необходимо пройти регистрацию на электронной торговой площадке АО «Единая 
электронная торговая площадка» в соответствии с Регламентом электронной площадки. 

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц устанавливаются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Обязанность доказать свое право на участие в электронном аукционе возлагается на претен-
дента. 

 
4. Порядок внесения задатка и его возврата 

 
Для внесения задатка на участие в электронном аукционе Организатор при аккредитации 

участника аукциона открывает ему специальный счет для проведения операций по обеспечению 
участия в электронных аукционах. Одновременно с уведомлением об аккредитации 
на электронной площадке, Организатор направляет вновь аккредитованному участнику аукцио-
на реквизиты этого счета. 

До момента подачи заявки на участие в электронном аукционе участник аукциона должен про-
извести перечисление средств как минимум в размере задатка на участие в аукционе со своего 
расчетного счета на свой открытый у Организатора счет для проведения операций 
по обеспечению участия в электронных аукционах. Участие в электронном аукционе возможно 
лишь при наличии у участника аукциона на данном счете денежных средств, в отношении кото-
рых не осуществлено блокирование операций по счету, в размере не менее чем размер задатка 
на участие в электронном аукционе, предусмотренный информационным сообщением. 

Для перевода денежных средств на свой лицевой счет необходимо осуществить банковский 
платеж на реквизиты, а также указать назначение платежа, полученные при аккредитации в си-
стемном сообщении от электронной площадки. 

Организатор производит блокирование денежных средств в размере задатка на лицевом счете 
претендента в момент подачи заявки на участие в электронном аукционе. 

Организатор электронной площадки проверяет наличие достаточной суммы в размере задатка 
на лицевом счете претендента и осуществляет блокирование необходимой суммы.  

В случае отсутствия (не поступления) в указанный срок суммы задатка, обязательства претен-
дента по внесению задатка считаются неисполненными и претендент к участию в электронном 
аукционе не допускается.  

Прекращение блокирования денежных средств на лицевом счете претендентов (участников) 
осуществляет Организатор в порядке, установленном Регламентом электронной торговой пло-
щадки АО «Единая электронная торговая площадка»: 

- претендентам, отозвавшим заявки до окончания срока подачи заявок, - в течение 5 (пяти) 
календарных дней со дня формирования уведомления об отзыве заявки в личном кабинете пре-
тендента; 

- претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, либо в случае при-
знания продажи имущества несостоявшейся - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подпи-
сания протокола о признании претендентов участниками продажи имущества; 

- претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в течение 5 (пяти) кален-
дарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками продажи 
имущества; 

- участникам, не признанным победителями, - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня под-
ведения итогов продажи имущества. 

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения догово-
ра о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего дого-
вор о задатке считается заключенным в письменной форме. 

 
5. Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе  

 
Подача заявки на участие в электронном аукционе осуществляется претендентом из личного 

кабинета посредством штатного интерфейса. 
Заявки подаются путем заполнения формы, представленной в Приложении № 1 к настоящему 

информационному сообщению, и размещения ее электронного образа, с приложением элек-
тронных образов документов в соответствии с перечнем, указанным в настоящем информацион-
ном сообщении, на сайте электронной торговой площадки www.roseitorq.ru.  

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок, 

указанной в настоящем информационном сообщении. 
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия 

в электронном аукционе документов. 
Заявка и приложенные к ней документы должны быть подписаны электронной подписью Пре-

тендента (его уполномоченного представителя). 
При приеме заявок от претендентов Оператор электронной площадки обеспечивает регистра-

цию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваи-
вается номер с указанием даты и времени приема. 

Время создания, получения и отправки электронных документов на электронной площадке, а 
также время проведения процедуры продажи муниципального имущества соответствует местно-
му времени, в котором функционирует электронная торговая площадка. 

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, Организатором не принимаются и на элек-
тронной торговой площадке не регистрируются. 

В течение одного часа со времени поступления заявки Оператором электронной площадки 
сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением элек-
тронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направле-
ния уведомления об отзыве заявки на электронную торговую площадку. 

В случае отзыва претендентом заявки уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в тече-
ние одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем претенденту направляется соот-
ветствующее уведомление. 

 
6. Перечень требуемых для участия в электронном аукционе документов 

и требования к их оформлению 
 
Для участия в электронном аукционе претенденты (лично или через своего представителя) 

одновременно с заявкой на участие в аукционе представляют электронные образы следующих 
документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую фор-
му путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью. К 
документам также прилагается их опись. 

Юридические лица предоставляют: 
- заявка на участие в аукционе; 
- учредительные документы; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Феде-

рации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии 
печати) и подписанное его руководителем письмо) ; 

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании), и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без доверенности; 

- оформленная в установленном порядке или нотариально заверенная копия доверенности на 
осуществление действий от имени претендента (в случае, если от имени претендента действует 

его представитель); 
- опись документов, входящих в состав заявки. 
Физические лица предоставляют: 
- заявка на участие в аукционе;  
- документ, удостоверяющий личность (все листы); 
- оформленная в установленном порядке или нотариально заверенная копия доверенности на 

осуществление действий от имени претендента (в случае, если от имени претендента действует 
его представитель); 

- опись документов, входящих в состав заявки. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представ-

ляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. 
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требова-

ниям законодательства Российской Федерации. 
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, при-

писки, иные не оговоренные в них исправления. 
Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены подписью должностного 

лица и проставлением печати юридического лица (при наличии печати), их совершивших. Если 
документ оформлен нотариально, соответствующие исправления должны быть также подтвер-
ждены нотариусом. 

Документооборот между претендентами, участниками аукциона, Организатором, Продавцом 
осуществляется через электронную торговую площадку в форме электронных документов либо 
электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в элек-
тронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных элек-
тронной подписью Продавца, претендента или участника, либо лица, имеющего право действо-
вать от имени соответственно Продавца, претендента или участника. Данное правило не распро-
страняется для договора купли-продажи муниципального имущества, который заключается сто-
ронами в простой письменной форме. 

Для организации электронного документооборота пользователь электронной торговой пло-
щадки должен установить необходимые аппаратные средства, клиентское программное и ин-
формационное обеспечение и получить электронную подпись в доверенном удостоверяющем 
центре. 

Информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, 
признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подпи-
санному собственноручной подписью, кроме случая, если федеральными законами или прини-
маемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о 
необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе. 

Если в соответствии с федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними норма-
тивными правовыми актами или обычаем делового оборота документ должен быть заверен 
печатью, электронный документ, подписанный усиленной электронной подписью и признавае-
мый равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подпи-
сью и заверенному печатью.  

Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в форме элек-
тронных документов направлены от имени соответственно претендента, участника, Продавца, 
либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких 
документов и сведений. 

 
7. Определение участников электронного аукциона 

 
 В указанный в настоящем информационном сообщении день определения участников элек-

тронного аукциона Продавец рассматривает заявки и документы претендентов. 
 По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о призна-

нии претендентов участниками электронного аукциона. 
 Претендент не допускается к участию в электронном аукционе по следующим основаниям: 
 - представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации; 
 - представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном 

сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Россий-
ской Федерации; 

 - заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем 

информационном сообщении. 
Настоящий перечень оснований отказа претенденту на участие в аукционе является исчерпыва-

ющим. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установления факта по-

ступления задатка подписывает протокол о признании претендентов участниками, в котором 
приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), пере-
чень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками, а также 
имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с 
указанием оснований отказа. 

Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участника аукциона с мо-
мента оформления Продавцом протокола о признании претендентов участниками аукциона. 

 
8. Порядок проведения электронного аукциона и  

определения победителей электронного аукциона 
 
Процедура электронного аукциона проводится на электронной торговой площадке АО «Единая 

электронная торговая площадка» в день и время, указанные в настоящем информационном со-
общении, путем последовательного повышения участниками начальной цены продажи на вели-
чину, равную либо кратную величине «шага аукциона». 

Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к 
закрытой части электронной торговой площадки и возможность представления ими предложе-
ний о цене имущества. 

Со времени начала проведения процедуры аукциона организатором размещается: 
а) в открытой части электронной торговой площадки - информация о начале проведения про-

цедуры электронного аукциона с указанием наименования муниципального имущества, началь-
ной цены и текущего «шага аукциона»; 

б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой части 
электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, величи-
на повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема пред-
ложений о цене имущества. 

В течение одного часа со времени начала проведения процедуры электронного аукциона 
участникам предлагается заявить о приобретении муниципального имущества по начальной 
цене. В случае если в течение указанного времени: 

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следую-
щих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 10 минут 
со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после 
представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не посту-
пило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене муниципального имущества, то аук-
цион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом 
случае временем окончания представления предложений о цене муниципального имущества 
является время завершения аукциона. 

При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответ-

ствующего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»; 
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене муниципального 

имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим 
участником. 

Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену муниципального 
имущества. 

Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, 
который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предло-
жений о цене муниципального имущества для подведения итогов электронного аукциона путем 
оформления протокола об итогах электронного аукциона. 

Цена продажи муниципального имущества, определенная по итогам электронного аукциона, 
распределяется между объектами имущества, входящими в состав лота, пропорционально их 
начальной цене. Общая цена продажи муниципального имущества и цена продажи каждого 
объекта, определенная в указанном порядке, заносятся в протокол об итогах электронного аук-
циона. 

Процедура электронного аукциона считается завершенной со времени подписания Продавцом 
протокола об итогах электронного аукциона. 

Протокол об итогах электронного аукциона является документом, удостоверяющим право по-
бедителя на заключение договора купли-продажи г муниципального имущества. 

В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю 
направляется уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола, а 
также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация: 

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения 
(спецификация лота); 

б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - победи-

теля. 
Электронный аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участ-

ником; 
б) принято решение о признании только одного претендента участником; 
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в) ни один из участников не сделал предложение о начальной муниципального имущества. 
 

9. Порядок заключения договора купли-продажи 
 
Договор купли-продажи муниципального имущества заключается в письменной форме между 

Продавцом и победителем электронного аукциона по месту нахождения Продавца в течение 
пяти рабочих дней с даты подведения итогов электронного аукциона.  

При уклонении (отказе) победителя от заключения в указанный срок договора купли-продажи 
муниципального имущества задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на 
заключение указанного договора купли-продажи.  

Оплата государственного имущества покупателем производится в порядке и сроки, которые 
установлены договором купли-продажи муниципального имущества, - 5 (пять) календарных 
дней с даты заключения договора купли-продажи.  

Денежные средства по договору купли-продажи должны быть внесены единовременно в без-
наличном порядке на счет Продавца:  

Денежные средства по договору купли-продажи должны быть внесены единовременно в без-
наличном порядке на счет Продавца следующим реквизитам: УФК по Вологодской области 
(Администрация ГП «Город Великий Устюг» л/с 915010011) ИНН 3526019948, КПП 352601001, на 
расчётный счёт 03100643000000013000 в Отделении Вологда банка России// УФК по Вологодской 
области г. Вологда, БИК 011909101. В налоговом поле указать: КБК 91511402053130000410, ОКТ-
МО 19614101 (продажа муниципального имущества в соответствии с прогнозным планом 
(программой) приватизации). 

Перечисление НДС производится покупателем (юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем) самостоятельно в соответствии с налоговым законодательством.  

В платежных документах в графе «Назначение платежа» необходимо указать: номер и дату 
договора купли-продажи, наименование имущества. Оплата за имущество производится не 
позднее тридцати дней с момента подписания договора купли-продажи. 

Задаток, перечисленный покупателем для участия в электронном аукционе, засчитывается в 
счет оплаты муниципального имущества.  

В соответствии с п. 7 ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации победитель торгов 
не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заклю-
ченного на торгах договора. Обязательства по такому договору должны быть исполнены победи-
телем торгов. 

 
10. Переход права собственности на муниципальное имущество 

 
Право собственности на муниципальное имущество переходит к покупателю в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи, после пол-
ной оплаты стоимости муниципального имущества. Факт оплаты подтверждается выпиской со 
счета Продавца о поступлении средств в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-
продажи.  

Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем 
информационном сообщении, регулируются действующим законодательством Российской Феде-
рации. 

 
Приложение № 1 

 
Д О Г О В О Р 

купли – продажи  
 

город Великий Устюг «___»___________ г.  
 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества» (с последующими изменениями и дополнениями), 
Положением об организации и проведении продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме, утвержденным постановлением Правительства РФ от 
27.08.2012 № 860 (с последующими изменениями и дополнениями), протоколом об итогах элек-
тронного аукциона по продаже муниципального имущества 
__________________________________________________________________Администрация ГП 
«Город Великий Устюг», в лице__________________ 

_________________________________________________________________,  
действующего на основании _____________________________________,  
именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и 

__________________________________________________________________, именуемый в 
дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследу-
ющем: 

 
1. Предмет договора 
 
1.1. Продавец передает в собственность, а Покупатель принимает 

______________________________________________________________, общей площадью 
_______ кв. метра, расположенный по адресу: 
_______________________________________________________________ , именуемый в дальней-
шем «Объект».  

1.2. Рыночная стоимость права собственности на Объект составляет 
________________________ (_____________________) рублей, что подтверждается отчетом 
№___________ от _________ года обоснования рыночной стоимости выполнен-
ным________________________________________________________________________________
____________________________________. 

1.3. Стоимость Объекта по итогам электронного аукциона по продаже муниципального имуще-
ства, составила __________________ (___________________________) рублей.  

1.4. До составления договора указанный Объект никому не отчужден, не заложен, в споре и 
под запрещением (арестом) не состоит.  

1.5. Объект осмотрен Покупателем до подписания настоящего договора. Недостатки или де-
фекты, препятствующие использованию Объекта по назначению, на момент подписания догово-
ра Покупателем обнаружены не были. 

1.6. Настоящий договор содержит весь объем соглашений между сторонами в отношении пред-
мета договора.  

 
2. Обязанности сторон 
 
2.1. Продавец обязуется: 
2.1.1. Передать Объект Покупателю после выполнения п. 2.2.1. настоящего договора по акту 

приема-передачи.  
2.1.2. До перехода к Покупателю права собственности на Объект не совершать никаких дей-

ствий по отчуждению и обременению. 
2.2. Покупатель обязуется: 
2.2.1. Не позднее 5 календарных дней со дня заключения договора купли-продажи произвести 

полную оплату стоимости Объекта путем перечисления Продавцу денежных средств на счёт: 
__________________________________________________________________ 

2.2.2. Сохранять в соответствии со статьей 31 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» назначение приобре-
тенного в порядке приватизации муниципального имущества в коммунально-бытовых целях 
сроком не менее 6 месяцев со дня перехода прав на приватизируемое имущество. 

2.2.3. За свой счет обеспечить государственную регистрацию перехода права собственности на 
Объект.  

 
3. Возникновение права собственности 
 
3.1. Право собственности на Объект возникает у Покупателя с момента государственной реги-

страции перехода права собственности в Великоустюгском отделе Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области. 

 
4. Ответственность сторон 
 
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий 

настоящего договора в соответствии с действующим законодательством. 
4.2. За нарушение срока оплата Покупатель уплачивает пени в размере 1/300 ключевой ставки 

установленной ЦБ РФ от продажной цены Объекта, действующего на день просрочки, за каждый 
день просрочки.  

 
5. Заключительные положения  
  
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента фактиче-

ского исполнения сторонами своих обязательств по договору. 
5.2. Договор может быть дополнен и изменен по соглашению сторон. Все изменения и допол-

нения к настоящему договору действительны только в том случае, если они совершены в пись-
менной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих сторон. 

5.3. Споры, возникающие между сторонами при исполнении настоящего договора, разрешают-
ся в соответствии с действующим законодательством РФ.  

5.4. Настоящий договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
из которых один экземпляр хранится у Покупателя, один у Продавца и один экземпляр предается 
в Великоустюгский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации кадаст-
ра и картографии по Вологодской области.  

. 

6. Юридические адреса и реквизиты сторон: 
 

 
 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 
_____________________________________ 

_____________________________ 
 
 

город Великий Устюг «___» _____________года 
 
В соответствии с договором купли-продажи от «_» __________20 года № _____, заключенным 

между администрацией ГП «Город Великий Устюг» и 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________: 

 
«Продавец» - Администрация ГП «Город Великий Устюг» передает 
«Покупатель» - ______________________________________________________ принимает 

__________________________________________________, расположенный по адре-
су:______________________________________________________________________общей пло-
щадью _____________________________ кв. метров.  

 
Недостатки или дефекты, препятствующие использованию Объекта по назначению, на момент 

передачи Объекта, Покупателем обнаружены не были. 
 Оплата стоимости Объекта Покупателем произведена полностью 
 
 
«Продавец»                                                                                        «Покупатель» 
Администрация                                                                    _______________________ 
ГП «Город Великий Устюг»                                                 _______________________ 
 
 
_____________(______________)                                     ________________(____________) 
 
 
 

Приложение №2  
  

Продавцу: 
Администрация ГП  

«Город Великий Устюг» 
 
 

Заявка на участие в аукционе (конкурсе) 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 
(заполняется претендентом (его уполномоченным представителем)) 
ФИО / Наименование претенден-

та________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Для физических лиц: 
Документ, удостоверяющий лич-

ность:__________________________________________________________ 
серия_______№__________, «___»____________ г. 

__________________________________________________________________ 
(когда и кем выдан) 
__________________________________________________________________. 
Для юридических лиц: 
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
серия _______№____________, дата регистрации «____»__________________ 
Орган, осуществивший регистрацию___________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Место выдачи______________________________________________________ 
ИНН______________________________________________________________ 
Место жительства / Место нахожденияпретендента:______________________ 
__________________________________________________________________ 
Телефон_________________Факс______________Индекс__________________ 
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств (задатка): расчетный 

(лицевой) счет №_________________________________ 
в_________________________________________________________________ 
корр. счет №_______________________БИК____________, ИНН___________ 
Представитель претендента 

__________________________________________________________________ 
(ФИО или наименование) 
Действует на основании доверенности от «___»_________ г. №____________. 
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя - физического лица, или доку-

мента о государственной регистрации в качестве юридического лица представителя – юридиче-
ского лица:__________________ 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан) 
Прошу зарегистрировать на участие в аукционе (конкурсе)__________ 

__________________________________________________________________, лот 
№_____________________________________________________________. 

Задаток в сумме ______________________________________________ внесен. 
 
Я подтверждаю, что _________________________________________________ 
перед проведением аукциона (конкурса) ознакомлен. Претензий к предмету торгов 

___________________________________________________ не имею. 
С порядком проведения аукциона (конкурса) ознакомлен.  
 
Подпись претендента (его полномочного представителя)_________________ 
 
Дата «____»___________________20___г. 
 
М.П. 
 
 
 
Заявка принята продавцом (его уполномоченным представителем)  
«_____»____________20____г. в _____ч.______мин. 
 
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку______________________ 
 
 
М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Продавец 
Администрация ГП «Город Великий Устюг» 
Адрес: 162390, город Великий Устюг, Совет-
ский проспект, дом 74 
Тел.(8-817-38) 2 -73- 43 
ИНН 3526019948, КПП 352601001 
Р/с 03100643000000013000 
в Отделение Вологда банка России 
БИК 011909101 
УФК по сч. 915010011 

Покупатель 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________  

____________ (_______________) _______________(_____________) 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

Администрация ГП «Город Великий Устюг»  
сообщает о проведении электронного аукциона  

по продаже муниципального имущества  
 

1. Общие положения 
 
Основание проведения аукциона - распоряжение администрации ГП «Город Великий Устюг» 

от 31.05.2021 № 265-р «О приватизации муниципального имущества, расположенного по адресу: 
Вологодская область, р-н Великоустюгский, г. Великий Устюг, ул. Красная, д. 132, к. 12». 

Собственник выставляемого на аукцион имущества – ГП «Город Великий Устюг». 
Продавец имущества на аукционе в электронной форме - Администрация ГП «Город Великий 

Устюг». 
Оператор электронной площадки, организующий продажу на аукционе в электронной фор-

ме – АО «Единая электронная торговая площадка», адрес местонахождения: 115114, г. Москва, 
ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5, тел. 8 (495) 276-16-26, официальный сайт www.roseltorg.ru. 

Начальная цена продажи в соответствии с распоряжением Администрации ГП «Город Вели-
кий Устюг» от 31.05.2021 № 265-р составит: 

Установить начальную цену продажи нежилого помещения с кадастровым номером 
35:10:0103027:158 – 336 200 (триста тридцать шесть тысяч двести) рублей 00 копеек (с учетом 
НДС). 

Размер задатка составляет: 67 240 (шестьдесят семь тысяч двести сорок) рублей 00 копеек. 
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 10 086 (десять тысяч восемьдесят 

шесть) рублей 00 копеек. 
Форма торгов (способ приватизации) – электронный аукцион, открытый по составу участников 

и по форме подачи предложений о цене муниципального имущества.  
Дата начала приема заявок на участие в электронном аукционе – 04 июня 2021 года 00 часов 

00 минут.  
Дата окончания приема заявок на участие в электронном аукционе – 29 июня 2021 16 часов 

00 минут.  
Время приема заявок круглосуточно по адресу: - www.roseitorq.ru. 
Дата определения участников электронного аукциона –30 июня 2021 года. 
Дата, время и место подведения итогов электронного аукциона (дата проведения электрон-

ного аукциона) –02 июля 2021 года в 13 часов 00 минут по местному времени на электронной 
торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» www.roseitorq.ru. 

Дата и место подведения итогов продажи имущества – 02 июля 2021 года, www.roseltorg.ru. 
 

2. Сведения о муниципальном имуществе, 
выставляемом на торги в электронной форме  

(далее – муниципальное имущество) 
 
Наименование имущества и его характеристика: нежилое помещение с кадастровым номером 

35:10:0103027:158, площадью 29,4 кв. м., этаж 1, адрес (местоположение) объекта: Вологодская 
область, р-н Великоустюгский, г. Великий Устюг, ул. Красная, д. 132, к. 12. 

Ограничения (обременения): не зарегистрированы. 
Информация о предыдущих торгах: ранее торги в отношении имущества: 
- 01.03.2019 года признан несостоявшимся, ввиду отсутствия заявок; 
- 08.04.2019 года признан несостоявшимся, ввиду отсутствия заявок, 
- 06.03.2020 года признан несостоявшимся, ввиду отсутствия заявок, 
- 06.05.2020 года признан несостоявшимся, ввиду отсутствия заявок, 
- 25.12.2020 года, признан несостоявшимся, ввиду отсутствия заявок, 
- 26.02.2021 года, признан несостоявшимся, ввиду отсутствия заявок; 
- 07.04.2021 года, признан несостоявшимся, ввиду отсутствия заявок. 
С иной информацией об имуществе, имеющейся в распоряжении Продавца, в том числе: усло-

виями приватизации, условиями договора-купли продажи, формой заявки на участие в аукци-
оне, покупатели могут ознакомиться по телефону: 2-72-43, 2-69-45, или по адресу: г. Великий 
Устюг, Советский проспект, д. 74, на официальном сайте Администрации ГП «Город Великий 
Устюг» – http://movustug.ru; а так же на официальном сайте Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет - www.torgi.gov.ru. 

Форма заявки, проект договора купли-продажи прилагаются к настоящему информационному 
сообщению (Приложения №№ 1, 2). 

Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на элек-
тронный адрес Организатора, указанный в информационном сообщении о проведении продажи 
имущества, запрос о разъяснении размещенной информации. 

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для 
рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 рабочих дней до оконча-
ния подачи заявок. 

В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору 
для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указа-
ния лица, от которого поступил запрос. 

 
3. Условия участия в электронном аукционе 

 
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом от 

21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и жела-
ющее приобрести муниципальное имущество, выставляемое на электронный аукцион (далее – 
претендент), обязано осуществить следующие действия: 

- внести задаток в указанном в настоящем информационном сообщении порядке; 
- в установленном порядке подать заявку по утвержденной Продавцом форме.  
Для обеспечения доступа к подаче заявки и дальнейшей процедуре электронного аукциона 

претенденту необходимо пройти регистрацию на электронной торговой площадке АО «Единая 
электронная торговая площадка» в соответствии с Регламентом электронной площадки. 

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц устанавливаются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Обязанность доказать свое право на участие в электронном аукционе возлагается на претен-
дента. 

 
4. Порядок внесения задатка и его возврата 

 
Для внесения задатка на участие в электронном аукционе Организатор при аккредитации 

участника аукциона открывает ему специальный счет для проведения операций по обеспечению 
участия в электронных аукционах. Одновременно с уведомлением об аккредитации 
на электронной площадке, Организатор направляет вновь аккредитованному участнику аукцио-
на реквизиты этого счета. 

До момента подачи заявки на участие в электронном аукционе участник аукциона должен про-
извести перечисление средств как минимум в размере задатка на участие в аукционе со своего 
расчетного счета на свой открытый у Организатора счет для проведения операций 
по обеспечению участия в электронных аукционах. Участие в электронном аукционе возможно 
лишь при наличии у участника аукциона на данном счете денежных средств, в отношении кото-
рых не осуществлено блокирование операций по счету, в размере не менее чем размер задатка 
на участие в электронном аукционе, предусмотренный информационным сообщением. 

Для перевода денежных средств на свой лицевой счет необходимо осуществить банковский 
платеж на реквизиты, а также указать назначение платежа, полученные при аккредитации в си-
стемном сообщении от электронной площадки. 

Организатор производит блокирование денежных средств в размере задатка на лицевом счете 
претендента в момент подачи заявки на участие в электронном аукционе. 

Организатор электронной площадки проверяет наличие достаточной суммы в размере задатка 
на лицевом счете претендента и осуществляет блокирование необходимой суммы.  

В случае отсутствия (не поступления) в указанный срок суммы задатка, обязательства претен-
дента по внесению задатка считаются неисполненными и претендент к участию в электронном 
аукционе не допускается.  

Прекращение блокирования денежных средств на лицевом счете претендентов (участников) 
осуществляет Организатор в порядке, установленном Регламентом электронной торговой пло-
щадки АО «Единая электронная торговая площадка»: 

- претендентам, отозвавшим заявки до окончания срока подачи заявок, - в течение 5 (пяти) 
календарных дней со дня формирования уведомления об отзыве заявки в личном кабинете пре-
тендента; 

- претендентам, отозвавшим заявки позднее дня окончания приема заявок, либо в случае при-
знания продажи имущества несостоявшейся - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подпи-
сания протокола о признании претендентов участниками продажи имущества; 

- претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в течение 5 (пяти) кален-
дарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками продажи 
имущества; 

- участникам, не признанным победителями, - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня под-
ведения итогов продажи имущества. 

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения догово-
ра о задатке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего дого-
вор о задатке считается заключенным в письменной форме. 

 
5. Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе  

 
Подача заявки на участие в электронном аукционе осуществляется претендентом из личного 

кабинета посредством штатного интерфейса. 
Заявки подаются путем заполнения формы, представленной в Приложении № 1 к настоящему 

информационному сообщению, и размещения ее электронного образа, с приложением элек-
тронных образов документов в соответствии с перечнем, указанным в настоящем информацион-
ном сообщении, на сайте электронной торговой площадки www.roseitorq.ru.  

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок, 

указанной в настоящем информационном сообщении. 
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия 

в электронном аукционе документов. 
Заявка и приложенные к ней документы должны быть подписаны электронной подписью Пре-

тендента (его уполномоченного представителя). 
При приеме заявок от претендентов Оператор электронной площадки обеспечивает регистра-

цию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваи-
вается номер с указанием даты и времени приема. 

Время создания, получения и отправки электронных документов на электронной площадке, а 
также время проведения процедуры продажи муниципального имущества соответствует местно-
му времени, в котором функционирует электронная торговая площадка. 

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, Организатором не принимаются и на элек-
тронной торговой площадке не регистрируются. 

В течение одного часа со времени поступления заявки Оператором электронной площадки 
сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением элек-
тронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. 

Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направле-
ния уведомления об отзыве заявки на электронную торговую площадку. 

В случае отзыва претендентом заявки уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в тече-
ние одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем претенденту направляется соот-
ветствующее уведомление. 

 
6. Перечень требуемых для участия в электронном аукционе документов и требования к их 

оформлению 
 
Для участия в электронном аукционе претенденты (лично или через своего представителя) 

одновременно с заявкой на участие в аукционе представляют электронные образы следующих 
документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую фор-
му путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью. К 
документам также прилагается их опись. 

Юридические лица предоставляют: 
- заявка на участие в аукционе; 
- учредительные документы; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Феде-

рации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии 
печати) и подписанное его руководителем письмо) ; 

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании), и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без доверенности; 

- оформленная в установленном порядке или нотариально заверенная копия доверенности на 
осуществление действий от имени претендента (в случае, если от имени претендента действует 
его представитель); 

- опись документов, входящих в состав заявки. 
Физические лица предоставляют: 
- заявка на участие в аукционе;  
- документ, удостоверяющий личность (все листы); 
- оформленная в установленном порядке или нотариально заверенная копия доверенности на 

осуществление действий от имени претендента (в случае, если от имени претендента действует 
его представитель); 

- опись документов, входящих в состав заявки. 
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представ-

ляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. 
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требова-

ниям законодательства Российской Федерации. 
Не подлежат рассмотрению документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, при-

писки, иные не оговоренные в них исправления. 
Исправления, внесенные при необходимости, должны быть заверены подписью должностного 

лица и проставлением печати юридического лица (при наличии печати), их совершивших. Если 
документ оформлен нотариально, соответствующие исправления должны быть также подтвер-
ждены нотариусом. 

Документооборот между претендентами, участниками аукциона, Организатором, Продавцом 
осуществляется через электронную торговую площадку в форме электронных документов либо 
электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в элек-
тронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных элек-
тронной подписью Продавца, претендента или участника, либо лица, имеющего право действо-
вать от имени соответственно Продавца, претендента или участника. Данное правило не распро-
страняется для договора купли-продажи муниципального имущества, который заключается сто-
ронами в простой письменной форме. 

Для организации электронного документооборота пользователь электронной торговой пло-
щадки должен установить необходимые аппаратные средства, клиентское программное и ин-
формационное обеспечение и получить электронную подпись в доверенном удостоверяющем 
центре. 

Информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, 
признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подпи-
санному собственноручной подписью, кроме случая, если федеральными законами или прини-
маемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о 
необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе. 

Если в соответствии с федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними норма-
тивными правовыми актами или обычаем делового оборота документ должен быть заверен 
печатью, электронный документ, подписанный усиленной электронной подписью и признавае-
мый равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подпи-
сью и заверенному печатью.  

Наличие электронной подписи означает, что документы и сведения, поданные в форме элек-
тронных документов направлены от имени соответственно претендента, участника, Продавца, 
либо Организатора и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких 
документов и сведений. 

 
7. Определение участников электронного аукциона 

 
 В указанный в настоящем информационном сообщении день определения участников элек-

тронного аукциона Продавец рассматривает заявки и документы претендентов. 
 По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о призна-

нии претендентов участниками электронного аукциона. 
 Претендент не допускается к участию в электронном аукционе по следующим основаниям: 
 - представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации; 
 - представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном 

сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Россий-
ской Федерации; 

 - заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем 

информационном сообщении. 
Настоящий перечень оснований отказа претенденту на участие в аукционе является исчерпыва-

ющим. 
Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установления факта по-

ступления задатка подписывает протокол о признании претендентов участниками, в котором 
приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), пере-
чень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками, а также 
имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с 
указанием оснований отказа. 

Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участника аукциона с мо-
мента оформления Продавцом протокола о признании претендентов участниками аукциона. 

 
 
 

8. Порядок проведения электронного аукциона и  
определения победителей электронного аукциона 

 
Процедура электронного аукциона проводится на электронной торговой площадке АО «Единая 

электронная торговая площадка» в день и время, указанные в настоящем информационном со-
общении, путем последовательного повышения участниками начальной цены продажи на вели-
чину, равную либо кратную величине «шага аукциона». 

Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к 
закрытой части электронной торговой площадки и возможность представления ими предложе-
ний о цене имущества. 

Со времени начала проведения процедуры аукциона организатором размещается: 
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а) в открытой части электронной торговой площадки - информация о начале проведения про-
цедуры электронного аукциона с указанием наименования муниципального имущества, началь-
ной цены и текущего «шага аукциона»; 

б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой части 
электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, величи-
на повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема пред-
ложений о цене имущества. 

В течение одного часа со времени начала проведения процедуры электронного аукциона 
участникам предлагается заявить о приобретении муниципального имущества по начальной 
цене. В случае если в течение указанного времени: 

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следую-
щих предложений об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 10 минут 
со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после 
представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не посту-
пило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене муниципального имущества, то аук-
цион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом 
случае временем окончания представления предложений о цене муниципального имущества 
является время завершения аукциона. 

При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается: 
а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответ-

ствующего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»; 
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене муниципального 

имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим 
участником. 

Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену муниципального 
имущества. 

Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, 
который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предло-
жений о цене муниципального имущества для подведения итогов электронного аукциона путем 
оформления протокола об итогах электронного аукциона. 

Цена продажи муниципального имущества, определенная по итогам электронного аукциона, 
распределяется между объектами имущества, входящими в состав лота, пропорционально их 
начальной цене. Общая цена продажи муниципального имущества и цена продажи каждого 
объекта, определенная в указанном порядке, заносятся в протокол об итогах электронного аук-
циона. 

Процедура электронного аукциона считается завершенной со времени подписания Продавцом 
протокола об итогах электронного аукциона. 

Протокол об итогах электронного аукциона является документом, удостоверяющим право по-
бедителя на заключение договора купли-продажи муниципального имущества. 

В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю 
направляется уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола, а 
также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация: 

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения 
(спецификация лота); 

б) цена сделки; 
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - победи-

теля. 
Электронный аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участ-

ником; 
б) принято решение о признании только одного претендента участником; 
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене муниципального имуще-

ства. 
 

9. Порядок заключения договора купли-продажи 
 
Договор купли-продажи муниципального имущества заключается в письменной форме между 

Продавцом и победителем электронного аукциона по месту нахождения Продавца в течение 
пяти рабочих дней с даты подведения итогов электронного аукциона.  

При уклонении (отказе) победителя от заключения в указанный срок договора купли-продажи 
муниципального имущества задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на 
заключение указанного договора купли-продажи.  

Оплата муниципального имущества покупателем производится в порядке и сроки, которые 
установлены договором купли-продажи г муниципального имущества, - 5 (пять) календарных 
дней с даты заключения договора купли-продажи.  

Денежные средства по договору купли-продажи должны быть внесены единовременно в без-
наличном порядке на счет Продавца следующим реквизитам: УФК по Вологодской области 
(Администрация ГП «Город Великий Устюг» л/с 915010011) ИНН 3526019948, КПП 352601001, на 
расчётный счёт 03100643000000013000 в Отделении Вологда банка России// УФК по Вологодской 
области г. Вологда, БИК 011909101. В налоговом поле указать: КБК 91511402053130000410, ОКТ-
МО 19614101 (продажа муниципального имущества в соответствии с прогнозным планом 
(программой) приватизации). 

Перечисление НДС производится покупателем (юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем) самостоятельно в соответствии с налоговым законодательством.  

В платежных документах в графе «Назначение платежа» необходимо указать: номер и дату 
договора купли-продажи, наименование имущества. Оплата за имущество производится не 
позднее тридцати дней с момента подписания договора купли-продажи. 

Задаток, перечисленный покупателем для участия в электронном аукционе, засчитывается в 
счет оплаты муниципального имущества.  

В соответствии с п. 7 ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации победитель торгов 
не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заклю-
ченного на торгах договора. Обязательства по такому договору должны быть исполнены победи-
телем торгов. 

 
10. Переход права собственности на муниципальное имущество 

 
Право собственности на муниципальное имущество переходит к покупателю в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи, после пол-
ной оплаты стоимости муниципального имущества. Факт оплаты подтверждается выпиской со 
счета Продавца о поступлении средств в размере и сроки, которые указаны в договоре купли-
продажи.  

Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем 
информационном сообщении, регулируются действующим законодательством Российской Феде-
рации. 

 
 
 

Приложение № 1 
 

Д О Г О В О Р 
купли – продажи  

 
город Великий Устюг «___»___________ г.  

 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества» (с последующими изменениями и дополнениями), 
Положением об организации и проведении продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме, утвержденным постановлением Правительства РФ от 
27.08.2012 № 860 (с последующими изменениями и дополнениями), протоколом об итогах элек-
тронного аукциона по продаже муниципального имущества 
__________________________________________________________________Администрация ГП 
«Город Великий Устюг», в лице__________________ 

_________________________________________________________________,  
действующего на основании _____________________________________,  
именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и 

__________________________________________________________________, именуемый в 
дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследу-
ющем: 

 
1. Предмет договора 
 
1.1. Продавец передает в собственность, а Покупатель принимает 

______________________________________________________________, общей площадью 
_______ кв. метра, расположенный по адресу: 
_______________________________________________________________ , именуемый в дальней-
шем «Объект».  

1.2. Рыночная стоимость права собственности на Объект составляет 
________________________ (_____________________) рублей, что подтверждается отчетом 
№___________ от _________ года обоснования рыночной стоимости выполнен-
ным________________________________________________________________________________
____________________________________. 

1.3. Стоимость Объекта по итогам электронного аукциона по продаже муниципального имуще-
ства, составила __________________ (___________________________) рублей.  

1.4. До составления договора указанный Объект никому не отчужден, не заложен, в споре и 

под запрещением (арестом) не состоит.  
1.5. Объект осмотрен Покупателем до подписания настоящего договора. Недостатки или де-

фекты, препятствующие использованию Объекта по назначению, на момент подписания догово-
ра Покупателем обнаружены не были. 

1.6. Настоящий договор содержит весь объем соглашений между сторонами в отношении пред-
мета договора.  

 
2. Обязанности сторон 
 
2.1. Продавец обязуется: 
2.1.1. Передать Объект Покупателю после выполнения п. 2.2.1. настоящего договора по акту 

приема-передачи.  
2.1.2. До перехода к Покупателю права собственности на Объект не совершать никаких дей-

ствий по отчуждению и обременению. 
2.2. Покупатель обязуется: 
2.2.1. Не позднее 5 календарных дней со дня заключения договора купли-продажи произвести 

полную оплату стоимости Объекта путем перечисления Продавцу денежных средств на счёт: 
__________________________________________________________________ 

 
2.2.2. Сохранять в соответствии со статьей 31 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 

178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» назначение приобре-
тенного в порядке приватизации муниципального имущества в коммунально-бытовых целях 
сроком не менее 6 месяцев со дня перехода прав на приватизируемое имущество. 

2.2.3. За свой счет обеспечить государственную регистрацию перехода права собственности на 
Объект.  

 
3. Возникновение права собственности 

 
3.1. Право собственности на Объект возникает у Покупателя с момента государственной реги-

страции перехода права собственности в Великоустюгском отделе Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области. 

 
4. Ответственность сторон 

 
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий 

настоящего договора в соответствии с действующим законодательством. 
4.2. За нарушение срока оплата Покупатель уплачивает пени в размере 1/300 ключевой ставки 

установленной ЦБ РФ от продажной цены Объекта, действующего на день просрочки, за каждый 
день просрочки.  

 
5. Заключительные положения  

  
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента фактиче-

ского исполнения сторонами своих обязательств по договору. 
5.2. Договор может быть дополнен и изменен по соглашению сторон. Все изменения и допол-

нения к настоящему договору действительны только в том случае, если они совершены в пись-
менной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих сторон. 

5.3. Споры, возникающие между сторонами при исполнении настоящего договора, разрешают-
ся в соответствии с действующим законодательством РФ.  

5.4. Настоящий договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
из которых один экземпляр хранится у Покупателя, один у Продавца и один экземпляр предается 
в Великоустюгский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации кадаст-
ра и картографии по Вологодской области.  

. 
6. Юридические адреса и реквизиты сторон: 

 
 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 
_____________________________________ 

_____________________________ 
 
 
город Великий Устюг «___» _____________года 
 
В соответствии с договором купли-продажи от «_» __________20 года № _____, заключенным 

между администрацией ГП «Город Великий Устюг» и 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________: 

 
«Продавец» - Администрация ГП «Город Великий Устюг» передает 
«Покупатель» - ______________________________________________________ принимает 

__________________________________________________, расположенный по адре-
су:______________________________________________________________________общей пло-
щадью _____________________________ кв. метров.  

 
Недостатки или дефекты, препятствующие использованию Объекта по назначению, на момент 

передачи Объекта, Покупателем обнаружены не были. 
 Оплата стоимости Объекта Покупателем произведена полностью 
 
 
«Продавец»                                                                           «Покупатель» 
Администрация                                                                    _______________________ 
ГП «Город Великий Устюг»                                                 _______________________ 
 
_____________(______________)                                      ________________(____________) 
 
 
 

Приложение №2  
  

Продавцу: 
Администрация ГП  

«Город Великий Устюг» 
 
 

Заявка на участие в аукционе (конкурсе) 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 
(заполняется претендентом (его уполномоченным представителем)) 
ФИО / Наименование претенден-

та________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Для физических лиц: 
Документ, удостоверяющий личность:_________________________________________________ 
серия_______№__________, «___»____________ г. 

__________________________________________________________________ 
(когда и кем выдан) 
__________________________________________________________________. 
Для юридических лиц: 
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
серия _______№____________, дата регистрации «____»__________________ 
Орган, осуществивший регистрацию___________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Место выдачи______________________________________________________ 
ИНН______________________________________________________________ 
Место жительства / Место нахождения претендента:______________________ 
__________________________________________________________________ 
Телефон_________________Факс______________Индекс__________________ 

Продавец 
Администрация ГП «Город Великий Устюг» 
Адрес: 162390, город Великий Устюг, Совет-
ский проспект, дом 74 
Тел.(8-817-38) 2 -73- 43 
ИНН 3526019948, КПП 352601001 
Р/с 03100643000000013000 
в Отделение Вологда банка России 
БИК 011909101 
УФК по сч. 915010011 

Покупатель 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________  

____________ (_______________) _______________(_____________) 
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Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств (задатка): расчетный 
(лицевой) счет №_________________________________ 

в_________________________________________________________________ 
корр. счет №_______________________БИК____________, ИНН___________ 
Представитель претендента 

__________________________________________________________________ 
(ФИО или наименование) 
Действует на основании доверенности от «___»_________ г. №____________. 
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя - физического лица, или доку-

мента о государственной регистрации в качестве юридического лица представителя – юридиче-
ского лица:__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан) 

Прошу зарегистрировать на участие в аукционе (конкурсе)__________ 
__________________________________________________________________, лот 
№_____________________________________________________________. 

Задаток в сумме ______________________________________________ внесен. 
 
Я подтверждаю, что _________________________________________________ 
перед проведением аукциона (конкурса) ознакомлен. Претензий к предмету торгов 

___________________________________________________ не имею. 
С порядком проведения аукциона (конкурса) ознакомлен.  
 
Подпись претендента (его полномочного представителя)_________________ 
 
Дата «____»___________________20___г. 
 
М.П. 
 
 
Заявка принята продавцом (его уполномоченным представителем)  
«_____»____________20____г. в _____ч.______мин. 
 
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку______________________ 
 
М.П. 
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242 от 14.05.2021 
г. Великий Устюг 

 
Об утверждении порядка предоставления субсидий транспортным организа-
циям и индивидуальным предпринимателям из бюджета ГП «Город Великий 

Устюг» 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 
2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субси-
дий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов правительства Россий-
ской Федерации», руководствуясь статьёй 32 Устава ГП «Город Великий Устюг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить порядок предоставления субсидий транспортным организациям и индивидуаль-

ным предпринимателям из бюджета ГП «Город Великий Устюг» согласно приложению.  
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-

циальном сайте администрации ГП «Город Великий Устюг» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

 
Руководитель администрации  
ГП «Город Великий Устюг»        С.А. Кишкин 

Приложение  
к постановлению администрации  

ГП «Город Великий Устюг» 
от 14.05.2021 № 242 

 
1. Общие положения о предоставлении субсидии 

 
1.1. Настоящий Порядок определяет категории и критерии отбора юридических лиц (за исклю-

чением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей 
(далее - организации), имеющих право на получение субсидии на возмещение недополученных 
доходов (далее - субсидия, субсидии), цели, условия и порядок предоставления субсидии, требо-
вания к отчетности, требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и 
порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение. 

1.2. В целях реализации настоящего Порядка к отдельным категориям граждан относятся обу-
чающиеся образовательных учреждений, расположенных на территории ГП «Город Великий 
Устюг».  

1.3. Субсидии предоставляются в целях возмещение недополученных доходов организациям, 
предоставляющим отдельным категориям граждан скидки на стоимость месячного проездного 
билета на муниципальных внутригородских маршрутах регулярных перевозок. 

1.4. Получателем субсидии являются организации, предоставившие отдельным категориям 
граждан скидки, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка, и заключившие соглашение о 
предоставлении из местного бюджета субсидии (далее - заявитель, получатель): 

а) осуществляющие перевозки пассажиров по муниципальным внутригородским маршрутам 
регулярных перевозок, включённых в реестр маршрутов регулярных перевозок; 

б) имеющие свидетельство об осуществлении перевозок по вышеуказанным маршрутам и кар-
ты маршрутов; 

в) имеющие договор на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перево-
зок; 

г)имеющие лицензию на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров автомобиль-
ным транспортом. 

1.5.  Субсидии предоставляются администрацией Городского поселения «Город Великий Устюг» 
Великоустюгского муниципального района Вологодской области (далее — администрация), осу-
ществляющей функции главного распорядителя бюджетных средств, в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на соответствующий финансовый год и 
плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утверждённых в установленном порядке. 

 
2. Условия и порядок предоставления субсидий 

 
2.1. Для получения субсидий заявитель (уполномоченный представитель) ежегодно до 15 июня 

текущего года представляет в администрацию, расположенную по адресу: г. Великий Устюг, Со-
ветский пр., д. 74 - следующие документы: 

а) заявление на предоставление субсидии по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку; 

б) документ (копию документа, заверенную уполномоченным лицом заявителя), подтверждаю-
щий полномочия представителя заявителя (в случае представления документов представителем 
заявителя); 

в) копию устава организации или иного учредительного документа, заверенного лицом, имею-
щим право действовать без доверенности от имени юридического лица, и печатью организации 
(при наличии такой печати); 

г)документы, подтверждающие соответствие организации установленным пунктом 1.4 настоя-
щего Порядка условиям; 

д) справку налогового органа об отсутствии у организации задолженности по обязательным 
платежам на текущую дату; 

е) расчёт потребности объёма субсидии; 
ж) согласие на осуществление администрацией и органами муниципального финансового кон-

троля проверок соблюдения получателями условий, целей и порядка предоставления субсидий 
по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предприни-
мателей) по состоянию на первое число месяца подачи заявления запрашивается в налоговом 
органе и не может быть затребован у заявителя, при этом заявитель вправе представить его са-
мостоятельно. 

2.2. Заявитель вправе до принятия решения о предоставлении субсидии или об отказе в предо-
ставлении субсидии отозвать заявление, направив в администрацию уведомление об отзыве 
заявления и документ (копию документа), подтверждающий полномочия представителя заяви-
теля (в случае представления уведомления об отзыве заявления представителем заявителя), на 
основании которых администрация прекращает рассмотрение заявления и представленных с 
ним документов. Уведомление об отзыве заявления регистрируется в администрации в день 

поступления. 
Представленные заявителем в администрацию в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Поряд-

ка заявление и документы, которые отзываются заявителем, возвращаются заявителю почтовой 
связью или вручаются лично заявителю (его представителю) в течение 5 рабочих дней со дня 
регистрации уведомления об отзыве заявления. 

2.3. Документы, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, регистрируются в приёмной адми-
нистрации в день их поступления в порядке очерёдности представления документов заявителя-
ми. 

Не подлежат приёму документы, имеющие подчистки либо приписки, зачёркнутые слова по 
тексту, документы, исполненные карандашом, а также доку-менты с повреждениями (бумаги), 
которые не позволяют читать текст и определить его полное или частичное смысловое содержа-
ние (отсутствие части слов, цифр или предложений). 

2.4. Финансово-экономический и юридический отделы администрации в срок не более 15 рабо-
чих дней со дня окончания приёма документов (пункт 2.1 настоящего Порядка) рассматривает 
представленные документы и осуществляет проверку на предмет соответствия заявителя, произ-
ведённых затрат, представленных документов требованиям, установленным настоящим Поряд-
ком (с учётом соблюдения требований к дате, на которую должно быть установлено соответ-
ствие), в соответствии с установленной администрацией процедурой путём анализа сведений, 
содержащихся в документах, подтверждения данных сведений путём сверки с ин-формацией, 
имеющейся в распоряжении администрации, направления запросов в иные органы, в распоря-
жении которых находятся необходимые сведения, и по результатам рассмотрения принимает 
решение о предоставлении либо отказе в предоставление субсидии. 

Обработка персональных данных при проверке и хранении документов, указанных в пункте 2.2 
настоящих Правил, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

2.5. Решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии оформляет-
ся распоряжением администрации в срок не более 5 рабочих дней со дня принятия решения о 
предоставлении либо отказе в предоставление субсидии. 

2.6. Администрация в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения 
направляет заявителю уведомление: 

а) о предоставлении субсидии с предложением о заключении соглашения о предоставлении 
субсидии (далее — Соглашение); 

б) об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа. 
Уведомление направляется посредством почтовой связи или вручается лично заявителю (его 

представителю). 
2.7. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются: 
а) несоответствие заявителя условиям и требованиям предоставления субсидии, предусмот-

ренным пунктами 1.4, 2.13 настоящего Порядка; 
б) несоответствие представленных заявителем документов требованиям пункта 2.1 настоящего 

Порядка или непредставление (представление не в полном объёме) указанных документов; 
в) нарушение срока представления документов, предусмотренного пунктом 2.1 настоящего 

Порядка; 
г)установление факта недостоверности представленной заявителем информации; 
д) отсутствие нераспределённых лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на 

предоставление субсидии; 
е) выявление необоснованности расчётов на предоставление субсидии. 
2.8. Размер субсидии определяется по формуле: 
Si = Кi * Ci ,  
где 
Кi - плановое количество реализуемых проездных билетов в год; 
Ci – размер скидки. 
2.9. Заявители, в отношении которых принято решение о предоставлении субсидии, обращают-

ся в администрацию для заключения Соглашения. 
Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, утверждённой данным Порядком, 

согласно приложения 3, готовится в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
Соглашение заключается при принятии заявителем обязательств по достижению результата 

предоставления субсидии, установленного Соглашением, а так-же по представлению отчётности 
о достижении результата предоставления субсидии в соответствии с разделом 3 настоящего 
Порядка. 

Один экземпляр Соглашения, заключённого между заявителем и администрацией, направляет-
ся заявителю в течение 2 рабочих дней со дня подписания Соглашения почтовой связью или 
вручается лично. 

2.11.  Внесение изменений в Соглашение производится в порядке, установленном Соглашени-
ем, и оформляется дополнительным соглашением к Соглашению в соответствии с приложением 
к Соглашению. 

Экземпляр дополнительного соглашения к Соглашению для подписания сторонами готовится 
администрацией. 

Один экземпляр дополнительного соглашения направляется заявителю почтовой связью или 
вручается лично заявителю (его представителю) в течение 2 рабочих дней со дня подписания 
дополнительного соглашения. 

Основаниями для заключения дополнительного соглашения о расторжении Соглашения не 
может быть инициатива получателя, за исключением случаев наличия обстоятельств, указанных 
в пунктах 4.3 - 4.4 настоящего Порядка. 

2.12.  Соглашение должно содержать условие о том, что в случае уменьшения ранее доведен-
ных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии 
в размере, определенном в Соглашении, стороны согласовывают новые условия Соглашения или 
расторгают Соглашение при недостижении согласия по новым условиям. 

В случае уменьшения ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление 
субсидии, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в 
Соглашении, администрация в течение 2 рабочих дней со дня уменьшения ранее доведенных 
лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии уведомляет об этом получателя 
и направляет предложение о заключении дополнительного соглашения к Соглашению или о 
расторжении Соглашения при недостижении согласия по новым условиям. 

Уменьшение размера субсидий осуществляется пропорционально всем получателям, заклю-
чившим Соглашения. 

Уведомление направляется посредством почтовой связи или вручается лично получателю (его 
представителю). 

Дополнительное соглашение к Соглашению, в том числе дополнительное соглашение о растор-
жении Соглашения, заключается в срок, не превышающий 1 рабочего дня со дня его подписания 
заявителем (представителем заявителя). 

2.13.  Требования, которым заявитель должен соответствовать на первое число месяца подачи 
заявления: 

а) у заявителя должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах; 

б) у заявителя должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в районный 
бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед районным бюджетом; 

в) заявитель - юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации, ликвида-
ции, в отношении него не должна быть введена процедура банкротства, его деятельность не 
должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Фе-
дерации, заявители — индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя; 

г)заявитель не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предостав-
ляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отно-
шении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 %; 

д) заявитель не должен получать средства из местного бюджета на основании иных норматив-
ных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка; 

е) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руко-
водителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции едино-
личного исполнительного органа, или главном бухгалтере заявителя, являющегося юридическим 
лицом, об индивидуальном предпринимателе - производителе товаров, работ, услуг, являющих-
ся заявителями. 

2.14.  Субсидии перечисляются на основании заключённого Соглашения с лицевого счёта адми-
нистрации на расчётные счета получателей, открытые в учреждениях Центрального банка Рос-
сийской Федерации или в кредитных организациях, в объёме и сроки, предусмотренные Согла-
шением. 

2.15.  Под условиями предоставления субсидии понимаются положения, предусмотренные 
пунктами 1.3 и 1.4 настоящего Порядка и настоящим разделом. 

2.16.  В случае выявления фактов, являющихся основанием возврата субсидий в соответствии с 
пунктами 4.3 и 4.4 настоящего Порядка, администрация в течение 30 календарных дней со дня 
установления указанных фактов направляет получателю заказным письмом с уведомлением 
требование о возврате субсидии и в районный бюджет в размере, установленном разделом 4 
настоящего Порядка, в течение 30 календарных дней со дня направления соответствующего тре-
бования. В случае непоступления средств в течение указанного срока администрация в срок не 
более 3 месяцев со дня истечения срока для возврата средств принимает меры к их взысканию в 
судебном порядке. 

 
3. Требования к отчётности 

 
3.1. Организация ежемесячно в письменной форме предоставляет в администрацию отчёт об 
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осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в 
срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчётным. 

3.2. Администрация определяет сроки и форму представления организациями отчётности в 
Соглашении. 

3.3. Администрация в случае представления неполных сведений, наличия противоречий в пред-
ставленных документах запрашивает дополнительные сведения, связанные с соблюдением це-
ли, условий, порядка предоставления субсидии, у получателя для проверки информации, указан-
ной в документах, предусмотренных в пункте 3.1 настоящего Порядка. 

Получатель должен представить указанные в запросе документы в течение 10 рабочих дней со 
дня его получения. 

 
4. Требования об осуществлении контроля соблюдения 

условий, целей и порядка предоставления субсидий 
и ответственности за их нарушение 

 
4.1. Администрация и органы муниципального финансового контроля в пределах своих полно-

мочий осуществляют обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предостав-
ления субсидии, установленных настоящим Порядком и Соглашением, в течение периода дей-
ствия последнего. 

4.2. Администрация и органы муниципального финансового контроля осуществляют контроль 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий путём проведения плановых и 
(или) внеплановых проверок по месту нахождения администрации и по месту нахождения полу-
чателя на основании: 

а) поступившей в администрацию от правоохранительных органов, органов, уполномоченных 
на осуществление государственного контроля (надзора), муниципального контроля, информации 
о выявленных фактах несоблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии их по-
лучателями; 

б) выявленных администрацией фактов несоблюдения условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидии их получателями. 

4.3. В случае нарушения получателем условий, установленных при предоставлении субсидий, 
выявленных по фактам проверок, проводимых администрацией (за исключением условия о 
предоставлении отчётности), субсидия подлежит возврату в местный бюджет в объёме, в отно-
шении которого выявлено нарушение условий предоставления субсидии. 

4.4. В случае непредставления получателем документов в соответствии с пунктом 3.1 настояще-
го Порядка субсидия подлежит возврату в местный бюджет в полном объёме. 

 
 

Приложение № 1 
к Порядку 

 
 

Руководителю администрации ГП «Город Великий Устюг» 
от ________________________________________________ 

________________________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя, наименование  организации) 

 
 

З А Я В Л Е Н И Е  
о предоставлении субсидии  

 
_________________________________________________________________ 
(наименование получателя, адрес) 
 
в соответствии с порядком предоставления субсидий транспортным организациям, индивиду-

альным предпринимателям, утверждённым постановлением администрации Городского поселе-
ния «Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального района Вологодской области от 
_____________ № __________, просит предоставить субсидию в размере _____________ руб.  

__________________________________________________________________ 
 (сумма прописью) 
в целях ___________________________________________________________ . 
 (целевое назначение субсидии) 
 
Опись документов, предусмотренных пунктом 2.1 Порядка, прилагается. 
 
Приложение: на ______ л. в ед. экз. 
 
Получатель ________________________________ ________ ________________ 
 (должность) (подпись) (расшифровка 
 подписи) 
 
М.П. 
 
«______»______________ 20______г. 
 
 

Приложение № 2 
к Порядку 

 
Руководителю администрации ГП «Город Великий Устюг» 

от ________________________________________________ 
________________________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя, наименование  организации) 
 
 

С О Г Л А С И Е  
на осуществление администрацией ГП «Город Великий Устюг»  

и органами муниципального финансового контроля  
проверок соблюдения получателем условий, 
целей и порядка предоставления субсидий 

 
В соответствии с порядком предоставления субсидий транспортным организациям, индивиду-

альным предпринимателям, утверждённым постановлением администрации Городского поселе-
ния «Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального района Вологодской области от 
_____________ № __________, в лице ________________________________ 

 (должность, фамилия, имя, отчество) 
действующего на основании_________________________________________,  
(наименование документа) 
даёт согласие на осуществление администрацией ГП «Город Великий Устюг» и органами муни-

ципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предостав-
ления субсидии. 

 
Руководитель организации  
______________________________ __________ ___________________ 
(должность) (подпись) (расшифровка  
 подписи) 
 
«_____» ______________20___г. 
 

Приложение № 3 
к Порядку 

 
СОГЛАШЕНИЕ 

о предоставлении из бюджета Городского поселения 
«Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального района Вологодской области субси-

дий транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям из бюджета ГП «Город 
Великий Устюг 

 
г. Великий Устюг «___» _________ 20___ г. 

 
Администрация Городского поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципаль-

ного района Вологодской области, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице Кишкина 
Сергея Альбертовича, действующего на основании Устава ГП «Город Великий Устюг», с одной 
стороны, и ___________________________________, именуемое в дальнейшем «Получатель суб-
сидии», в лице ___________________________________, действующего на основании 
__________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, в целях предо-
ставления в соответствии с Порядком предоставления из бюджета ГП «Город Великий Устюг» 
субсидий транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям из бюджета ГП 
«Город Великий Устюг, утвержденным постановлением администрации ГП «Город Великий 
Устюг» ______ года № ___ (далее - Порядок) заключили настоящее соглашение о нижеследую-
щем: 

 
1. Предмет соглашения, объем субсидирования 

 
1.1. Настоящее соглашение регулирует отношения по предоставлению Администрацией Полу-

чателю субсидии из бюджета ГП «Город Великий Устюг» в _______ году на возмещение недопо-

лученных доходов в связи с предоставлением льготы обучающимся в образовательных организа-
циях, расположенных на территории Городского поселения «Город Великий Устюг» Великоустюг-
ского муниципального района Вологодской области при проезде на автомобильном транспорте 
общего пользования в городском сообщении в границах ГП «Город Великий Устюг» (далее — 
субсидии).  

1.2. Субсидия предоставляется в целях возмещения недополученных доходов в связи с предо-
ставлением льготы обучающимся в образовательных организациях, расположенных на террито-
рии Городского поселения «Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального района 
Вологодской области при проезде на автомобильном транспорте общего пользования в город-
ском сообщении в границах ГП «Город Великий Устюг» в ____ году.  

1.3. Субсидия предоставляется в размере______________________ 
__________________________________________________________________.  

1.4. Предоставляемая субсидия носит целевой характер и должна быть использована на возме-
щение недополученных доходов в связи с предоставлением льготы обучающимся в образова-
тельных организациях, расположенных на территории Городского поселения «Город Великий 
Устюг» Великоустюгского муниципального района Вологодской области при проезде на автомо-
бильном транспорте общего пользования в городском сообщении в границах ГП «Город Великий 
Устюг». 

1.5. Субсидии предоставляются на безвозмездной основе за счет средств бюджета ГП «Город 
Великий Устюг». 

 
2. Условия и порядок предоставления субсидий 

 
2.1. Предоставление субсидий осуществляется с учетом: 
- выполнения Получателем субсидии условий в соответствии с пунктом 3.2 настоящего согла-

шения; 
- доведенных лимитов бюджетных обязательств; 
- достижение установленных результатов согласно приложению 1 к настоящему соглашению. 
2.2. Предоставление субсидий осуществляется путем перечисления Администрацией денежных 

средств на банковский счет Получателя субсидии. 
2.3. Период предоставления субсидии: в течении двадцать рабочих дней после принятия Адми-

нистрацией решения о выделении субсидии, но не позднее 31 декабря 2021 года. 
 

3. Права и обязанности Получателя субсидии 
 

3.1. Получатель субсидии имеет право на получение и использование субсидий в соответствии с 
Порядком и настоящим соглашением. 

3.2. Получатель субсидии обязан: 
3.2.1. Использовать предоставленные средства субсидии строго на цели, предусмотренные 

пунктом 1.2 настоящего соглашения. 
3.2.2. Получатель субсидии обязан обеспечить представление в администрацию ГП «Город Ве-

ликий Устюг» отчетов о (об): 
- достижении значений результатов предоставления субсидии транспортным организациям и 

индивидуальным предпринимателям из бюджета Городского поселения «Город Великий Устюг» 
Великоустюгского муниципального района Вологодской области по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью (ежегодные отчеты - не 
позднее 3 рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом, ежегодные уточненные 
отчеты - не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным годом). 

3.2.3. Получатель субсидии согласен на осуществление главным распорядителем бюджетных 
средств, предоставившим субсидию, и органами муниципального финансового контроля прове-
рок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка их предоставления. 

3.2.3. Получатель субсидии обязуется обеспечить конфиденциальность и безопасность персо-
нальных данных, полученных при исполнении обязательств по настоящему соглашению, при их 
обработке, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» (с изменениями и дополнениями). 

3.2.4. Получателю субсидии запрещается приобретать за счет полученных средств иностранной 
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодатель-
ством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного обору-
дования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предостав-
ления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муници-
пальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий указанным юридиче-
ским лицам. 

 
4. Права и обязанности Администрации города 

 
4.1. Администрация вправе: 
4.1.1. Осуществлять контроль целевого использования Получателем субсидии предоставленных 

субсидий в соответствии с целями, предусмотренными настоящим соглашением. 
4.1.2. Осуществлять контроль соблюдения Получателем субсидии условий Положения и настоя-

щего соглашения. 
4.2. Администрация обязана: 
4.2.1. Перечислить Получателю субсидии денежные средства в течение 30 дней с момента вы-

ставления счета. 
4.2.2. Обеспечить конфиденциальность и безопасность персональных данных, полученных при 

исполнении обязательств по настоящему соглашения, при их обработке, в соответствии с Феде-
ральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями и дополне-
ниями). 

 
5. Ответственность сторон 

 
5.1. Получатель субсидии несет ответственность за нецелевое использование бюджетных 

средств, предоставленных в качестве субсидии, в соответствии с действующим законодатель-
ством РФ. 

5.2. Субсидии подлежат возврату в бюджет ГП «Город Великий Устюг» в следующих случаях: 
- предоставление недостоверных отчетных данных; 
- неисполнение или ненадлежащее исполнение Получателем субсидии обязанностей, преду-

смотренных настоящим соглашением. 
5.3. Возврат в бюджет ГП «Город Великий Устюг» субсидии, предоставленной Получателю суб-

сидии, при наличии оснований, указанных в пункте 5.2. настоящего соглашения, осуществляется: 
- в добровольном порядке на счет главного распорядителя в течение десяти рабочих дней по-

сле получения письменной претензии от главного распорядителя; 
- взысканием в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Срок подачи иска – в течение 10 рабочих дней после получения получателем денежных средств 
письменной претензии от главного распорядителя. 

 
6. Порядок рассмотрения споров 

 
6.1. Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон. Последствия расторжения 

настоящего Соглашения определяются взаимным соглашением его сторон или судом по требо-
ванию любой из сторон Соглашения, если иное не предусмотрено условиями настоящего согла-
шения. 

6.2. Все разногласия и споры по настоящему Соглашению решаются Сторонами путем перегово-
ров. 

6.3. В случае невозможности урегулирования возникшего спора путем переговоров спор подле-
жит рассмотрению в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном 
суде Вологодской области. 

 
7. Срок действия и иные условия соглашения 

 
7.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания, и действует до момента 

исполнения сторонами своих обязательств. 
7.2. Изменения и дополнения к настоящему соглашению являются действительными, если они 

оформлены в письменном виде и подписаны сторонами. 
7.3. Во всем ином, не оговоренном в настоящем соглашении, стороны руководствуются дей-

ствующим законодательством. 
 

8. Подписи и реквизиты сторон 
 
Администрация ГП 
«Город Великий Устюг» 
Адрес: 162390, г. Великий Устюг, 
Советский проспект д. 74 
Тел. 2-73-43 
ИНН 3526019948, КПП 352601001 
Казначейский счет  
03231643196141013000 
Отделение Вологда банка России//УФК  
по Вологодской области г. Вологда  
БИК ТОФК 011909101 
 
Руководитель администрации  
ГП «Город Великий Устюг»  
______________ С.А. Кишкин 
 
М.П. 
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Приложение № 1  
к Соглашению от  

 «__»_____ 2021 г. № 
 

ЗНАЧЕНИЯ 
результатов использования Субсидии 

 

 

 
Подписи сторон: 

 
 

 
 
 

Приложение № 2  
к Соглашению от  

 «__»_____ 2021 г. № 
 

ОТЧЕТ 
о достижении результата предоставления субсидии транспортным организациям и индивидуаль-
ным предпринимателям из бюджета Городского поселения «Город Великий Устюг» Великоустюг-

ского муниципального района Вологодской области на «___»__________ 20___ года 
 
Наименование получателя субсидии: ______________________________. 
Срок представления: не позднее 15 января года, следующего за годом предоставления субси-

дии. 
 

Руководитель получателя субсидии ___________ _________ ___________ 
     (должность) (подпись) (расшифровка 
       подписи) 
 
Исполнитель _______________________ ________________ ____________ 
    (должность) (Ф.И.О.) (телефон) 
 
«___»_________ 20___ г. 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 270 от 02.06.2021 
г. Великий Устюг 

 
О подготовке жилищно-коммунального, энергетического, водопроводно-канализационного 
хозяйства на территории ГП «Город Великий Устюг» к работе в отопительный период 2021-

2022 годов 
 
В целях обеспечения своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального, энергети-

ческого, водопроводно-канализационного хозяйства на территории ГП «Город Великий Устюг» к 
работе в отопительный период 2021-2022 годы, в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Фе-
дерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному пе-
риоду», на основании пункта 4 части первой статьи 4, статьи 32 Устава ГП «Город Великий Устюг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить план мероприятий по подготовке к работе в отопительный период 2021-2022 го-

дов согласно приложению 1.  
2. Утвердить состав комиссии по контролю готовности объектов жилищно-коммунального, 

энергетического, водопроводно-канализационного хозяйства к работе в отопительный период 
2021-2022 годов согласно приложению 2. 

3. Утвердить программу проведения проверки готовности теплоснабжающих, тепло-сетевых 
организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2021-2022 годов со-
гласно приложению 3. 

4. Поручить комиссии в срок до 01.09.2021 года рассмотреть представленные документы тепло-
снабжающих, тепло-сетевых организаций и потребителей тепловой энергии, подтверждающие 
выполнение требований по готовности объектов жилищно-коммунального, энергетического, 
водопроводно-канализационного хозяйства, а при необходимости - провести осмотр объектов 
проверки. 

5. Руководителям предприятий, управляющих организаций, обслуживающих объекты жилищно
-коммунального, энергетического, водопроводно-канализационного хозяйства на территории ГП 
«Город Великий Устюг»: 

5.1.  Проанализировать итоги прошедшего осенне-зимнего периода 2020-2021 годов. 

5.2.  Обследовать состояние жилищного фонда, объектов тепло энергоснабжения, водопровод-
но-канализационного хозяйства, в случае выявления недостатков составить акт о выявленных 
недостатках с определением объемов необходимых ремонтных работ. 

5.3.  В срок до 20.08.2021 года предоставить в отдел городского хозяйства администрации ГП 
«Город Великий Устюг» отчет о готовности к отопительному периоду. 

6. Предприятиям тепло- и энергоснабжения до 17.09.2021 года получить паспорта готовности к 
отопительному периоду 2021-2022 годов. 

7. Предприятиям и организациям, обслуживающим жилищный фонд, до 01.09.2021 года подго-
товить паспорта готовности к отопительному периоду 2021-2022 годы на каждый жилой дом. 

8. Предприятиям и организациям, обслуживающим жилищный фонд, тепловые и водопровод-
ные сети в срок до 10.07.2021 года разработать и представить в отдел городского хозяйства ад-
министрации ГП «Город Великий Устюг» графики промывки сетей. Промывку и гидравлические 
испытания магистральных сетей производить после окончания промывки сетей абонентами. 

9. Предприятиям и организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги на терри-
тории ГП «Город Великий Устюг» 1 и 15 числа месяца с 1 июня по 1 декабря 2020 года представ-
лять в отдел городского хозяйства администрации ГП «Город Великий Устюг» отчет по форме № 
1 ЖКХ - зима, утвержденный постановлением Росстата от 27.02.2006 № 7.  

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
11. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-

циальном сайте администрации ГП «Город Великий Устюг» в информационно-
коммуникационной сети Интернет. 

 
Руководитель администрации  
ГП «Город Великий Устюг»        С.А. Кишкин 
 
 
 

 
Приложение 1 

к постановлению администрации 
ГП «Город Великий Устюг» 

от 02.06.2021 № 270  
 

ПЛАН 
мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2021/2022г.г.  

участка ТСР ООО «Электротеплосеть»  

 Наименование получателя    Коды 

    
по ОКТМО  

Наименование главного 
распорядителя средств 
бюджета 

 Администрация ГП «Город 
Великий Устюг» 

по Сводному реестру  
  (Департамент) 

 

 

Наименование муници-
пальной программы 

«Укрепление безопасности 
дорожного движения на 
территории ГП «Город Ве-
ликий Устюг» на 2019-2023 

 
    

    
Вид документа   

  
  (первичный – «0», изменен-

  

Направление расходов 
Результат использова-

ния Субсидии Единица изме-
рения 

Плановые значения ре-
зультатов использования 

Субсидии по годам 
(срокам) реализации Со-

глашения  
1 2 3 4 

Субсидия транспортным орга-
низациям и индивидуальным 
предпринимателям из бюдже-

та ГП «Город Великий Устюг 

Продажа льготных 
проездных билетов в 

общем числе обратив-
шихся за льготой 

% 100 

Субсидия транспортным орга-
низациям и индивидуальным 
предпринимателям из бюдже-

та ГП «Город Великий Устюг 

Количество проданных 
проездных билетов по 

льготе 
Шт. 4088 

Получатель субсидии Администрация ГП «Город Великий Устюг» 

Должность руководителя 

________________ __________________ 

Подпись ФИО 

  

Руководитель администрации ГП «Город Ве-
ликий Устюг» 

________________ С.А. Кишкин 

  

МП 

№ 
п/п 

Наименование 
результата 

Плановое значение 
результата 

Фактическое 
значение резуль-

тата 

Причина 
отклонения 

          

№ 
п/п 

Наименование 
 мероприятий (работ) Объем Исполнитель Ответствен-

ные 

Сроки исполнения 

Начало работ Окончание 
работ 

  

Промывка, опрессов-
ка тепловых сетей и 
котлов котельной № 1 
(центральная) 

5 котлов ООО «Электро
-теплосеть» 

ООО 
«Электротепл

осеть» 

В соответ-
ствии с гра-
фиком от-
ключений 

В соответ-
ствии с гра-
фиком от-
ключений 

  

Промывка, опрессов-
ка тепловых сетей и 
котлов котельной № 2 
(квартальная) 

3 котла ООО «Электро
-теплосеть» 

ООО 
«Электротепл

осеть» 

См. на сайте 
ООО ЭТС и 

согласно п. 1 

См. на сайте 
ООО ЭТС и 

согласно п. 1 

  

Промывка, опрессов-
ка тепловых сетей и 
котлов котельной № 4 
(школа) 

2 котла ООО «Электро
-теплосеть» 

ООО 
«Электротепл

осеть» 

В соответ-
ствии с гра-
фиком от-
ключений 

В соответ-
ствии с гра-
фиком от-
ключений 

  

Промывка, опрессов-
ка тепловых сетей и 
котлов котельной № 5 
(ОСК) 

1 котел ООО «Электро
-теплосеть» 

ООО 
«Электротепл

осеть» 

В соответ-
ствии с гра-
фиком от-
ключений 

В соответ-
ствии с гра-
фиком от-
ключений 

  

Промывка, опрессов-
ка тепловых сетей и 
котлов котельной № 6 
(Добрынино) 

2 котла ООО «Электро
-теплосеть» 

ООО 
«Электротепл

осеть» 

В соответ-
ствии с гра-
фиком от-
ключений 

В соответ-
ствии с гра-
фиком от-
ключений 

  

Промывка, опрессов-
ка тепловых сетей и 
котлов котельной № 8 
(БМК – 4.8МВ) 

3 котла ООО «Электро
-теплосеть» 

ООО 
«Электротепл

осеть» 

В соответ-
ствии с гра-
фиком от-
ключений 

В соответ-
ствии с гра-
фиком от-
ключений 

  

Промывка, опрессов-
ка тепловых сетей и 
котлов котельной № 
10 (БМК – 1.0МВ) 

2 котла ООО «Электро
-теплосеть» 

ООО 
«Электротепл

осеть» 

В соответ-
ствии с гра-
фиком от-
ключений 

В соответ-
ствии с гра-
фиком от-
ключений 

  

Промывка, опрессов-
ка тепловых сетей и 
котлов котельной № 
11 (Авиалесоохрана) 

4 котла ООО «Электро
-теплосеть» 

ООО 
«Электротепл

осеть» 

В соответ-
ствии с гра-
фиком от-
ключений 

В соответ-
ствии с гра-
фиком от-
ключений 

  

Промывка, опрессов-
ка тепловых сетей и 
котлов котельной № 
12 (БМК – 9.8МВ 
«Энергоцентр») 

2 котла 
2 КГУ 

ООО «Электро
-теплосеть» 

ООО 
«Электротепл

осеть» 

В соответ-
ствии с гра-
фиком от-
ключений 

В соответ-
ствии с гра-
фиком от-
ключений 

  

Ремонт участков теп-
ловых сетей котель-
ных после опрессов-
ки. 

По результа-
там 

опрессовки 

ООО «Электро
-теплосеть» 

ООО 
«Электротепл

осеть» 

В соответ-
ствии с гра-
фиком от-
ключений 

В соответ-
ствии с гра-
фиком от-
ключений 

  

Установка сетевого 
насоса котельная № 1 
(Центральная), на 
сетевой насос ЦН400-
105, 160кВт 

1 шт. ООО «Электро
-теплосеть» 

ООО 
«Электротепл

осеть» 

В соответ-
ствии с гра-
фиком от-
ключений 

В соответ-
ствии с гра-
фиком от-
ключений 

  

Установка и обвязка 
сетевого насоса ко-
тельная № 2 
(Квартальная), на 
сетевой насос ЦН400-
105, 160кВт 

1 шт. ООО «Электро
-теплосеть» 

ООО 
«Электротепл

осеть» 

В соответ-
ствии с гра-
фиком от-
ключений 

В соответ-
ствии с гра-
фиком от-
ключений 

  

Установка и обвязка 
насоса котельная № 2 
(Квартальная), 
на сетевой насос ЦНСГ 

1 шт. ООО «Электро
-теплосеть» 

ООО 
«Электротепл

осеть» 

В соответ-
ствии с гра-
фиком от-
ключений 

В соответ-
ствии с гра-
фиком от-
ключений 

  

Выполнение режимно
-наладочных работ по 
котельной № 1 
(Центральная) 

КВГМ 20-150 
– 

2 шт. 
ДКВР 10/13 - 

3шт. 

ООО «Электро
-теплосеть» 

ООО 
«Электротепл

осеть» 

В соответ-
ствии с гра-

фиком работ 

В соответ-
ствии с гра-

фиком работ 

  

Выполнение режимно
-наладочных работ по 
котельной № 2 
(Квартальная) 

КВ-Г 14-150 – 
2 шт. 

ТВГ- 8м - 1шт. 

ООО «Электро
-теплосеть» 

ООО 
«Электротепл

осеть» 

В соответ-
ствии с гра-

фиком работ 

В соответ-
ствии с гра-

фиком работ 

  

Выполнение режимно
-наладочных работ по 
котельной № 4 
(Школа) 

ЭВЖК-1.0 -1 
шт. 

ЭВЖК-0.4 -1 
шт. 

ООО «Электро
-теплосеть» 

ООО 
«Электротепл

осеть» 

В соответ-
ствии с гра-

фиком работ 

В соответ-
ствии с гра-

фиком работ 

  
Выполнение режимно
-наладочных работ по 
котельной № 5 (ОСК) 

КЕ 2.5-70-110 
– 1 шт. 

ООО «Электро
-теплосеть» 

ООО 
«Электротепл

осеть» 

В соответ-
ствии с гра-

фиком работ 

В соответ-
ствии с гра-

фиком работ 

  

Выполнение режимно
-наладочных работ по 
котельной № 6 
(Добрынино) 

КВ-ГМ-1,0-
115Н - 2 шт. 

ООО «Электро
-теплосеть» 

ООО 
«Электротепл

осеть» 

В соответ-
ствии с гра-

фиком работ 

В соответ-
ствии с гра-

фиком работ 

  

Выполнение режимно
-наладочных работ по 
котельной № 8 (БМК-
4.8МВ) 

Vitoplex 300 – 
3 шт. 

ООО «Электро
-теплосеть» 

ООО 
«Электротепл

осеть» 

В соответ-
ствии с гра-

фиком работ 

В соответ-
ствии с гра-

фиком работ 

  

Выполнение режимно
-наладочных работ по 
котельной № 10 (БМК
-1.0МВ) 

Vitoplex P-100 
– 2 шт. 

ООО «Электро
-теплосеть» 

ООО 
«Электротепл

осеть» 

В соответ-
ствии с гра-

фиком работ 

В соответ-
ствии с гра-

фиком работ 

  

Выполнение режимно
-наладочных работ по 
котельной № 12 (БМК
-9.8МВ 
«Энергоцентр») 

Vitomax 200-
LW - 2 шт. 

ООО «Электро
-теплосеть» 

ООО 
«Электротепл

осеть» 

В соответ-
ствии с гра-

фиком работ 

В соответ-
ствии с гра-

фиком работ 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=150482&date=18.11.2020


«ВЕЛИКИЙ УСТЮГ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ» №16 (114) от 04.06.2021г. 9 

 

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 04.06.2021 г. по графику в 15.00, фактически 15.00 

Тираж 300 экземпляров.   Распространяется бесплатно 

МУП «Водоканал» 
ПЛАН 

мероприятий по подготовке к работе в отопительный период 2021-2022 г.г. 
на территории ГП «Город Великий Устюг»  

Приложение 2 
к постановлению администрации 

ГП «Город Великий Устюг» 
от 02.06.2021 № 270 

 
СОСТАВ КОМИССИИ 

по контролю готовности объектов жилищно-коммунального, энергетического, водопроводно-
канализационного хозяйства к работе в отопительный период 2021-2022 годы 

 
Приложение 3 

к постановлению администрации 
ГП «Город Великий Устюг» 

от 02.06.2021 № 270 
 

ПРОГРАММА 
проведения проверки готовности теплоснабжающих, тепло-сетевых организаций и потребите-

лей тепловой энергии к отопительному периоду 2021-2022 годов 
 
1. Целью программы проведения проверки готовности теплоснабжающих, тепло-сетевых орга-

низаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду (далее - Программа) явля-
ется оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к ото-
пительному периоду теплоснабжающих и тепло-сетевых организаций, потребителей тепловой 
энергии, тепло-потребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, в 
соответствии со схемой теплоснабжения. 

2. Проверка проводится комиссией на предмет соблюдения обязательных требований, установ-
ленных разделами III - V правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных 
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утвержде-
нии правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее - Правила): 

В целях оценки готовности теплоснабжающих и тепло-сетевых организаций к отопительному 
периоду комиссией должны быть проверены в отношении данных организаций: 

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, 
установленном Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графи-
ка, утвержденного схемой теплоснабжения; 

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регла-
ментами; 

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии; 
5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: 
- укомплектованность указанных служб персоналом; 
- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллектив-ной защиты, спецодеж-

дой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-
технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами 
пожаротушения; 

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей; 
7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии; 
8) обеспечение качества теплоносителей; 
9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии; 
10)обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том 

числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в со-
ответствии Законом о теплоснабжении; 

11)обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения 
потребителей тепловой энергии, а именно: 

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи; 
- соблюдение водно-химического режима; 
- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без про-

ведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его 
эксплуатации; 

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощ-
ности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей; 

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения 
жилых домов; 

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаи-
модействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой 
энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного само-
управления; 

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; 
- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который 

включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудо-
вания, участвующего в обеспечении теплоснабжения; 

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; 
- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения уста-

новленных нормативов запасов топлива; 
12)наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности 

между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и тепло-сетевыми организациями; 
13)отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность 

работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государствен-
ного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществле-
ние муниципального контроля органами местного самоуправления; 

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии. 

3. В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комби-
нированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному 
сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике. 

4. В целях оценки готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии комис-
сией должно быть проверено: 

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции, нарушений в тепловых и гидравлических ре-жимах работы тепловых энергоустановок; 

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций тепло-потребляющих установок; 
3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению; 
4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения; 
5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии; 
6) состояние утепления зданий и тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов; 
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов; 
8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регулято-

ров при их наличии; 
9) работоспособность защиты систем теплоснабжения; 
10)наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для 

обслуживающего персонала и соответствие их действительности; 
11)отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канали-

зацией; 
12)плотность оборудования тепловых пунктов; 
13)наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; 
14)отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель; 
15)наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их матери-

ально-техническими ресурсами для осуществления надежной эксплуатации теплопотребляющих 
установок; 

16)проведения испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и проч-
ность. 

5. Проверка выполнения тепло-сетевыми и теплоснабжающими организациями требований, 
установленных Правилами, осуществляется комиссией на предмет соблюдения соответствующих 
обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными 
правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных требований тех-
нических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отно-
шении требований, установленных настоящими Правилами, комиссия осуществляет проверку 
соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок под-
готовки к отопительному периоду. 

В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выпол-
нение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки. 

6. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду 
(далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по об-
разцу в соответствии с приложением 1 к настоящей Программе. 

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки: 
- объект проверки готов к отопительному периоду; 
- объект проверки будет готов к отопительному периоду, при условии устранения в установлен-

ный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией; 
- объект проверки не готов к отопительному периоду. 
7. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невы-

полнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с 
указанием сроков их устранения. 

8. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по образцу в 
соответствии с приложением 2 к настоящей Программе и выдается администрацией ГП «Город 
Великий Устюг», образовавшей комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с 
даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в 
случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, 
установленный Перечнем. 

Сроки выдачи паспортов: для потребителей тепловой энергии - не позднее 20 сентября, для 
теплоснабжающих и тепло-сетевых организаций - не позднее 1 ноября. 

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требова-
ний по готовности в сроки, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой 
составляется новый акт. 

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, указанной в 
пункте 7, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в 
Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уве-
домления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по 
готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии 
оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи 
паспорта в текущий отопительный период. 

 
 

Приложение 4 
к постановлению администрации 

ГП «Город Великий Устюг» 
от 02.06.2021 № 270 

 
АКТ 

проверки готовности к отопительному периоду 
_________________________________ «____» _____________20____г. 

 (место составления акта) (дата составления акта) 
 
Комиссия, образованная_____________________________________________ 
(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия) 
В соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 
от «____» ____________20____г., утвержденной________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопитель-

ному периоду) 
с «____»______________20___г. по «____»___________________20_____г. 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» про-

вела проверку готовности к отопительному перио-
ду__________________________________________________________________________________ 

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, тепло-
сетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась про-
верка готовности к отопительному периоду) 

 
Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объек-

тов: ________________________________________________________________ 
 
В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: 
__________________________________________________________________ 
(готовность/ неготовность к работе в отопительном периоде) 
Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: 
__________________________________________________________________ 
 
 
 
Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду / гг. 
 
Председатель комиссии:____________________ ____________________ 
                                                   (подпись) (расшифровка подписи) 
 
Заместитель  
председателя комиссии _____________________ ____________________ 
                                                  (подпись) (расшифровка подписи) 
  
Члены комиссии: ____________________ ___________________ 
                                                   (подпись) (расшифровка подписи) 
 
________________________________ 
 *При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невы-

полнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков 
их устранения. 

 
 
С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил: 
 
«___» __________________20___г. _______________________________ 
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муници-

пального образования, теплоснабжающей организации, тепло-сетевой организации, потребите-
ля тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному 
периоду) 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
(работ) 

Исполнитель  Ответственные  Сроки исполне-
ния (окончания) 

работ  

1 Гидропневмопромывка сетей канализа-
ции, ремонт колодцев 

Начальник участка 
канализации 

Начальник участка 
канализации 

не позднее 
августа 

2 Косметический ремонт павильонов 
артезианских скважин, содержание 
санитарно-защитных зон 

Начальник участка 
 водоснабжения 

Начальник участка 
водоснабжения 

не позднее 
августа 

3 Гидропневмопромывка резервуаров 
чистой воды 

Начальник участка 
водоснабжения 

Начальник участка 
водоснабжения 

не позднее 
августа 

4 Замена запорной арматуры, ремонт 
колодцев водопроводных сетей 

Начальник участка 
водоснабжения 

Начальник участка 
водоснабжения 

не позднее 
августа 

5 Ремонт запорной арматуры, обратных 
клапанов ГНС, насосного оборудования 

Начальник участка 
канализации 

Начальник участка 
канализации 

не позднее 
августа 

6 Промывка, чистка приемных отделений 
КНС 

Начальник участка 
 канализации 

Начальник участка 
канализации 

не позднее 
августа 

7 Гидропромывка, опрессовка внутрен-
них систем отопления и тепловых узлов 

Гл. инженер Гл. инженер не позднее 
августа 

8 Оборудование (16 узлов) тепловых 
узлов средствами метрологического 
контроля (гос. поверка, приобретение 
новых) 

Гл. инженер Гл. инженер не позднее 
августа 

9 Ревизия и ремонт запорной арматуры 
тепловых узлов 

Начальники участков Начальники участ-
ков 

не позднее 
августа 

Кишкин С.А. - руководитель администрации ГП «Город Великий Устюг», председа-
тель комиссии; 
  

Алешинцева И.В. - ведущий специалист отдела городского хозяйства 
секретарь комиссии. 

 Члены комиссии: 
Корякин Д.В. - временно исполняющий обязанности начальника отдела надзорной 

деятельности по Великоустюгскому району (по согласованию); 
  

Хомутинников И.С..- начальник отдела городского хозяйства администрации ГП «Город 
Великий Устюг»; 
  

Казаков Г.И. - государственный инспектор Северо-Западного Управления по техно-
логическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Вологод-
ской области (по согласованию); 

Машутинский А.С. - директор МУП «Водоканал» г. Великий Устюг; 

Ордин И.В. – 
  
Гарманов А.Н. - 

  
  
директор ООО «Электротеплосеть»; 
  
заместитель начальнику ВУ РЭС АО «Газпром Газораспределение 
Вологда»; 
  

Серебренников Д.Л.- 
  

государственный инспектор Северо-Западного Управления по техно-
логическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Вологод-
ской области (по согласованию). 


