
«ВЕЛИКИЙ УСТЮГ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ» №23 (121) от 10.09.2021г. 1 

 

10 сентября 2021 года   №23 (121)                                                                                                                              Издается с 20 апреля 2018 года 

«Шаг аукциона» 3 % начальной цены предмета аукциона – 797 (семьсот девяносто семь) руб-
лей 10 копеек. 

Размер задатка - 20% начального размера арендной платы – 5 314 (пять тысяч триста четырна-
дцать) рублей 00 копеек. 

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инже-
нерно-технического обеспечения и информация о плате за подключение размещены на офици-
альном сайте администрации ГП «Город Великий Устюг» http://movustug.ru, на официальном 
сайте РФ http://torgi.gov.ru. 

 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 подписания протокола о результатах аукциона. 
Претендентам, не допущенным к участию в аукционе - в течение 3-х рабочих дней со дня 

оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. Внесенный победителем задаток 
зачисляется в счет арендной платы. 

 Если Претендент, признанный победителем аукциона, уклонился (отказался) от подписания 
протокола об итогах аукциона, заключения договора аренды земельного участка, задаток ему 
не возвращается. 

 Срок заключения договора аренды земельного участка – 5 лет.  
 Порядок подачи заявок на участие в аукционе: 
 Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе. 
 Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок, до даты окончания приёма заявок, 

указанных в настоящем информационном сообщении, путём вручения их Продавцу. 
 Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления. 
 Заявка считается принятой Продавцом, если ей присвоен регистрационный номер 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. 

 Перечень документов, подаваемых претендентами для участия в аукционе: 
а) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для воз-
врата задатка в двух экземплярах; 

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 в счёт обеспечения арендной оплаты). 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке. 

 В отношении претендентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей органи-
затор аукциона запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе 
в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государ-
ственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), 
в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию 
юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей 
и крестьянских (фермерских) хозяйств. Указанные в настоящем пункте документы могут быть 
представлены претендентом по собственной инициативе. 

 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 действующими Феде-

ральными законами не имеет права быть участником аукциона; 
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 10.09.2021 года по 
10.10.2021 года с 08.00 час. до 17.00 час., обед с 12.00 час. до 11.00 час.  

 Заседание комиссии о признании претендентов участниками аукциона состоится 12.10.2021 
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 со-
гласованию, телефон 8(81738) 2-69-45, 2-72-43. 

 Бланки заявок, существенные условия договора аренды, технические условия подключения 
(технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и ин-
формация о плате за подключение 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. 

 
 
 
 
«Администрация ГП «Город Великий Устюг» информирует о возможности 

предоставления земельного участка. 
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней 

со дня опубликования в газете «Великий Устюг официальные документы» и размещения на сайте 
администрации ГП «Город Великий Устюг», официальном сайте РФ данного извещения вправе 
подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка. 

Заявления о намерении участвовать в аукционе подаются по адресу: г. Великий Устюг, Совет-
ский пр., д.74, каб.14, в рабочие дни с 08.00 ч. до 17.00 ч. (с 12.00 до 13.00 обед) лично. 

Дата окончания приема заявлений - по истечении тридцати дней со дня опубликования и раз-
мещения данного извещения. 

Местоположение земельного участка: Вологодская область, р-н Великоустюгский, г. Великий 
Устюг, 1-й проезд Нагорный, в районе дома 9. 

Кадастровый номер: 35:10:0102008:606. 
Площадь земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недвижи-

мости: 455 кв. метров.  
Вид разрешённого использования земельного участка: приусадебные сады, огороды.  
Вид права: собственность. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ, 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

(здесь и далее по тексту: ненужное - зачеркнуть) по проекту: проект межевания территории ка-
дастрового квартала 35:10:0105007, расположенного на территории Городского поселения 

«Город Великий Устюг» Великоустюгского муниципального района Вологодской области 
(наименование документа, проект которого вынесен на общественные обсуждения, публичные 

слушания) 
"19" августа 2021 г. 

 (дата оформления заключения) 
1. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний: ГП «Город Великий 

Устюг»   
2. Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слу-

шаниях: проект межевания территории кадастрового квартала 35:10:0105007, расположенного 
на территории ГП «Город Великий Устюг». 

3. Количество участников общественных обсуждений или публичных слушаний: 5 участников. 
4. Реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, на основании 

которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений или публичных 
слушаний (наименование, дата оформления): протокол общественных обсуждений от 19.08.2021 
г. 

5. Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 
или публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводи-
лись общественные обсуждения или публичные слушания, и аргументированные рекомендации 
Комиссии о целесообразности или нецелесообразности учета данных предложений и замеча-
ний: 

6. Перечень предложений и замечаний иных участников общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний и аргументированные рекомендации Комиссии о целесообразности или неце-
лесообразности учета данных предложений и замечаний: 

7. Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных—слушаний: согласовать 
проект межевания территории кадастрового квартала 35:10:0105007, расположенного на терри-
тории ГП «Город Великий Устюг». 

Подпись представителя организатора общественных обсуждений или—публичных слушаний: 
______________ / Капустин С.А. / 
(подпись) // (расшифровка подписи) 
 
 
 
 
 
Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка 
 
 В соответствии с распоряжением администрации ГП «Город Великий Устюг» от 06.09.2021 № 

491-р «О подготовке и проведении аукциона на права заключения договора аренды земельного 
участка», администрация ГП «Город Великий Устюг» (организатор аукциона), 162390 Вологодская 
область, Великоустюгский район, г. Великий Устюг, Советский пр., д.74, тел. 8(81738) 2-72-43, 2-69
-45 объявляет аукцион на право заключения договора аренды земельного участка (предмет аук-
циона). 

 Вид торгов – аукцион. 
 Состав участников аукциона – открытый. 
 Форма подачи предложений по цене – открытая. 
 Место, дата, время проведения аукциона: аукцион состоится 14.10.2021 в 11.00 по адресу: 

Вологодская область, Великоустюгский район, г. Великий Устюг, Советский проспект, д. 74, каб. 
№ 15. 

Порядок проведения аукциона: 
а) аукцион ведет аукционист; 
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и 

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

оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона и каждого очередной цены в слу-
чае, если участники готовы заключить договор аренды в соответствии с этой ценой предмета 
аукциона; 

г) каждый последующий размер цены предмета аукциона аукционист назначает путем увели-
чения цены предмета аукциона на "шаг аукциона". После объявления очередной цены предмета 
аукциона аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял би-
лет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер 
цены предмета аукциона в соответствии с "шагом аукциона"; 

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с 
названной аукционистом ценой предмета аукциона, аукционист повторяет эту цену предмета 
аукциона 3 раза. 

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

После завершения аукциона аукционист объявляет о праве на заключение договора его арен-
ды, называет цену предмета договора и номер билета победителя аукциона. 

 Протокол об итогах аукциона, подписанный организатором аукциона и победителем аукцио-
на, является основанием для заключения с победителем торгов договора аренды земельного 
участка.  

 Форма платежа - путем безналичного перечисления денежных средств на счет Продавца. 
По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находя-

щегося в государственной или муниципальной собственности, определяется ежегодный размер 
арендной платы. 

Если в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта договора 
аренды не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона 
предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукцио-
на. 

 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, КБК 91511105013131000120 Доходы, получаемые от арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена, БИК 011909101, ОКТМО 
19614101(указать адрес земельного участка).  

 Предмет аукциона: ежегодный годовой размер арендной платы за использование земель-
ного участка. 

Лот № 1. Земельный участок с кадастровым номером 35:10:0308021:907, площадью 3428 кв. м, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Вологодская область, Великоустюгский муни-
ципальный район, городское поселение город Великий Устюг, город Великий Устюг, улица 2-я 
Промышленная, с видом разрешенного использования «складские помещения, специализиро-
ванные площадки», параметры разрешенного строительства: предельное количество этажей – 2. 

Ограничения и обременения: отсутствуют. 
Права на земельный участок: государственная собственность. 
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год) - 26 570 

(двадцать шесть тысяч пятьсот семьдесят) рублей 00 копеек. 

N Содержание Аргументированные рекомендации 

п/п предложения/замечания   

N Содержание Аргументированные рекомендации 

п/п предложения/замечания   

http://torgi.gov.ru
http://torgi.gov.ru


«ВЕЛИКИЙ УСТЮГ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ» №23 (121) от 10.09.2021г. 2 

 

Адрес и время приема граждан для подачи заявления: г. Великий Устюг, 
Советский пр., д.74 с 08.00 до 17.00(с 12.00 до 13.00 обед), кабинет № 14. Дополнительную 

информацию можно получить по телефону 2-69-45». 
 
 
 
 

Извещение о проведении открытого аукциона по продаже 
земельных участков для целей, не связанных со строительством 

 
В соответствии с распоряжением администрации ГП «Город Великий Устюг» от 09.09.2021 года 

№ 495-р «О подготовке и проведении аукциона по продаже земельных участков для целей, не 
связанных со строительством», администрация ГП «Город Великий Устюг» (организатор аукцио-
на, продавец), 162390, Вологодская область, Великоустюгский район, г. Великий Устюг, Советский 
пр., д.74, тел. 8(81738) 2-69-45, 2-72-43 объявляет о продаже на аукционе земельных участков. 

Форма торгов – аукцион. 
Состав участников аукциона – открытый. 
Форма подачи предложений по цене – открытая. 
Место, дата, время проведения аукциона: аукцион состоится 14.10.2021 года в 13.00 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: 
По лоту № 1 - Администрация ГП «Город Великий Устюг» л/с 04303050010 ИНН 3526019948, 

КПП 352601001 на расчетный счет 03100643000000013000, в Отделение Вологда банка России//
УФК по Вологодской области г. Вологда, КБК 91511406025130000430 Доходы от продажи земель-
ных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений), БИК 011909101, ОКТМО 
19614101(указать адрес земельного участка). 

По лоту № 2, 3 - Администрация ГП «Город Великий Устюг» л/с 04303050010 ИНН 3526019948, 
КПП 352601001 на расчетный счет 03100643000000013000 в Отделение Вологда банка России// 
УФК по Вологодской области г. Вологда, КБК 91511406013130000430 Доходы от продажи земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских поселений, 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 не поздние 30 дней с момента подписания договора купли-
продажи земельного участка. 

На аукцион выставляется: 
Лот № 1. Земельный участок с кадастровым номером 35:10:0106005:446, площадью 1272 кв. м, 

расположенный по адресу: Российская Федерация, Вологодская область, Великоустюгский муни-
ципальный район, городское поселение город Великий Устюг, город Великий Устюг, улица Доб-
рынино, земельный участок № 34б, вид разрешенного использования: автостоянки. 

Права на земельный участок: муниципальная собственность. 
Ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотрены статья-

ми 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Начальная цена земельного участка – 394 320 (триста девяносто четыре тысячи триста два-

дцать) рублей 00 копеек. 
«Шаг аукциона» 3 % начальной цены земельного участка – 11 829 (одиннадцать тысяч восемь-

сот двадцать девять) рублей 60 копеек. 
Размер задатка 20% начальной цены земельного участка (лота) – 78 864 (семьдесят восемь 

тысяч восемьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек. 
Лот № 2. Земельный участок с кадастровым номером 35:10:0000000:2202, площадью 618 кв. м, 

расположенный по адресу: Российская Федерация, Вологодская область, Великоустюгский муни-
ципальный район, городское поселение город Великий Устюг, город Великий Устюг, улица Доб-
рынино, вид разрешенного использования: гостиницы и центры обслуживания туристов. 

Права на земельный участок: государственная собственность. 
Ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотрены статья-

ми 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Начальная цена земельного участка – 93 320 (девяносто три тысячи триста двадцать) рублей 00 

копеек. 
«Шаг аукциона» 3 % начальной цены земельного участка – 2 799 (две тысячи семьсот девяно-

сто девять) рублей 60 копеек. 
Размер задатка 20% начальной цены земельного участка (лота) – 18 664 (восемнадцать тысяч 

шестьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек. 
Лот № 3. Земельный участок с кадастровым номером 35:10:0506011:583, площадью 1199 кв. м, 

расположенный по адресу: Российская Федерация, Вологодская область, Великоустюгский муни-
ципальный район, городское поселение город Великий Устюг, город Великий Устюг, улица Доб-
рынино, вид разрешенного использования: древесно-кустарниковая растительность. 

Права на земельный участок: государственная собственность. 
Ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотрены статья-

ми 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Начальная цена земельного участка – 172 660 (сто семьдесят две тысячи шестьсот шестьдесят) 

рублей 00 копеек. 
«Шаг аукциона» 3 % начальной цены земельного участка – 5 179 (пять тысяч сто семьдесят де-

вять) рублей 80 копеек. 
Размер задатка 20% начальной цены земельного участка (лота) – 34 532 (тридцать четыре тыся-

чи пятьсот тридцать два) рубля 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 
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 10.09.2021 года по 
10.10.2021 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 12.10.2021 
года в 13.00 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. 

 
 
 
 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ,  
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

(здесь и далее по тексту: ненужное - зачеркнуть) 
 "10" сентября 2021 г. 

 (дата оформления оповещения) 
В соответствии с постановлением главы ГП «Город Великий Устюг» от 09.09.2021 № 26 назначе-

ны общественные обсуждения, публичные слушания по проекту: «Предоставление разрешения 
на условно-разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
35:10:0103006:18, расположенного по адресу: Вологодская область, р-н. Великоустюгский, г. Ве-
ликий Устюг, ул. Осипенко, д. 50. 

 (наименование документа, проект которого вынесен на общественные обсуждения, публич-
ные слушания) 

Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в порядке, установленном 
статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса РФ и Порядком организации и проведения обще-
ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории ГП «Город 
Великий Устюг» (утвержден решением Совета МО «Город Великий Устюг» от 23.03.2018 №25), 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаниях в ГП «Город Великий 
Устюг» (утверждено решением Совета МО «Город Великий Устюг» от 16.09.2005 №16 (с измене-
ниями). 

Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний: 
Глава ГП «Город Великий Устюг» 
Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний: 
 с 10.09.2021 по 20.09.2021 
Информационные материалы по теме общественных слушаний или публичных слушаний пред-

ставлены на экспозиции по адресу: г. Великий Устюг, Советский пр-кт, д. 74 каб. № 13. Экспози-
ция открыта с 9.00 до 12.00.  

Консультации по экспозиции проекта проводятся:  
ежедневно по будням с 9.00 до 12.00  
 (дни недели, часы) 
Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной и письменной фор-

ме в ходе проведения собрания участников общественных обсуждений или публичных слуша-
ний, в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений публичных слушаний 
с 10.09.2021 по 20.09.2021 в будние дни с 9.00 часов по 12.00 часов в здании администрации ГП 
«Город Великий Устюг» по адресу: г. Великий Устюг, Советский пр-кт, д. 74 каб. № 13; а также 
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях, публичных слушаниях. 

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, 
и информационные материалы к нему размещены на официальном сайте администрации по 
следующему адресу: mail@movustug.ru. 

Участники общественных обсуждений или публичных слушаний обязаны иметь при себе доку-
менты, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителя, и 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства. 

 
 
 
 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ,  
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

(здесь и далее по тексту: ненужное - зачеркнуть) 
 "10" сентября 2021 г. 

 (дата оформления оповещения) 
В соответствии с постановлением главы ГП «Город Великий Устюг» от 09.09.2021 № 24 назначе-

ны общественные обсуждения, публичные слушания по проекту: «Предоставление разрешения 
на условно-разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
35:10:0103016:22, расположенного по адресу: Вологодская область, р-н. Великоустюгский, г. Ве-
ликий Устюг, ул. Красная, д. 85. 

 (наименование документа, проект которого вынесен на общественные обсуждения, публич-
ные слушания) 

Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в порядке, установленном 
статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса РФ и Порядком организации и проведения обще-
ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории ГП «Город 
Великий Устюг» (утвержден решением Совета МО «Город Великий Устюг» от 23.03.2018 №25), 

http://torgi.gov.ru


«ВЕЛИКИЙ УСТЮГ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ» №23 (121) от 10.09.2021г. 3 

 

Положением о порядке организации и проведения публичных слушаниях в ГП «Город Великий 
Устюг» (утверждено решением Совета МО «Город Великий Устюг» от 16.09.2005 №16 (с измене-
ниями). 

Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний: 
Глава ГП «Город Великий Устюг» 
Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний: 
 с 10.09.2021 по 20.09.2021 
Информационные материалы по теме общественных слушаний или публичных слушаний пред-

ставлены на экспозиции по адресу: г. Великий Устюг, Советский пр-кт, д. 74 каб. № 13. Экспози-
ция открыта с 9.00 до 12.00.  

Консультации по экспозиции проекта проводятся:  
ежедневно по будням с 9.00 до 12.00  
 (дни недели, часы) 
Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной и письменной фор-

ме в ходе проведения собрания участников общественных обсуждений или публичных слуша-
ний, в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений публичных слушаний 
с 10.09.2021 по 20.09.2021 в будние дни с 9.00 часов по 12.00 часов в здании администрации ГП 
«Город Великий Устюг» по адресу: г. Великий Устюг, Советский пр-кт, д. 74 каб. № 13; а также 
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях, публичных слушаниях. 

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, 
и информационные материалы к нему размещены на официальном сайте администрации по 
следующему адресу: mail@movustug.ru. 

Участники общественных обсуждений или публичных слушаний обязаны иметь при себе доку-
менты, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителя, и 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства. 

 
 
 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ,  
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

(здесь и далее по тексту: ненужное - зачеркнуть) 
 "10" сентября 2021 г. 

 (дата оформления оповещения) 
В соответствии с постановлением главы ГП «Город Великий Устюг» от 09.09.2021 № 25 назначе-

ны общественные обсуждения, публичные слушания по проекту: «Предоставление разрешения 
на условно-разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
35:10:0103012:147, расположенного по адресу: Вологодская область, р-н. Великоустюгский, г. 
Великий Устюг, ул. Павла Покровского, д. 3. 

 (наименование документа, проект которого вынесен на общественные обсуждения, публич-
ные слушания) 

Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в порядке, установленном 
статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса РФ и Порядком организации и проведения обще-
ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории ГП «Город 
Великий Устюг» (утвержден решением Совета МО «Город Великий Устюг» от 23.03.2018 №25), 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаниях в ГП «Город Великий 
Устюг» (утверждено решением Совета МО «Город Великий Устюг» от 16.09.2005 №16 (с измене-
ниями). 

Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний: 
Глава ГП «Город Великий Устюг» 
Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний: 
 с 10.09.2021 по 20.09.2021 
Информационные материалы по теме общественных слушаний или публичных слушаний пред-

ставлены на экспозиции по адресу: г. Великий Устюг, Советский пр-кт, д. 74 каб. № 13. Экспози-
ция открыта с 9.00 до 12.00.  

Консультации по экспозиции проекта проводятся:  
ежедневно по будням с 9.00 до 12.00  
 (дни недели, часы) 
Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной и письменной фор-

ме в ходе проведения собрания участников общественных обсуждений или публичных слуша-
ний, в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений публичных слушаний 
с 10.09.2021 по 20.09.2021 в будние дни с 9.00 часов по 12.00 часов в здании администрации ГП 
«Город Великий Устюг» по адресу: г. Великий Устюг, Советский пр-кт, д. 74 каб. № 13; а также 
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях, публичных слушаниях. 

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, 
и информационные материалы к нему размещены на официальном сайте администрации по 
следующему адресу: mail@movustug.ru. 

Участники общественных обсуждений или публичных слушаний обязаны иметь при себе доку-
менты, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителя, и 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства. 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 465 от 24.08.2021 
г. Великий Устюг 

 
О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования «Город Великий Устюг» от 06.11.2018 № 755 
 
На основании заявления Касаткина Андрея Витальевича для включения сведений о месте 

(площадке) накопления твердых коммунальных отходов, руководствуясь статьей 32 Устава ГП 
«Город Великий Устюг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Город Великий 

Устюг» от 06.11.2018 № 755 «Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов на территории муниципального образования «Город Великий Устюг» следу-
ющие изменения: 

дополнить реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 
ГП «Город Великий Устюг», являющийся приложением к постановлению администрации МО 
«Город Великий Устюг» от 06.11.2018 № 755, строкой 172 следующего содержания: 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его принятия, подлежит официальному 
опубликованию и размещению официальном сайте администрации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 466 от 24.08.2021 
г. Великий Устюг  

 
О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования «Город Великий Устюг» от 06.11.2018 № 755 
 
На основании заявления Гладышева Александра Васильевича для включения сведений о месте 

(площадке) накопления твердых коммунальных отходов, руководствуясь статьей 32 Устава ГП 
«Город Великий Устюг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Город Великий 

Устюг» от 06.11.2018 № 755 «Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов на территории муниципального образования «Город Великий Устюг» следу-
ющие изменения: 

дополнить реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 
ГП «Город Великий Устюг», являющийся приложением к постановлению администрации МО 
«Город Великий Устюг» от 06.11.2018 № 755, строкой 173 следующего содержания: 

 
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его принятия, подлежит официальному 

опубликованию и размещению официальном сайте администрации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 484 от 31.08.2021 
г. Великий Устюг 

О начале отопительного периода 2021-2022 г.г. на территории 
ГП «Город Великий Устюг» 

 
В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользовате-

лям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 (с последующими изменениями), руко-
водствуясь статьей 32 Устава ГП «Город Великий Устюг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Начать отопительный период на территории ГП «Город Великий Устюг» с 01 сентября 2021го-

да. 
2. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий, учреждений, исполнителям ком-

мунальных услуг, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, 
собственникам, пользователям жилых помещений, независимо от форм собственности, обеспе-
чить подключение отопления к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения. 

3. 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 
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нальных отходов 
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Данные о соб-
ственниках мест 

(площадок накоп-
ления ТКО) 
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зования твердых 
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нальных отходов 

Улица 
Пе-

рекр
есто

к 
Дом 

коли-
чество 

кон-
тейнер

ов 

Объем 
 кон-

тейнер
а М3 
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1 

  
  

0,24 

  
  

жб.плита 

Касаткин Андрей 
Витальевич, 

г. Великий Устюг, 
ул. Красная, д. 

53А 
  

  
Жилой дом № 

53А 
по ул. Красная. 

  
  
  
  
№ 
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Данные о собствен-
никах мест 

(площадок накопле-
ния ТКО) 

Данные об источ-
никах образования 

твердых комму-
нальных отходов, 

которые складиру-
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площадках) накоп-
ления твердых 
коммунальных 

отходов Улица 
Пе-

рекр
есток 

Дом 

количе-
ство 

контей-
неров 
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173 

  
  

Пер. Лесни-
ков 

    
  

13В 

  
  
1 

  
  

0,12 

  
  

жб.плита 

Гладышев Алек-
сандр Васильевич, 
г. Великий Устюг, 
пер. Лесников, д. 

13В 
  

  
Жилой дом № 13В 
по пер. Лесников 
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