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десят пять) рублей 20 копеек. 
Размер задатка - 20% начального размера арендной платы –12 368 (Двенадцать тысяч триста 

шестьдесят восемь) 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 земельных участков – 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 11.02.2022 года по 
13.03.2022 года с 08.00 час. до 17.00 час., обед с 12.00 час. до 13.00 час.  

 Заседание комиссии о признании претендентов участниками аукциона состоится 16.03.2022 
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 
информация 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. 

 
 
 
  
 

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 - 08.02.2022 

года № 89-р «О подготовке и проведении аукциона по продаже земельных участков для целей, 
не связанных со строительством», администрация ГП «Город Великий Устюг» (организатор аукци-
она, продавец), 162390 Вологодская область, Великоустюгский район, г. Великий Устюг, Совет-
ский пр., д.74, тел. 8(81738) 2-69-45, 2-72-43 объявляет о продаже на аукционе земельных участ-
ков. 

 

 
Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения  

договора аренды земельных участков 
 
 В соответствии с распоряжением администрации ГП «Город Великий Устюг» от 08.02.2022 № 

90-р «О подготовке и проведении аукциона на права заключения договора аренды земельных 
участков», администрация ГП «Город Великий Устюг» (организатор аукциона), 162390 Вологод-
ская 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 земельных участков (предмет 
аукциона). 

 
 Вид торгов – аукцион. 
 Состав участников аукциона – открытый. 
 Форма подачи предложений по цене – открытая. 
 
Место, дата, время проведения аукциона: аукцион состоится 17.03.2022 в 13.00 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 35:10:0308021:919, площадью 50392 кв. 

м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Вологодская область, Великоустюгский 
муниципальный район, городское поселение город Великий Устюг, город Великий Устюг, с ви-
дом разрешенного использования «предприятия IV-V классов опасности, санитарно-защитная 
зона 100 - 50 м (в соответствии с нормативными требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)», 
параметры разрешенного строительства: не подлежат установлению. 

Ограничения и обременения: на земельный участок предусмотрены статьей 56, 56.1 Земельного ко-
декса Российской Федерации, «Водный кодекс Российской Федерации» установлены на основании: 

- приказа «Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации «Великий 
Устюг» от 01.07.2021 № 166-П; 

- приказа «Об установлении зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения» от 27.02.2020 № 45;  

- постановления Правительства РФ от 2 декабря 2017 № 1460 «Об утверждении Правил уста-
новления приаэродромной территории, Правил выделения на приаэродромной территории 
подзон и Правил разрешения разногласий, возникающих между высшими исполнительными 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации и уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти при согласо-
вании проекта решения об установлении приаэродромной территории». 

Права на земельный участок: государственная собственность. 
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год) - 310 410 

(Триста десять тысяч четыреста десять) рублей 00 копеек. 
«Шаг аукциона» 3 % начальной цены предмета аукциона – 9 312 (Девять тысяч триста двена-

дцать) рублей 30 копеек. 
Размер задатка - 20% начального размера арендной платы – 62 082 (Шестьдесят две тысячи 

восемьдесят два) рубля 00 копеек. 
 
Лот № 2. Земельный участок с кадастровым номером 35:10:0308021:922, площадью 8625 кв. 

м., расположенный по адресу: Российская Федерация, Вологодская область, Великоустюгский 
муниципальный район, городское поселение город Великий Устюг, город Великий Устюг, с ви-
дом разрешенного использования «коммунальные предприятия и инженерные сооружения IV-V 
классов опасности, санитарно-защитная зона 100 - 50 м (в соответствии с нормативными требо-
ваниями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)», параметры разрешенного строительства: не подлежат 
установлению. 

Ограничения и обременения: на земельный участок предусмотрены статьей 56, 56.1 Земельного ко-
декса Российской Федерации, «Водный кодекс Российской Федерации» установлены на основании: 

- приказа «Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации «Великий 
Устюг» от 01.07.2021 № 166-П; 

- приказа об установлении зоны санитарной охраны поверхностного источника питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения от 05.07.2021 № 188;  

- постановления Правительства РФ от 2 декабря 2017 № 1460 «Об утверждении Правил уста-
новления приаэродромной территории, Правил выделения на приаэродромной территории 
подзон и Правил разрешения разногласий, возникающих между высшими исполнительными 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации и уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти при согласо-
вании проекта решения об установлении приаэродромной территории». 

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год) - 61 840 
(Шестьдесят одна тысяча восемьсот сорок) рублей 00 копеек. 

«Шаг аукциона» 3 % начальной цены предмета аукциона – 1 855 (Одна тысяча восемьсот пять-
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Форма торгов – аукцион. 
Состав участников аукциона – открытый. 
Форма подачи предложений по цене – открытая. 
 
Место, дата, время проведения аукциона: аукцион состоится 16.03.2022 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 91511406013130000430 Доходы от 
продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены 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 в не поздние 30 дней с момента подписания договора купли
-продажи земельного участка. 

 
На аукцион выставляется: 
 
Лот № 1. Земельный участок с кадастровым номером 35:10:0104008:71, площадью 1088 кв. м, 

расположенный по адресу: Вологодская область, р-н Великоустюгский, г. Великий Устюг, пер. 
Заовражный, д. 20а, находящийся в государственной собственности, вид разрешенного исполь-
зования: для ведения садоводства и огородничества. 

Права на земельный участок: государственная собственность. 
Ограничения (обременения): на земельный участок предусмотрены статьей 56, 56.1 Земельного ко-

декса Российской Федерации, «Водный кодекс Российской Федерации» установлены на основании: 
- приказа «Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации «Великий 

Устюг» от 01.07.2021 № 166-П; 
- приказа об установлении зоны санитарной охраны поверхностного источника питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения от 05.07.2021 № 188;  
- постановления Правительства Российской Федерации « Об определении границ зон затопления, под-

топления» от 18.04.2014 № 360; 
- приказа «Об установлении береговой линии (границ водного объекта), границ водоохранных зон и гра-

ниц прибрежных защитных полос р. Сухона в пределах Великоустюгского района Вологодской области» № 
316; 

- постановления Правительства РФ от 2 декабря 2017 № 1460 «Об утверждении Правил уста-
новления приаэродромной территории, Правил выделения на приаэродромной территории 
подзон и Правил разрешения разногласий, возникающих между высшими исполнительными 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации и уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти при согласо-
вании проекта решения об установлении приаэродромной территории». 

Начальная цена земельного участка – 222 000 (двести двадцать две тысячи) рублей 00 копеек. 
«Шаг аукциона» 3 % начальной цены земельного участка – 6 660 (шесть тысяч шестьсот шесть-

десят) рублей 00 копеек. 
Размер задатка 20% начальной цены земельного участка (лота) – 44 400 (сорок четыре тысячи 

четыреста) рублей 00 копеек. 
 
Лот № 2. Земельный участок с кадастровым номером 35:10:0105024:825, площадью 328 кв. м, 

расположенный по адресу: Российская Федерация, Вологодская область, Великоустюгский муни-
ципальный район, городское поселение город Великий Устюг, город Великий Устюг, улица Мак-
сима Горького, вид разрешенного использования: благоустройство территории. 

Права на земельный участок: государственная собственность. 
Ограничения (обременения): на земельный участок предусмотрены статьей 56, 56.1 Земельно-

го кодекса Российской Федерации, «Водный кодекс Российской Федерации» установлены на 
основании: 

- постановления Правительства РФ от 2 декабря 2017 № 1460 «Об утверждении Правил уста-
новления приаэродромной территории, Правил выделения на приаэродромной территории 
подзон и Правил разрешения разногласий, возникающих между высшими исполнительными 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации и уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти при согласо-
вании проекта решения об установлении приаэродромной территории»; 

- приказа «Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации 
«Великий Устюг» от 01.07.2021 № 166-П; 

- приказа об установлении зоны санитарной охраны поверхностного источника питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения от 05.07.2021 № 188;  

- постановления Правительства Российской Федерации « Об определении границ зон затопления, под-
топления» от 18.04.2014 № 360. 

Начальная цена земельного участка – 57 070 (пятьдесят семь тысяч семьдесят) рублей 00 копе-
ек. 

«Шаг аукциона» 3 % начальной цены земельного участка – 1 712 (одна тысяча семьсот двена-
дцать) рублей 10 копеек. 

Размер задатка 20% начальной цены земельного участка (лота) – 11 414 (одиннадцать тысяч 
четыреста четырнадцать) 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 
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 11.02.2022 года по 
12.03.2022 года с 08.00 час. до 17.00 час., обед с 12.00 час. до 13.00 час, по адресу: г. Великий 
Устюг, Советский пр., д.74 (каб. №12,14), либо на электронный адрес: mail@movustug.ru. 

Заседание комиссии о признании претендентов участниками аукциона состоится 15.03.2022 
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. 

 
 
 

«Администрация ГП «Город Великий Устюг» информирует о возможности 
предоставления земельных участков. 

 
 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков 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 земельных участков. 

 
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. 
 
1. Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Вологодская область, Велико-

устюгский муниципальный район, городское поселение город Великий Устюг, город Великий 
Устюг, улица Пионерская, земельный участок 23а. 

Кадастровый номер: 35:10:0102004:1227. 
Площадь земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недвижи-

мости: 945 кв. метров.  
Вид разрешённого использования земельного участка: отдельно стоящие малоэтажные дома 

до 3-х этажей (объекты индивидуального жилищного строительства). 
Вид права: собственность. 
 
2. Местоположение земельного участка: Вологодская область, Великоустюгский р-н, г. Великий 

Устюг, ул. Заовражская, д. 46. 
Кадастровый номер: 35:10:0104018:36. 
Площадь земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недвижи-

мости: 2100 кв. метров.  
Вид разрешённого использования земельного участка: приусадебные сады, огороды. 
Вид права: собственность. 
 
3. Местоположение земельного участка: Вологодская область, р-н Великоустюгский, г. Великий 

Устюг, ул. Заовражская, д. 27. 
Кадастровый номер: 35:10:0104006:18. 
Площадь земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недвижи-

мости: 1164 кв. метров.  
Вид разрешённого использования земельного участка: приусадебные сады и огороды. 
Вид права: собственность. 
 
4. Местоположение земельного участка: Вологодская область, р-н Великоустюгский, г. Великий 

Устюг, ул. Красноармейская, д. 55 
Кадастровый номер: 35:10:0103005:40. 
Площадь земельного участка в соответствии с данными государственного кадастра недвижи-

мости: 702 кв. метров.  
Вид разрешённого использования земельного участка: приусадебные сады, огороды 
Вид права: собственность. 
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». 
 
 
 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 
Администрация ГП «Город Великий Устюг»  

сообщает о проведении электронного аукциона  
по продаже муниципального имущества  

http://torgi.gov.ru


«ВЕЛИКИЙ УСТЮГ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ» №4 (137) от 11.02.2022г. 3 

 

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

08.02.2022 № 88-р «О приватизации муниципального имущества, расположенного по адресу: 
Вологодская область, р-н Великоустюгский, г. Великий Устюг, пер. Октябрьский, д. 15, кв.1». 

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 форме – 

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 Великий 
Устюг» от 08.02.2022 № 88-р составит: 

Установить начальную цену продажи нежилого помещения с кадастровым номером 
35:10:0103016:229 – 271 000 (двести семьдесят одна тысяча) рублей 00 (с учетом НДС). 

Размер задатка составляет: 54 200 (пятьдесят четыре тысячи двести) рублей 00 копеек. 
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 8 130 (восемь тысяч сто тридцать) 

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 – 11.02.2022 в 00 часов 00 ми-

нут.  
Дата окончания приема заявок на участие в электронном аукционе – 09.03.2022 в 16 часов 00 

минут.  
Время приема заявок круглосуточно по адресу: - www.roseltorg.ru. 
Дата определения участников электронного аукциона – 10.03.2022 года. 
Дата, время и место подведения итогов электронного аукциона (дата проведения электронно-

го аукциона) – 11.03.2022 в 13 часов 00 минут по местному времени на электронной торговой 
площадке АО «Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru. 

Дата и место подведения итогов продажи имущества – 11.03.2022, 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 

35:10:0103016:229; площадью 108,4 кв. м.; номер, тип этажа, на котором расположено помеще-
ние, машино-место: этаж № 01; адрес (местоположение) объекта: Вологодская область, р-н Ве-
ликоустюгский, г. Великий Устюг, пер. Октябрьский, д. 15, кв.1. 

Ограничения (обременения): Объект недвижимости, в котором расположено нежилое поме-
щение является объектом культурного наследия регионального значения, реестровый номер 
351610548900005. 

Информация о предыдущих торгах: ранее торги в отношении имущества не проводились. 
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.roseltorg.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 государственного имущества соответствует мест-
ному 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 государственного имущества, который заключается 
сторонами 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 государственного 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 государственного 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-
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пило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается; 
б) не поступило ни одного предложения о начальной цене государственного имущества, то 

аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В 
этом случае временем окончания представления предложений о цене государственного имуще-
ства 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 государственно-

го имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее дру-
гим участником. 

Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену государственного 
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 государственного имущества для подведения итогов электронного аукциона путем 
оформления протокола об итогах электронного аукциона. 

Цена продажи государственного имущества, определенная по итогам электронного аукциона, 
распределяется между объектами имущества, входящими в состав лота, пропорционально их 
начальной цене. Общая цена продажи государственного 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 государственного 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 государственного 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 
государственного 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 государственного 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, БИК 011909101. В 
налоговом поле указать: КБК 91511402053130000410, ОКТМО 19614101 (продажа муниципально-
го 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 государственное имущество 
 
Право собственности на государственное 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. 

 
 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 87 от 08.02.2022 

г. Великий Устюг 
 

Об утверждении формы проверочного листа, применяемого при осуществ-
лении муниципального земельного контроля на территории ГП «Город  

Великий Устюг» 
 
В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь стать-
ей 32 Устава ГП «Город Великий Устюг», 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить форму проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального 

земельного контроля на территории 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 08.02.2022 № 87 
 
 
 
 
 

Форма проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального земельного 
контроля на территории ГП «Город Великий Устюг» 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

"ГОРОД ВЕЛИКИЙ УСТЮГ" 
ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
г. Великий Устюг, 162390, 

Советский пр.,74, тел./факс: 2-73-43 
  
 1. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (или) 

индивидуального предпринимателя ____________________________________________________ 
(фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, 

его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистра-
ционный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или инди-

видуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный 
номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес 
юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделе-
ний), являющихся контролируемыми лицами). 

 
 2. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа 

___________________________________________________________________________________. 
  
3. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением прове-

рочного листа _______________________________________________________________________. 
  
4. Реквизиты распоряжения администрации ГП «Город Великий Устюг» о проведении контроль-

ного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контроль-
ного (надзорного) органа: _____________________________________________________________ 

  
5. Вид контрольного (надзорного) мероприятия _________________________________________ 
  
6. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия _______________________________ 
  
7. Должность, фамилия и инициалы должностного лица администрации ГП «Город Великий 

Устюг», в должностные обязанности которого входит осуществление полномочий по осуществле-
нию муниципального земельного контроля ______________________________________________ 

 
 8. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы 

на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обяза-
тельных требований:  

 

 
«___» ______________ 20__ г. 
(указывается дата заполнения 
 проверочного листа) 
 
 
_________________________ _____________ ___________________________________________ 

 (должность лица, (подпись) (фамилия, имя, отчество (при заполнившего проверочный нали-
чии) лица, заполнившего лист) проверочный лист 

 
 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 88 от 08.02.2022 

г. Великий Устюг 
 

Об утверждении формы проверочного листа, применяемого при осуществ-
лении муниципального контроля в сфере благоустройства 

 
В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь стать-
ей 32 Устава ГП «Город Великий Устюг», 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить форму проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального 

контроля в сфере благоустройства 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 08.02.2022 № 88 

 
 
 
 
 
 

Форма проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального контроля в 
сфере благоустройства 

 

QR- код 

№ п/п Вопросы, отражающие содержа-
ние обязательных требований 

Реквизиты нор-
мативных право-
вых актов, с ука-
занием их струк-
турных единиц, 
которыми уста-
новлены обяза-

тельные требова-
ния 

Ответы на вопросы Примечания 

Да Нет Неприме-
нимо 

1. Используется ли контролируе-
мым лицом земельный участок 
в соответствии с установленным 
целевым назначением и (или) 
видом разрешенного использо-
вания? 

Пункт 2 статьи 
7, статья 
42 Земельного 
кодекса Россий-
ской Федерации*
(1) 

        

2. Имеются ли контролируемого 
лицом права, предусмотренные 
законодательством Российской 
Федерации, на используемый 
земельный участок 
(используемые земельные 
участки, части земельных участ-
ков)? 

Пункт 1 статьи 
25 Земельного 
кодекса Россий-
ской Федерации 

        

3. Зарегистрированы ли права 
либо обременение на использу-
емый земельный участок 
(используемые земельные 
участки, часть земельного участ-
ка) в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от 
13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации 
недвижимости»? 

Пункт 1 статьи 
26 Земельного 
кодекса Россий-
ской Федера-
ции, статья 
8.1 Гражданского 
кодекса Россий-
ской Федерации*
(2) 

        

4. Соответствует ли площадь ис-
пользуемого контролируемым 
лицом земельного участка пло-
щади земельного участка, ука-
занной в правоустанавливаю-
щих документах? 

Пункт 1 статьи 
25, пункт 1 статьи 
26 Земельного 
кодекса Россий-
ской Федерации 

        

5. Соблюдено ли требование об 
обязательности использования 
(освоения) земельного участка в 
сроки, установленные законода-
тельством? 

Статья 
42 Земельного 
кодекса Россий-
ской Федера-
ции, статья 
284 Гражданского 
кодекса Россий-
ской Федера-
ции, пункт 2 ста-
тьи 
45 Земельного 
кодекса Россий-
ской Федерации 

        

6. Приведены ли земли или зе-
мельные участки в состояние 
пригодное для использования в 
соответствие с разрешенным 
использованием? 

Пункты 2, 5 статьи 
13 Земельного 
кодекса Россий-
ской Федерации 

        

QR- код 
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«ВЕЛИКИЙ УСТЮГ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ» №4 (137) от 11.02.2022г. 5 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
"ГОРОД ВЕЛИКИЙ УСТЮГ" 

ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
г. Великий Устюг, 162390, 

Советский пр.,74, тел./факс: 2-73-43 
  
 1. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (или) 

индивидуального предпринимателя ____________________________________________________ 
(фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, 

его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистра-
ционный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или инди-
видуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный 
номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес 
юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделе-
ний), являющихся контролируемыми лицами). 

  
2. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа 

___________________________________________________________________________________. 
  
3. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением прове-

рочного листа __________________________________ ____________________________________. 
  
4. Реквизиты распоряжения администрации ГП «Город Великий Устюг» о проведении контроль-

ного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контроль-
ного (надзорного) органа ______________________________________________________________ 

  
5. Вид контрольного (надзорного) мероприятия _________________________________________ 
  
6. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия _______________________________ 
  
7. Должность, фамилия и инициалы должностного лица администрации ГП «Город Великий 

Устюг», в должностные обязанности которого входит осуществление полномочий по муници-
пальному контролю в сфере благоустройства _____________________________________________ 

  
8. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы 

на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обяза-
тельных требований: 

 

 
«___» ______________ 20__ г. 
(указывается дата заполнения 
 проверочного листа) 

 
_________________________ _____________ ___________________________________________ 

 (должность лица, (подпись) (фамилия, имя, отчество (при заполнившего проверочный нали-
чии) лица, заполнившего лист) проверочный лист 

 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 89 от 08.02.2022 

г. Великий Устюг 
 

Об утверждении формы проверочного листа, применяемого при осуществ-
лении муниципального жилищного контроля на территории ГП «Город  

Великий Устюг» 
 
В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь стать-
ей 32 Устава ГП «Город Великий Устюг», 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить форму проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального 

жилищного контроля на территории 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 08.02.2022 № 89 

 
 
 
 
 
 

Форма проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального жилищного 
контроля на территории ГП «Город Великий Устюг» 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

"ГОРОД ВЕЛИКИЙ УСТЮГ" 
ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
г. Великий Устюг, 162390, 

Советский пр.,74, тел./факс: 2-73-43 
  
 1. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (или) 

индивидуального предпринимателя ____________________________________________________ 
(фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, 

его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистра-
ционный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или инди-
видуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный 
номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес 
юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделе-
ний), являющихся контролируемыми лицами). 

 
 2. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа 

___________________________________________________________________________________. 
  
3. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением прове-

рочного листа __________________________________ ____________________________________. 
  
4. Реквизиты распоряжения администрации ГП «Город Великий Устюг» о проведении контроль-

ного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контроль-
ного (надзорного) органа: _____________________________________________________________ 

  
5. Вид контрольного (надзорного) мероприятия _________________________________________ 
 
 6. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия ______________________________ 
 
 7. Должность, фамилия и инициалы должностного лица администрации ГП «Город Великий 

Устюг», в должностные обязанности которого входит осуществление полномочий по осуществле-
нию муниципального жилищного контроля ______________________________________________ 

 
 8. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы 

на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обяза-
тельных требований: 

 

№ п/п Вопросы, отражающие содер-
жание обязательных требова-

ний 

Реквизиты нормативных пра-
вовых актов, с указанием их 

структурных единиц, которы-
ми установлены обязательные 

требования 

Ответы на вопросы Примеча-
ния 

Да Нет Не-
приме
нимо 

1. Обеспечивается ли доступ 
маломобильных групп населе-
ния к входным группам объек-
тов социальной, инженерной 
и транспортной инфраструк-
тур и предоставляемых услуг? 

 - пункты 11.1, 11.2, 12.3.1. 
Правил благоустройства тер-
ритории ГП «Город Великий 
Устюг», утвержденные реше-
нием Совета ГП «Город Вели-
ки Устюг» от 20.10.2017 № 11 
(далее – Правила благоустрой-
ства) 

        

2. Обеспечивается ли правооб-
ладателем земельного участка 
(владельцем зданий, строе-
ний, сооружений) обязанность 
по организации и производ-
ству уборочных работ, а также 
по санитарной очистке зе-
мельных участков в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством? 

 - пункт 3.2.1., 3.13. Правил 
благоустройства 

        

3. Осуществляется ли складиро-
вание и хранение строитель-
ных материалов, дров, сырья, 
продукции, оборудования, 
грунта, тары на территорий 
организаций, строек, помеще-
ний объектов торговли и 
услуг, без использования иной 
прилегающей территории? 

- пункт 2.2.4. Правил благо-
устройства 
  

        

4. Обеспечивается ли установка 
или размещение информаци-
онных конструкций, указате-
лей, афиш, объявлений, листо-
вок, плакатов, печатных и 
иных конструкций в специаль-
но отведенных местах, без 
использования деревьях, 
световых или электрических 
опор, дорожных знаков, све-
тофоров, заборов, оград и 
ограждений? 

 - пункт 2.2.7. Правил благо-
устройства 

  

      

5. Наличие согласования органа 
местного самоуправления на 
размещение (установку) вре-
менных сооружений на терри-
ториях общего пользования и 
(или) на земельных участках, 
находящихся в муниципаль-
ной собственности, или на 
земельных участках, государ-
ственная собственность на 
которые не разграничена, 
металлических гаражей, хо-
зяйственно-бытовых сооруже-
ний, торговых павильонов, 
киосков, ларьков, лотков, 
летних кафе, тонаров, платеж-
ных и банковские терминалов, 
торговых автоматов, голубят-
ней, а так же дров, овощных 
ям, мусора? 

 - пункт 2.2.22.3.10.14, Правил 
благоустройства 

        

6. Организован ли своевремен-
ный сбор ТКО, содержание и 
уборка контейнеров для ТКО? 

- пункт 3.1.3 - 3.1.9. 3.1.12. 
Правил благоустройства 

    

      

7. Осуществляется ли благо-
устройство участков индиви-
дуальной застройки 
и садоводческих участков? 

- пункт 3.8 Правил благо-
устройства 

        

8. Организована ли уборка и 
уход за местом захоронения 
лицом, осуществившим захо-
ронение? 

- пункт 3.9.6.-3.9.8 Правил 
благоустройства 

        

9. Наличие согласования на 
посадку деревьев и кустарни-
ков на территории улиц, пло-
щадей, парков, скверов и 
кварталов многоэтажной 
застройки, цветочное оформ-
ление скверов и парков, а 
также капитальный ремонт и 
реконструкцию объектов 
ландшафтной архитектуры? 

- пункт 4.1.3. Правил благо-
устройства. 

        

10. Наличие порубочного билета 
и (или) разрешения на пере-
садку деревьев и кустарни-
ков? 

Пункт 4.3.1 - 4.3.3 Правил 
благоустройства. 

        

11. Соблюдается ли порядок 
проведения земляных работ 
на территории ГП «Город 
Великий Устюг»? 

Раздел 5 Правил благоустрой-
ства. 

        

QR- код 

№ п/п Вопросы, отражающие содер-
жание обязательных требова-

ний 

Реквизиты нормативных 
правовых актов, с указанием 
их структурных единиц, кото-

рыми установлены обяза-
тельные требования 

Ответы на вопросы Примеча-
ния 

Да Нет Не-
приме
нимо 

1. Соблюдаются ли требования к 
определению размера платы 
за коммунальную услугу отоп-
ления в жилом доме, не обору-
дованном ИПУ тепловой энер-
гии, предоставленную в жилом 
или нежилом помещении в 
многоквартирном доме, кото-
рый не оборудован коллектив-
ным (общедомовым) прибо-
ром учета тепловой энергии 
при начислении платы в тече-
ние отопительного периода? 

- часть 1 статьи 157 Жилищно-
го кодекса Российской Феде-
рации (далее - ЖК РФ); 
- подпункт «ж» пункта 4 По-
рядка осуществления дея-
тельности по управлению 
многоквартирными домами, 
утвержденных Постановлени-
ем Правительства РФ от 
15.05.2013 № 416 (далее – 
Правила № 416); 
- пункт 31 Правил о предо-
ставлении коммунальных 
услуг собственникам и поль-
зователям помещений в 
многоквартирных домах и 
жилых домов, утвержденных 
Постановлением Правитель-
ства РФ от 06.05.2011 № 354 
(далее – Правила № 354); 
- пункт 42 (1) Правил № 354; 
- пункт 43 Правил № 354; 
- пункта 2 приложения 
№ 2 к Правилам № 354 

        

2. Соблюдаются ли требования к 
определению размера платы 
за коммунальные услуги в 
случае выхода из строя или 
непредставления потребите-
лем показаний индивидуаль-
ных приборов учета? 

- часть 1 статьи 157 ЖК РФ; 
- подпункт «ж» пункта 4 Пра-
вил № 416; 
- пункт 31 Правил № 354; 
- пункт 59 Правил № 354; 
- пункт 59 (2) Правил № 354; 
- пункт 60 Правил № 354 

        

3. Соблюдаются ли требования к 
определению размера платы 
за коммунальные услуги в 
случае выхода из строя или 
утраты ранее введенного об-
щедомового прибора учета? 

- часть 1 статьи 157 ЖК РФ; 
- подпункт «ж» пункта 4 Пра-
вил № 416; 
- пункты 31, 59(1), 60(1) Пра-
вил № 354 

        

4. Соблюдаются ли требования к 
определению размера платы 
за коммунальные услуги (по 
холодному, горячему водо-
снабжению, электроснабже-
нию) предоставленные в жи-
лом помещении, оборудован-
ном индивидуальным прибо-
ром учета (далее - ИПУ)? 

- часть 1 статьи 157 ЖК РФ; 
- подпункт «ж» пункта 4 Пра-
вил № 416; 
- пункты 31, 42 Правил № 
354; 
- пункты 1, 26 приложения № 
2 к Правилам № 354 
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«___» ______________ 20__ г. 
(указывается дата заполнения 
 проверочного листа) 
 
 
_________________________ _____________ ___________________________________________ 

 (должность лица, (подпись) (фамилия, имя, отчество (при заполнившего проверочный нали-
чии) лица, заполнившего лист) проверочный лист 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 от 08.02.2022  
г. Великий Устюг 

 
Об утверждении формы проверочного листа, применяемого при осуществ-

лении муниципального контроля на автомобильном транспорте и дорожном 
хозяйстве в границах ГП «Город Великий Устюг» 

 
В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь стать-
ей 32 Устава ГП «Город Великий Устюг», 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить форму проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального 

контроля на автомобильном транспорте и дорожном хозяйстве в границах 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 08.02.2022 № 90 

 
 
 
 

 
 

Форма проверочного листа, применяемого при осуществлении муниципального контроля на 
автомобильном транспорте и дорожном хозяйстве в границах ГП «Город Великий Устюг» 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
"ГОРОД ВЕЛИКИЙ УСТЮГ" 

ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
г. Великий Устюг, 162390, 

Советский пр.,74, тел./факс: 2-73-43 
  
 1. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (или) 

индивидуального предпринимателя ____________________________________________________ 
(фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, 

его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистра-
ционный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или инди-
видуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный 
номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес 
юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделе-
ний), являющихся контролируемыми лицами). 

  
2. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа 

___________________________________________________________________________________. 
 
 3. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением прове-

рочного листа __________________________________ ____________________________________. 
 
 4. Реквизиты распоряжения администрации ГП «Город Великий Устюг» о проведении кон-

трольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом 
контрольного (надзорного) органа: _____________________________________________________ 

 
 5. Вид контрольного (надзорного) мероприятия ________________________________________ 
 
 6. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия ______________________________ 
 
 7. Должность, фамилия и инициалы должностного лица администрации ГП «Город Великий 

Устюг», в должностные обязанности которого входит осуществление полномочий по муници-
пальному контролю на автомобильном транспорте и дорожном хозяйстве 
____________________________________________________________________________________ 

 
 8. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы 

на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обяза-
тельных требований: 

5. Соблюдаются ли требования к 
определению размера платы 
за коммунальные услуги (по 
холодному, горячему водо-
снабжению, электроснабже-
нию) предоставленные на 
общедомовые нужды в много-
квартирном доме, оборудован-
ном коллективным 
(общедомовым) прибором 
учета? 

- часть 1, 2 статьи 157 ЖК РФ; 
- подпункт «ж» пункта 4 Пра-
вил № 416; 
- пункты 10, 11- 13, 27, 31, 40, 
44 - 47 Правил № 354; 
- пункт приложения № 2 к 
Правилам № 354 

        

6. Соблюдаются ли требования к 
определению размера платы 
за коммунальные услуги (по 
холодному, горячему водо-
снабжению, электроснабже-
нию) предоставленные на 
общедомовые нужды в много-
квартирном доме, не оборудо-
ванном коллективным 
(общедомовым) прибором 
учета? 

- часть 1 статьи 157 ЖК РФ; 
- подпункт «ж» пункта 4 Пра-
вил № 416; 
- пункт 10, 31, 40, 48 Правил 
№ 354; 
- пункт 17 приложения № 2 к 
Правилам № 354; 
- пункт 27 приложения № 2 к 
Правилам № 354 

        

7. Соблюдаются ли требования 
по содержанию всех видов 
фундамента? 

- часть 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 
ЖК РФ; 
-подпункт «а» «з» пункта 11 
№ 491; 
-пункт 1 Постановления № 
290; 
-подпункт «д» пункта 4 Пра-
вил № 416; 
-пункт 4.1.6, 4.1.7, 4.1.15 
Правил № 170 

        

8. Соблюдаются ли требования 
по содержанию подвальных 
помещений? 

- часть 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 
ЖК РФ; 
подпункт «а» «з» пункта 11 
№ 491; 
-пункт 2 Постановления № 
290; 
-подпункт «д» пункта 4 Пра-
вил № 416; 
-пункт 3.4.1 - 3.4.4; 4.1.1, 
4.1.3, 4.1.10, 4.1.15 Правил № 
170 

        

9. Соблюдаются ли требования 
по содержанию стен, фасадов 
многоквартирных домов? 

часть 1 - 1.2, 2.1 - 2.3 ст. 161 
ЖК РФ; 
подпункт «а» «з» пункта 11 
№ 491; 
-пункт 3 Постановления № 
290; 
-подпункт «д» пункта 4 Пра-
вил № 416; 
-пункт 4.2 - 4.2.2.4, 4.2.4.9, 
4.10.2.1 Правил № 170; 

        

10. Соблюдаются ли обязательные 
требования по содержанию 
перекрытий многоквартирных 
домов? 

-часть 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 
ЖК РФ; 
подпункт «а» «з» пункта 11 
№ 491; 
-пункт 4 Постановления № 
290; 
-подпункт «д» пункта 4 Пра-
вил № 416; 
-пункт 4.3.1 - 4.3.7 Правил № 
170 

        

11. Соблюдаются ли обязательные 
требования по содержанию 
кровли многоквартирных до-
мов? 

- часть 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 
ЖК РФ; 
подпункт «а» «з» пункта 11 
№ 491; 
- пункт 7 Постановления № 
290; 
- подпункт «д» п. 4 Правил № 
416; 
- пункт 4.6.1.1; 4.10.2.1 Пра-
вил № 170 

        

12. Соблюдаются ли обязательные 
требования по содержанию 
лестниц многоквартирного 
дома? 

- часть 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 
ЖК РФ; 
подпункт «а» «з» пункта 11 
№ 491; 
- пункт 8 Постановления № 
290; 
- подпункт «д» п. 4 Правил № 
416; 
- пункт 3.2.2; 4.8.1, 4.8.3, 4.8.4 

        

13. Соблюдаются ли обязательные 
требования по содержанию 
перегородок многоквартирно-
го дома? 

- часть 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 
ЖК РФ; 
подпункт «а» «з» пункта 11 
№ 491; 
- пункт 10 Постановления № 
290; 
- подпункт «д» пункта 4 Пра-
вил № 416; 
- пункт 4.5.1 - 4.5.3 Правил № 
170 

        

14. Соблюдаются ли обязательные 
требования к содержанию 
полов, входящих в состав об-
щего имущества многоквартир-
ного дома? 

- часть 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 
ЖК РФ; 
подпункт «а» «з» пункта 11 
№ 491; 
- пункт 12 Постановления № 
290; 
- подпункт «д» пункта 4 Пра-
вил № 416; 
- пункт 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4 - 
4.4.6, 4.4.8, 4.4.12, 4.4.16 
Правил № 170 

        

15. Соблюдаются ли обязательные 
требования по содержанию 
систем отопления многоквар-
тирного дома? 

- часть 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 
ЖК РФ; 
- подпункт «а», «в», «з» пунк-
та 11 Правил № 491; 
- пункт 17 Постановления № 
290; 
- подпункт «д» п. 4 Правил № 
416; 
- пункт 5.1.1 - 5.1.3 Правил № 
170 

        

16. Соблюдаются ли обязательные 
требования по содержанию 
систем холодного водоснабже-
ния многоквартирного дома? 

- часть 1 - 1.2, 2.1 - 2.3 ст. 161 
ЖК РФ; 
подпункт «а» «з» пункта 11 
№ 491; 
- пункт 17, 18 Постановления 
№ 290; 
- подпункт «д» пункта 4 Пра-
вил № 416 

        

17. Соблюдаются ли обязательные 
требования по содержанию 
систем водоотведения много-
квартирного дома? 

- часть 1 - 1.2, 2.1 - 2.3 ст. 161 
ЖК РФ; 
- подпункт «з» пункта 11 
Правил № 491; 
- пункт 18 Постановления № 
290; 
- подпункт «д» пункта 4 Пра-
вил № 416; 
- пункт 5.8.1 - 5.8.4 Правил № 
170 

        

18. Соблюдаются ли обязательные 
требования по содержанию 
систем электроснабжения 
многоквартирного дома? 

- часть 1 - 1.2, 2.1 - 2.3 ст. 161 
ЖК РФ; 
подпункта «а» «з» пункта 11 
№ 491; 
- пункт 20 Постановления № 
290 

        

19. Соблюдаются ли обязательные 
требования по подготовке 
жилого фонда к сезонной экс-
плуатации? 

- часть 1 - 1.2, 2.1 - 2.3 ст. 161 
ЖК РФ; 
- подпункт «з» пункта 11 
Правил № 491; 
- подпункт «д» пункта 4 Пра-
вил № 416; 
- пункт 2.6.2 Правил № 170 

        

20. Соблюдаются ли обязательные 
требования по наличию осно-
ваний для начала процедуры 
ограничения или приостанов-
ления предоставления комму-
нальной услуги? 

- часть 1 ст. 161 ЖК РФ; 
- подпункт «д» пункта 4 Пра-
вил № 354 

        

21. Соблюдаются ли обязательные 
требования по соблюдению 
порядка ограничения или при-
остановления предоставления 
коммунальной услуги? 

- часть 1 ст. 161 ЖК РФ ; 
- подпункт «д» пункта 4 Пра-
вил № 354 

        

22. Проводятся ли обязательные в 
отношении общего имущества 
мероприятия по энергосбере-
жению и повышению энергети-
ческой эффективности? 

- часть 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 ст. 161 
ЖК РФ; 
- подпункт «и» пункта 11 
Правил № 491; 
- подпункт «д» пункта 4 Пра-
вил № 416; 

        

23. Соблюдаются ли требования к 
порядку и условиям заключе-
ния договоров об использова-
нии общего имущества соб-
ственников помещений в мно-
гоквартирном доме? 

- часть 3, 3.1, 5 статьи 44, 44,1, 
части 2, 5 статьи 46, статья 
44.1, часть 1 статьи 47 ЖК РФ 

        

24. Соблюдаются ли требования к 
управлению многоквартирны-
ми домами в части подготовки 
предложений по вопросам 
содержания и ремонта общего 
имущества собственников 
помещений в многоквартир-
ном доме для их рассмотрения 
общим собранием собственни-
ков помещений в многоквар-
тирном доме? 

- пункт 4 Правил № 416         
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N п/п Вопросы, отражающие содер-
жание обязательных требова-

ний 

Реквизиты нормативных пра-
вовых актов, с указанием их 

структурных единиц, которы-
ми установлены обязательные 

требования 

Ответы на вопросы Примеча-
ния 

Да Нет Не-
приме
нимо 

1. Осуществляется ли содержа-
ние автомобильных дорог в 
соответствии с требованиями 
технических регламентов в 
целях обеспечения сохранно-
сти автомобильных дорог, а 
также организации дорожного 
движения, в том числе посред-
ством поддержания беспере-
бойного движения транспорт-
ных средств по автомобиль-
ным дорогам и безопасных 
условий такого движения? 

- пункты 1, 2 статьи 
17 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федера-
ции» (далее - Федеральный 
закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ); 
- раздел 1 Национального 
стандарта РФ ГОСТ Р 50597-
2017 «Дороги автомобильные 
и улицы. Требования к эксплу-
атационному состоянию, допу-
стимому по условиям обеспе-
чения безопасности дорожно-
го движения. Методы кон-
троля» (далее - Национальный 
стандарт РФ ГОСТ Р 50597-
2017) 

        

2. Осуществляется ли ликвида-
ция зимней скользкости на 
дорогах в установленные сро-
ки? 

- пункт 13.9 Технического ре-
гламента Таможенного союза 
«Безопасность автомобильных 
дорог« (ТР ТС 014/2011), утвер-
жденного Решением Комиссии 
Таможенного союза от 
18.10.2011 № 827; 
- пункт 8.1, 8.5, таблица В.1 
Национального стандарта РФ 
ГОСТ Р 50597-2017) 

        

3. Соблюдаются ли сроки удале-
ния рыхлого (уплотненного) 
снега с дорожного полотна? 

- пункт 8.1.-8.5., 8.10. Нацио-
нального стандарта РФ ГОСТ Р 
50597-2017 

        

4. Осуществляется ли ремонт 
автомобильных дорог в соот-
ветствии с требованиями тех-
нических регламентов в целях 
поддержания бесперебойного 
движения транспортных 
средств по автомобильным 
дорогам и безопасных условий 
такого движения, а также 
обеспечения сохранности? 

- пункт 1 статьи 
18 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федера-
ции» (далее – ФЗ 08.11.2007 № 
257-ФЗ)   

      

5. Соблюдается ли состав работ 
по ремонту автомобильных 
дорог? 

 - пункт 4 статьи 16 ФЗ 
08.11.2007 № 257-ФЗ; 
 - приказ Минтранса России от 
16.11.2012 № 402 «Об утвер-
ждении Классификации работ 
по капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию авто-
мобильных дорог» 

        

6. Осуществляется ли прокладка, 
перенос, переустройство, 
эксплуатация инженерных 
коммуникаций в границах 
полос отвода и придорожных 
полос автомобильных дорог в 
соответствии с техническими 
требованиями и условиями, 
установленными договором 
между владельцами автомо-
бильных дорог и инженерных 
коммуникаций? 

- пункт 2 статьи 19 ФЗ 
08.11.2007 № 257-ФЗ. 

  

      

7. Осуществляется ли размеще-
ние объектов дорожного сер-
виса в границах полосы отвода 
автомобильной дороги в соот-
ветствии с документацией по 
планировке территории и 
требованиями технических 
регламентов? 

- пункт 1 статьи 22 ФЗ 
08.11.2007 № 257-ФЗ. 

        

8. Не ухудшают ли объекты до-
рожного сервиса видимость на 
автомобильной дороге, другие 
условия безопасности дорож-
ного движения, а также усло-
вия использования и содержа-
ния автомобильной дороги и 
расположенных на ней соору-
жений и иных объектов? 

- пункт 3 статьи 22 ФЗ 
08.11.2007 № 257-ФЗ. 

        

9. Выдано ли органом местного 
самоуправления при строи-
тельстве, реконструкции объ-
ектов дорожного сервиса, 
размещаемых в границах по-
лосы отвода автомобильной 
дороги федерального, регио-
нального или межмуници-
пального либо местного значе-
ния, разрешение на строитель-
ство? 

- пункт 4 статьи 22 ФЗ 
08.11.2007 № 257-ФЗ. 
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