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Бюллетень нормативно-правовых актов мо «СеверодвинСк»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Управление градостроительства и земельных отношений 
Администрации Северодвинска

в соответствии с распоряжением заместителя Главы 
Администрации Северодвинска по городскому хозяйству 
от 27.01.2020 № 152-рз извещает о проведении открытого 

аукциона  на право заключения договора аренды земельного 
участка.

Организатор аукциона: Управление градостроительства 
и земельных отношений Администрации Северодвинска.
Адрес организатора аукциона: Архангельская область, г. Се-
веродвинск, ул. Плюснина, 7, каб. 412. 
Форма аукциона: аукцион, открытый по  составу участников 
и форме подачи заявок о размере ежегодной арендной платы.
Место, дата, время проведения аукциона: 06 марта 2020 
года в 10 часов 30 мин по адресу: г. Северодвинск,  ул. Бойчука, 
2, малый зал.

Предмет аукциона:
Право на заключение договора аренды земельного участ-
ка - площадью 6 625 кв.м, адрес (местоположение): установле-
но относительно ориентира – здания, расположенного за пре-
делами границ земельного участка по адресу: Архангельская 
область, городской округ Северодвинск, город Северодвинск, 
улица Карла Маркса, дом 65, примерно в 100 метрах по направ-
лению на северо-запад от ориентира.

Срок договора аренды - 66 (шестьдесят шесть) месяцев.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер - 29:28:103075:3388.
Разрешенное использование – многоэтажная жилая за-

стройка (высотная застройка).
Цель предоставления земельного участка – строитель-

ство здания жилого многоквартирного.
Параметры разрешенного строительства – строитель-

ство здания жилого многоквартирного, максимальный про-
цент застройки в границах земельного участка – не более 50%, 
максимальная этажность – 9 этажей. 

Ограничения, Обременения: рыбоохранная зона.

Начальный размер ежегодной арендной платы на пра-
во заключения договора аренды земельного участка –  4 055 000 
руб. (Четыре миллиона пятьдесят пять тысяч рублей 00 копеек). 

Размер задатка – 4 055 000 руб. (Четыре миллиона пятьде-
сят пять тысяч рублей 00 копеек).

Шаг аукциона – 121 600 руб. (Сто двадцать одна тысяча 
шестьсот рублей 00 копеек).

Технические условия для подключения объекта к  се-
тям инженерно-технического обеспечения:

•	 Технические условия на  присоединение к  цент-
рализованным системам водоснабжения и канализации:

Выданы – АО «ПО «Севмаш». Дата выдачи - 09.01.2020. Срок 
действия ТУ – 3 года. (Приложение 3).

•	 Технические условия подключения к системе те-
плоснабжения:

Российская Федерация 
Архангельская область

АдминистРАция мУнициПАЛЬнОГО ОБРАЗОВАния 
«сЕВЕРОдВинсК»

ПОстАнОВЛЕниЕ

от 04.02.2020 № 37-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй 
В ПОСТАНОВлЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА 

ОТ 22.04.2010  № 163-ПА
  

В связи с принятием постановления Администрации Севе-
родвинска от 05.09.2014 № 450-па «Об утверждении проек-
та межевания территории градостроительного квартала 
107 г. Северодвинска», постановления Администрации Се-
веродвинска от 31.07.2019 № 285-па «Об утверждении про-
ектов планировки территории градостроительных кварта-
лов 057, 058 и  откорректированных проектов межевания 
территории градостроительных кварталов 057, 058», по-
становления Администрации Северодвинска  от 01.10.2019 
№ 374-па «Об  утверждении проекта планировки и  проек-
та межевания территории градостроительного кварта-
ла 218», постановления Администрации Северодвинска 
от 17.10.2019 № 398-па «Об утверждении откорректирован-
ного проекта планировки и  проекта межевания террито-
рии Восточного жилого района г. Северодвинска»

ПОСТАНОВлЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Северодвинска 
от 22.04.2010 № 163-па «Об утверждении проектов межевания» 
следующие изменения:

1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«Рассмотрев представленные проекты межевания тер-

риторий кварталов 108, 220, 224, 226, 030, 033, 034, 035, 036, 
037, 038, 039, 040, 176, 046, 048, 049, 050, 056, 059, 066, 073, 090, 
099, 101, 126, 102, 103, 105, 123, 204, 209, протокол публичных 
слушаний от  05.04.2010, заключение комиссии по  подготовке 
проекта правил землепользования и застройки о результатах 
публичных слушаний по  рассмотрению проектов межевания 
от 16.04.2010, руководствуясь статьями 43, 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, постановляю:».

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемые к  настоящему постановлению 

проекты межевания территорий кварталов  108; 008; 220; 224; 226; 
030; 033; 034; 035; 036; 037; 038; 039; 040; 176; 041; 046; 048; 049; 050; 
056; 059; 066; 073; 090; 099; 101; 126; 102; 103; 105; 123; 204; 209.». 

2. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 
официально» и  разместить на  официальном интернет-сайте 
Администрации Северодвинска.

 
Глава Северодвинска И. В. Скубенко
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ПАО «ТГК-2». Дата выдачи – 30.12.2019. Срок действия ТУ – 3 
года (Приложение 4).

•	 Технические условия на присоединение к сетям 
ливневой канализации, находящимися в хозяйственном 
ведении и на обслуживании СМУП ЖКХ «ГОРВИК»:

Выданы – СМУП  ЖКХ «ГОРВИК». Дата выдачи – 20.01.2020. 
Срок действия ТУ – 3 года (Приложение 5).

Аукцион проводится в  соответствии с  Гражданским ко-
дексом РФ, статьями 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.

Оплата задатка в  размере, предусмотренном настоящим 
извещением, является обязательным условием для участия 
в аукционе.

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

Порядок приема заявки на участие в аукционе:
Заявки на  участие, с  прилагаемыми к  ним документами, 

принимаются представителем Организатора аукциона по ра-
бочим дням с понедельника по четверг 9.00 до 17.30, в пятни-
цу с 9.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00, начиная с 10 фев-
раля 2020 года, по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, 
каб. 114, тел. 580511.

Окончание приема заявок 02 марта 2020 года в 17.00.
Подведение итогов приема заявок, определение участни-

ков аукциона осуществляется 03 марта 2020 года в   16.00 
часов по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. № 412.

Ознакомиться с  формой заявки, проектом договора 
аренды земельного участка, схемой расположения земель-
ного участка, а  также с  иными сведениями и  документами 
о  выставленном на  продажу праве на  заключение договора 
аренды земельного участка можно с момента приема заявок 
по адресу Организатора торгов, а также на сайте Админист-
рации Северодвинска (www.severodvinsk.info), на  официаль-
ном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru).

1. Для участия в аукционе заявители представляют в уста-
новленный в извещении о проведении аукциона срок следу-
ющие документы:

1) заявка на  участие в  аукционе по  установленной в  из-
вещении о  проведении аукциона форме в  2-х экземплярах, 
с указанием банковских реквизитов счета для возврата задат-
ка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявите-
ля (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о  государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранно-
го государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Заявителем могут быть представлены по  собственной 

инициативе следующие документы: в  отношении заявите-
лей  — юридических лиц и  индивидуальных предпринима-
телей, сведения, подтверждающие факт внесения сведений 
о заявителе в единый государственный реестр юридических 
лиц (для юридических лиц) или единый государственный ре-
естр индивидуальных предпринимателей (для индивидуаль-
ных предпринимателей).

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

4. При подаче заявки физическое лицо предъявляет до-
кумент, удостоверяющий личность. В  случае подачи заявки 
представителем заявителя предъявляется доверенность.

5. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истече-
нии срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее 
поступления.

6. Заявитель имеет право отозвать принятую организа-
тором аукциона заявку на  участие в  аукционе до  дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон-

чания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

7. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следу-
ющих случаях:

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

2) непоступление задатка на  дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе;

3) подача заявки на  участие в  аукционе лицом, которое 
в  соответствии с  Земельным кодексом РФ и  другими феде-
ральными законами не  имеет права быть участником кон-
кретного аукциона, покупателем земельного участка или 
приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участ-
никах), о  членах коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного ис-
полнительного органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недо-
бросовестных участников аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения за-
явок на участие в аукционе. Заявитель, признанный участни-
ком аукциона, становится участником аукциона с  даты под-
писания организатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не подписывается организатором аукциона не  позднее чем 
в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается 
на  официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.
gov.ru) не позднее, чем на следующий день после дня подпи-
сания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и  зая-
вителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор 
аукциона направляет уведомления о принятых в отношении 
них решениях не позднее дня, следующего после дня подпи-
сания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае, если на основании результатов рассмотрения за-
явок на участие в аукционе принято решение об отказе в допу-
ске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к уча-
стию в аукционе и признании участником аукциона только од-
ного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и толь-
ко один заявитель признан участником аукциона, уполно-
моченный орган в  течение десяти дней со  дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, обя-
зан направить заявителю три экземпляра подписанного про-
екта договора аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется в  размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на учас-
тие в аукционе подана только одна заявка на участие в аук-
ционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. Если единственная за-
явка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в изве-
щении о  проведении аукциона условиям аукциона, уполно-
моченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения 
указанной заявки обязан направить заявителю три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы по до-
говору аренды земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

Порядок внесения и  возврата задатка для участия 
в аукционе:

Задатки должны поступить на  указанный счет Организа-
тора аукциона на  дату рассмотрения заявок на  участие 
в аукционе - 03 марта 2020 года.

Задатки перечисляются на р/с № 40302810240303002039 
в  отделение Архангельск  г. Архангельск, Получатель: 
ИНН 2902026995, КПП 290201001, БИК 041117001, ОКТМО 
11730000 УФК по Архангельской области и Ненецкому ав-
тономному округу (КУМИ л/с 05243011970).
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Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не до-
пущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в те-
чение трех рабочих дней со дня оформления протокола при-
ема заявок на участие в аукционе.

Лицам, участвовавшим в  аукционе, но  не  победившим 
в нем организатор аукциона обязан возвратить задатки в те-
чение трех рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым дого-
вор аренды земельного участка заключается в соответствии 
с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, 
засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, вне-
сенные этими лицами, не  заключившими в  установленном 
указанной статьей порядке договор аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения указанного до-
говора, не возвращаются.

В случае выявления обстоятельств, предусмотренных 
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ, уполномочен-
ный орган принимает решение об отказе в проведении аукци-
она. Извещение об отказе в проведении аукциона размещает-
ся на официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.
gov.ru) организатором аукциона в  течение трех дней со  дня 
принятия данного решения. Организатор аукциона в течение 
трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона об  отказе 
в проведении аукциона и возвратить его участникам внесен-
ные задатки.

Порядок проведения аукциона: 
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении 

время, начинается с оглашения аукционистом предмета аук-
циона, начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» 
и порядка проведения аукциона. 

Процесс аукциона выражается в  оглашении начальной 
цены предмета аукциона и  повышении этой цены и  каждой 
последующей цены на «шаг аукциона» при согласии участни-
ков заключить договор аренды по объявленной цене. 

Аукционист оглашает начальную цену предмета аукцио-
на, после чего участники аукциона путем поднятия выданных 
им пронумерованных билетов заявляют о  своем намерении 
заключить договор аренды по  этой цене. Аукционист назы-
вает номер билета участника, который первым поднял билет. 
Затем аукционист объявляет следующую цену, превышаю-
щую ранее объявленную цену на «шаг аукциона», и называет 
номер билета участника, который первым поднял билет. 

Данным образом повышение цены  на «шаг аукциона» осу-
ществляется аукционистом до тех пор, пока ни один из участ-
ников аукциона не  поднимет билет в  знак согласия с  заяв-
ленной ценой. В  этом случае, аукционист повторяет цену 3 
раза и при отсутствии поднятых билетов завершает аукцион. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, но-
мер билета которого был назван аукционистом последним, 
то есть участник, сделавший последнее предложение о цене 
предмета аукциона. По  завершении аукциона, аукционист 
объявляет окончательную цену предмета аукциона и номер 
билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
составляет организатор аукциона. Протокол о  результатах 
аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй остается у орга-
низатора аукциона. 

Протокол о  результатах аукциона размещается на  офи-
циальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) 
в  течение одного рабочего дня со  дня подписания данного 
протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

Уполномоченный орган направляет победителю аукцио-
на или единственному принявшему участие в  аукционе его 
участнику три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка в  десятидневный срок со  дня 

составления протокола о  результатах аукциона. При этом 
размер ежегодной арендной платы по  договору аренды зе-
мельного участка определяется в  размере, предложенном 
победителем аукциона, или в случае заключения указанного 
договора с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником устанавливается в  размере, равном начальной 
цене предмета аукциона. Не допускается заключение указан-
ных договоров ранее, чем через десять дней со  дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru).

В случае, если в аукционе участвовал только один участ-
ник или при проведении аукциона не присутствовал ни один 
из участников аукциона, либо в случае, если после троекрат-
ного объявления предложения о  начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшим-
ся.

Если договор аренды земельного участка в течение трид-
цати дней со дня направления победителю аукциона проек-
та указанного договора не  был им подписан и  представлен 
в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает 
заключить указанный договор иному участнику аукциона, ко-
торый сделал предпоследнее предложение о цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в  течение тридцати дней со  дня направ-
ления участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о  цене предмета аукциона, проекта догово-
ра аренды земельного участка этот участник не  представил 
в  уполномоченный орган подписанный им договор, органи-
затор аукциона вправе объявить о  проведении повторно-
го аукциона или распорядиться земельным участком иным 
образом в соответствии с Земельным кодексом РФ.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от за-
ключения договора аренды земельного участка, являющего-
ся предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указан-
ные договоры заключаются в  соответствии с  пунктом 13, 14 
или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклони-
лись от их заключения, включаются в реестр недобросовест-
ных участников аукциона.

Осмотр предмета аукциона (земельного участка) на мест-
ности проводится самостоятельно в  любое время. Осмотр 
совместно с представителем Организатора аукциона возмо-
жен в рабочие дни с понедельника по четверг 9.00 до 17.30, 
в пятницу с 9.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00 после пред-
варительного согласования времени осмотра.

Подведение результатов аукциона 06 марта 2020 года 
в 15.00 по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина,  д. 7, каб. 412.

Приложение № 1
Организатору аукциона

в Управление градостроительства
и земельных отношений

Администрации Северодвинска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения

договора аренды земельного участка

г. Северодвинск     «____»__________2020 г.

Заявитель  _________________________________________________
                                  (полное наименование юридического лица, ИНН, подающего заявку)
_____________________________________________________________

(Ф.И.О. и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
в лице ______________________________________________________

(Ф.И.О., должность)
действующего на основании __________________________________
____________________________________________________________,
зарегистрирован по  адресу: _______________________________
___________________________________________________________
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фактически проживаю по  адресу: __________________________
___________________________________________________________

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

ИНН (для физического лица) ______________________________
Контактный телефон ______________________________________

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представи-
теля: ________________________________________________________
_____________________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан)
принимая решение об участии в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка с кадастровым номе-
ром 29:28:103075:3388, изучил представленную Организатором 
аукциона информацию по вышеуказанному объекту:

1. Прошу принять заявку и  прилагаемые документы для 
участия в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 29:28:103075:3388.

2. В  случае признания Победителем аукциона принимаю 
на себя обязательство в срок не позднее  15 календарных дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона оплатить 
размер ежегодной арендной платы, согласно протоколу о ре-
зультатах аукциона, с учетом внесенного задатка для участия 
в аукционе.

3. В  случае признания Победителем аукциона принимаю 
на себя обязательство в срок не позднее  15 календарных дней 
со дня подписания протоколом о результатах аукциона внести 
обеспечительный платеж в  размере 50% от  размера ежегод-
ной арендной платы, установленной в соответствии с протоко-
лом о результатах аукциона.

4. Земельный участок мною осмотрен, претензий и возра-
жений к  его количественным и  качественным характеристи-
кам, подземным и  наземным сооружениям и  объектам, пра-
вовому режиму земель, организации доступа на  земельный 
участок не имеется.

5. В случае отзыва мной настоящей заявки или недопуще-
ния к участию в аукционе по основаниям, указанным в пункте 
8 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации или 
если организатор откажется от проведения аукциона, а также 
в  случае, если я  буду участвовать в  аукционе, но  не  буду по-
бедителем, прошу произвести возврат задатка по следующим 
реквизитам:

Наименование банка _______________________________________
___________________________________________________________
Расчетный счет _____________________________________________
ИНН ________________________________________________________
БИК ________________________________________________________
Кор/счет банка ____________________________________________
Счет банка _________________________________________________
Лицевой счет ______________________________________________

Адрес и  банковские реквизиты* Заявитель: _________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________

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

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)

М.П.     «____»____________2020 г.

………………………………………………………………………

Заявка на участие в открытом аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
29:28:103075:3388 принята уполномоченным лицом Организа-
тора аукциона:

час._______ мин._____  «____»_____________ 2020 г. за  №_____

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона 
________________________ /___________________________________/
………………………………………………………………………

* В случае если банковские реквизиты претендента те же, что 
и указанные выше для возврата задатка, в данной графе бан-
ковские реквизиты указывать не требуется.

Приложение № 2

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕлЬНОГО УЧАСТКА

г. Северодвинск      __________ 2020 г.

«Арендодатель» — Администрация Северодвинска, 
в лице _________, действующего на основании доверенности 
___________, с  одной стороны, и   ________________ именуемое 
в  дальнейшем  «Арендатор», с  другой стороны, в  соответст-
вии с  Протоколом  _________, заключили настоящий Договор 
о нижеследующем:

1. Предмет и цель договора.
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает 

в  пользование на  условиях аренды земельный участок (кате-
гория земель - земли населенных пунктов) площадью 6 625 
(Шесть тысяч шестьсот двадцать пять) кв.м.,

кадастровый номер: 29:28:103075:3388,
Адрес (местоположение): установлено относительно 

ориентира – здания, расположенного за пределами границ 
земельного участка по адресу: Архангельская область, го-
родской округ Северодвинск, город Северодвинск, улица 
Карла Маркса, дом 65, примерно в 100 метрах по направ-
лению на  северо-запад от  ориентира (далее – земельный 
участок).

Разрешенное использование: многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застройка).

Цель предоставления земельного участка: строитель-
ство здания жилого многоквартирного.

Параметры разрешенного строительства: строительст-
во здания жилого многоквартирного, максимальный процент 
застройки в границах земельного участка – не более 50%, мак-
симальная этажность – 9 этажей.

Ограничения, Обременения: рыбоохранная зона. 

2. Права и обязанности Арендодателя.
2.1. Арендодатель имеет право:
а) осуществлять в присутствии представителя Арендатора 

осмотр земельного участка для проверки соблюдения условий 
Договора;

б) удержать из  обеспечительного платежа любые суммы, 
причитающиеся с Арендатора по настоящему Договору;

в) вносить в Договор необходимые изменения и уточнения 
в случае изменения действующего законодательства, если За-
коном будет установлено, что его действие распространяется 
на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров.

2.2. Арендодатель обязан:
а) не вмешиваться в хозяйственную деятельность Аренда-

тора, если она не противоречит условиям настоящего Догово-
ра и действующему законодательству.

3. Права и обязанности Арендатора.
3.1. Арендатор имеет право:
а) использовать участок в соответствии с целью и услови-

ями его предоставления в порядке, установленном действую-
щим законодательством;

б) размещать на земельном участке объекты, не являющи-
еся объектами капитального строительства, в  соответствии 
с  утвержденным на  территории Северодвинска порядком 
и  при условии согласования владельцев инженерных комму-
никаций.

3.2. Арендатор обязан:
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а) использовать земельный участок в  соответствии с  его 
целевым назначением и принадлежностью к той или иной ка-
тегории земель и  видом использования способами, которые 
не должны наносить вред окружающей среде, в том числе зем-
ле как природному объекту;

б) сохранять межевые, геодезические и  другие специаль-
ные знаки, установленные на земельном участке в соответст-
вии с законодательством;

в) осуществлять мероприятия по  охране земель, лесов, 
водных объектов и  других природных ресурсов, в  том числе 
меры пожарной безопасности;

г) своевременно приступать к использованию земельного 
участка в случаях, если срок освоения участка предусмотрен 
договором;

д) соблюдать при использовании земельного участка тре-
бования градостроительных регламентов, строительных, эко-
логических, санитарно - гигиенических, противопожарных 
и иных правил, нормативов;

е) не допускать загрязнение, истощение, деградацию, пор-
чу, уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие 
на земли и почвы;

ж) своевременно вносить плату за пользование земельным 
участком в соответствии с настоящим Договором;

з) своевременно внести на  расчетный счет Арендодателя 
обеспечительный платеж в соответствии с разделом 5 Догово-
ра;

и) в каждом случае удержания суммы из обеспечительного 
платежа в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момен-
та (даты) получения от Арендодателя уведомления об удержа-
нии, восстановить обеспечительный платеж до размера, уста-
новленного пунктом 5.3. Договора;

к) в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента под-
писания настоящего Договора, в том числе и любого дополни-
тельного соглашения к нему, зарегистрировать его в Управле-
нии Росреестра и  предоставить Арендодателю информацию 
о факте регистрации Договора в течение 10 (десяти) дней с мо-
мента регистрации;

л) обеспечить Арендодателю и органам государственного 
и  муниципального земельного контроля свободный доступ 
на  участок, не  нарушать права других землепользователей 
и арендаторов, обеспечить свободный проезд и проход смеж-
ных землепользователей;

м) обеспечивать соответствующим службам свободный 
доступ на земельный участок в целях ремонта коммунальных, 
инженерных, электрических и  других линий и  сетей и  инже-
нерных сооружений, а  также объектов транспортной инфра-
структуры;

н) в случае изменения адреса или иных реквизитов в 10 - 
дневный срок со дня таких изменений сообщить об этом Арен-
додателю;

о) обеспечить санитарное содержание прилегающей тер-
ритории;

п) по  окончании строительства обеспечить ввод объекта 
в  эксплуатацию в  утвержденном законодательством РФ по-
рядке;

р) при использовании земельного участка соблюдать тре-
бования Правил благоустройства территории муниципаль-
ного образования «Северодвинск», утвержденных решением 
Совета депутатов Северодвинска от 14.12.2017 № 40;

с) выполнять иные требования, предусмотренные Земель-
ным кодексом РФ, федеральными законами и Договором.

4. Срок действия договора.
4.1. Срок действия настоящего Договора с  « __ » ______ 

2020 г. по « __» _______ ________ г.
4.2. Договор вступает в  силу с  даты его государственной 

регистрации в порядке, предусмотренном действующим зако-
нодательством.

4.3. Государственная регистрация Договора, произво-
дится только после полной оплаты Арендатором денеж-
ной суммы, указанной в пунктах 5.1., 5.3. настоящего До-
говора.

4.4. Стороны пришли к соглашению, что по окончании сро-

ка действия настоящий Договор считается расторгнутым без 
письменного уведомления и  составления соглашения о  рас-
торжении.

4.5. Стороны пришли к  соглашению, что при исключении, 
путем ликвидации юридического лица, из  Единого государст-
венного реестра юридических лиц, настоящий Договор счита-
ется расторгнутым без составления каких-либо актов или согла-
шений.

5. Условия расчетов и платежей.
5.1. Ежегодная арендная плата, установленная в соответст-

вии с  Протоколом _____ составляет: ____________________ руб. 
(_____________________).

5.2. Ежегодная арендная плата вносится Арендатором:
За период с  __________________ по  ____________________ 

в  размере ___________________ руб. (________________), в  том 
числе: ____________________ руб. (_______________________) 
уплачено в  качестве задатка, _____________________ руб. 
(_______________________) в  срок не  позднее  15 календарных 
дней со дня подписания Протокола  __________.

За период с  __________________ по  ____________________ 
в размере ___________________ руб. (________________), в следу-
ющем порядке:

- в срок не позднее ___________________ в размере _________ 
руб. (______),

- в срок не позднее ___________________ в размере _________ 
руб. (______),

- в срок не позднее ___________________ в размере _________ 
руб. (______),

- в срок не позднее ___________________ в размере _________ 
руб. (______).

За период с  __________________ по  ____________________ 
в размере ___________________ руб. (_______________), в следую-
щем порядке:

- в срок не позднее ___________________ в размере _________ 
руб. (______),

- в срок не позднее ___________________ в размере _________ 
руб. (______),

- в срок не позднее ___________________ в размере _________ 
руб. (______),

- в срок не позднее ___________________ в размере _________ 
руб. (______).

За период с  __________________ по  ____________________ 
в размере ___________________ руб. (________________), в следу-
ющем порядке: .....

5.3. В  качестве обеспечения исполнения обязательств 
по  настоящему Договору Арендатор в  срок не  позднее 
15 календарных дней со  дня подписания Протокола 
__________, вносит обеспечительный платеж. Обеспечи-
тельный платеж устанавливается в  размере 50% от  размера 
ежегодной арендной платы, установленной в  соответствии 
с  Протоколом _____ и  составляет: ____________________руб. 
(_____________________).

Проценты или любого рода иные компенсации за предо-
ставление Обеспечительного платежа Арендатору не причи-
таются.

5.4. Внесение арендной платы производится на  р/с  
№ 40101810500000010003 в Отделение Архангельск, г. Ар-
хангельск, КБК 163 1 11 05012 04 0000 120 «Доходы, получа-
емые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах городских округов, 
а  также средства от  продажи права на  заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков». Полу-
чатель: ИНН 2902026995, КПП 290201001, БИК 041117001, 
ОКТМО 11730000 УФК по Архангельской области и Ненец-
кому автономному округу (КУМИ).

5.5. Внесение обеспечительного платежа производится 
на  р/с № 40302810240303002039 в  отделение Архангельск г. 
Архангельск, Получатель: ИНН 2902026995, КПП 290201001, 
БИК 041117001, УФК по  Архангельской области и  Ненецкому 
автономному округу (КУМИ л/с 05243011970).

5.6. В  случае, если последний день внесения арендной 
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платы или обеспечительного платежа приходится на нерабо-
чий день, последним днем внесения арендной платы и/или 
обеспечительного платежа считается ближайший предшест-
вующий этому дню рабочий день.

6. Ответственность сторон.
6.1. Арендатор несет ответственность в случаях, установ-

ленных главой XIII Земельного кодекса РФ, федеральными 
законами и настоящим Договором. 

6.2. В случае неуплаты (несвоевременной уплаты) аренд-
ной платы и(или) обеспечительного платежа в установленные 
пунктами 5.2., 5.3. настоящего Договора сроки, Арендатор 
уплачивает пени в  размере 0,1% за  каждый день просрочки 
платежа на счета, указанные в пунктах 5.4., 5.5. соответствен-
но.

6.3. Суммы, вносимые Арендатором в счет погашения лю-
бой задолженности по  настоящему Договору, направляются 
вне зависимости от  назначения платежа, указанного в  пла-
тежном документе, в следующей очередности:

- на погашение задолженности по арендной плате по на-
стоящему Договору;

- на уплату пени, установленных п. 6.2. настоящего Дого-
вора;

- на  уплату арендной платы в  порядке и  сроки, установ-
ленные разделом 5 настоящего Договора.

6.4. В случае нарушения Арендатором пп. «б» п. 3.1, п. 3.2. 
(кроме подпунктов «ж», «з», «и») настоящего договора он 
уплачивает штраф в размере 10% от суммы арендной платы, 
указанной в пункте 5.1 настоящего Договора.

7. Изменение, расторжение и прекращение действия 
настоящего Договора.

7.1. Арендодатель вправе в  одностороннем порядке от-
казаться от  исполнения настоящего Договора, предупредив 
об этом Арендатора письменно в случаях:

а) использования Арендатором земельного участка в це-
лом или частично не в соответствии с разрешенным исполь-
зованием и условиями настоящего Договора;

б) систематического (два и  более раз) невыполнения 
Арендатором условий внесения арендной платы, в  соответ-
ствии с условиями, установленными пунктом 5.2. настоящего 
Договора;

в) наличия задолженности по обеспечительному платежу;
г) умышленного ухудшения Арендатором  состояния  зе-

мельного участка;
д) отказа Арендатора возместить Арендодателю ущерб, 

причиненный по вине Арендатора.
Договор считается прекращенным по истечении 30 (трид-

цати) календарных дней с  даты получения Арендатором 
письменного уведомления об отказе Арендодателя от испол-
нения настоящего Договора.

7.2. Расторжение Договора до окончания срока его дей-
ствия возможно по  соглашению Сторон, путем составления 
одного документа, подписанного сторонами.

7.3. Расторжение настоящего Договора по  требованию 
одной из сторон, за исключением условий предусмотренных 
п. 7.1, производится в соответствии с действующим законода-
тельством.

8. Прочие условия
8.1. Стороны пришли к соглашению, что в случае досроч-

ного расторжения настоящего договора в  связи с  вводом 
объекта в  эксплуатацию и  государственной регистрацией 
права собственности на объект, сумма арендной платы, опла-
ченная Арендатором в соответствии с разделом 5 настояще-
го договора, подлежит перерасчету.

8.2. Стороны пришли к соглашению, что в случае досроч-
ного расторжения настоящего договора по  иным правовым 
основаниям, сумма арендной платы, оплаченная Арендато-
ром в соответствии с разделом 5 настоящего Договора, Арен-
додателем Арендатору не возвращается.

8.3. Датой оплаты Арендатором денежных сумм, указан-
ных в пункте 5.2., 5.3. настоящего Договора признается дата 
поступления соответствующей денежной суммы на  счет 

Арендодателя.
8.4. После удержания сумм из обеспечительного платежа, 

Арендодатель направляет Арендатору письменное уведом-
ление с приложением расчета удержанных сумм.

8.5. Стороны пришли к  соглашению, что по  окончании 
действия настоящего Договора, при отсутствии финансовых 
претензий Арендодателя к  Арендатору, обеспечительный 
платеж подлежит возврату в  течение 10 рабочих дней с  мо-
мента (даты) получения Арендодателем от Арендатора пись-
менного требования о  возврате обеспечительного платежа 
с указанием банковских реквизитов для перечисления суммы 
обеспечения.

8.6. Арендатор осмотрел земельный участок, ознакомил-
ся с его количественными и качественными характеристика-
ми, подземными и  наземными сооружениями и  объектами, 
правовым режимом земель,  организацией доступа на  зе-
мельный участок, претензий к Арендодателю не имеет и при-
нимает на  себя ответственность за  совершенные им любые 
действия, противоречащие законодательству Российской 
Федерации.

8.7. Стороны пришли к соглашению, что оформление акта 
приема-передачи земельного участка к настоящему Догово-
ру не требуется и настоящий Договор имеет силу передаточ-
ного акта.

8.8. В  случае неисполнения Арендатором подпункта «н» 
пункта 3.2. Договора, корреспонденция, направленная Арен-
додателем по  адресу Арендатора, указанному в  Договоре, 
считается доставленной надлежащим образом.

8.9. Корреспонденция, направленная Арендодателем 
по адресу Арендатора, считается доставленной, если Аренда-
тор уклонился от получения корреспонденции, в связи с чем 
она была возвращена в  адрес Арендодателя по  истечении 
срока хранения.

8.10. Стоимость произведенных Арендатором неотдели-
мых улучшений земельного участка Арендодателем не  воз-
мещается.

8.11. Уведомление Арендатора об изменении наименова-
ния Арендодателя, места его нахождения и банковских рек-
визитов осуществляется путем опубликования соответствую-
щей информации на официальном сайте Арендодателя в сети 
Интернет.

8.12. Место исполнения Договора – г. Северодвинск Ар-
хангельской области.

9. Рассмотрение споров.
Споры, возникающие при заключении и  исполнении на-

стоящего Договора, разрешаются в соответствии с действую-
щим законодательством.

Настоящий Договор составлен на _ листе(ах) и подписан 
в  4 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
которые направляются: первый в  Управление градострои-
тельства и  земельных отношений Администрации Северо-
двинска, второй - в Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Северодвинска, третий Аренда-
тору  - _________________________, четвертый в Федеральную 
службу государственной регистрации, кадастра и картографии 
(Росреестр).

Юридические адреса сторон

Арендодатель
Администрация Северодвинска
164500, г. Северодвинск,  ул. 
Плюснина, 7
ОГРН 1032901000703
ИНН/КПП 2902018137/290201001

Арендатор

Арендодатель 
_____________________________

                                м. п.
 

 Арендатор
________________________
  
 «____»____________ 2020 г.
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Российская Федерация 
Архангельская область

АдминистРАция мУнициПАЛЬнОГО ОБРАЗОВАния 
«сЕВЕРОдВинсК»

ПОстАнОВЛЕниЕ
от 04.02.2020 № 35-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИлУ ОТДЕлЬНЫХ 
ПОСТАНОВлЕНИй АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

В связи с  принятием постановления Администрации Се-
веродвинска от  17.10.2019 № 398-па «Об  утверждении 
откорректированного проекта планировки и  проекта 
межевания территории Восточного жилого района г. 
Северодвинска» 

ПОСТАНОВлЯЮ:

1. Признать утратившими силу следующие постановления 
Администрации Северодвинска:

– постановление Администрации Северодвинска 
от  25.11.2010 № 439-па «Об  утверждении проекта планиров-
ки и  проекта межевания территории кварталов 009 и  025 г. 
Северодвинска»;

– постановление Администрации Северодвинска 
от 09.12.2015 

№ 609-па «Об утверждении откорректированных проекта 
планировки  и проекта межевания градостроительного квар-
тала 025 г. Северодвинска (шифр 15 АДМ-239/76-15)»;

– постановление Администрации Северодвинска 
от 03.06.2016 

№ 171-па «Об  утверждении откорректированных про-
екта планировки  и  проекта межевания территории гра-
достроительного квартала 009 г. Северодвинска (шифр 16 
АДМ-101/90-16)».

2. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 
официально» и  разместить на  официальном интернет-сайте 
Администрации Северодвинска.

 
Глава Северодвинска И. В. Скубенко

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАлЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕВЕРОДВИНСК»

КОМИССИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИл 
ЗЕМлЕПОлЬЗОВАНИЯ 

И ЗАСТРОйКИ СЕВЕРОДВИНСКА   

ЗАКлЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования «религиозное использование» 
земельного участка с кадастровым номером 
29:28:207004:116, расположенного по адресу:  

с. Ненокса, ул. Садовая, д. 27

23.01.2020

Предмет публичных слушаний: предоставление разреше-
ния о  предоставлении разрешения на  условно разрешенный 
вид использования «религиозное использование» земельного 
участка с кадастровым номером 29:28:207004:116.

Количество участников публичных слушаний: 8 человек.

Настоящее заключение подготовлено на основании прото-

кола публичных слушаний по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования 
«религиозное использование» земельного участка с кадастро-
вым номером 29:28:207004:116, расположенного по  адресу: с. 
Ненокса, ул. Садовая, д. 27 от 13.01.2020.

На протяжении всего периода проведения публичных слу-
шаний замечаний, предложений, в  том числе в  письменном 
виде, от физических и юридических лиц 

по предмету публичных слушаний не поступало.
Выводы:
1. В связи с тем, что публичные слушания проведены в пол-

ном соответствии с  градостроительным законодательством, 
считать очное собрание публичных слушаний по  проекту 
решения о  предоставлении разрешения на  условно разре-
шенный вид использования «религиозное использование» 
земельного участка с кадастровым номером 29:28:207004:116, 
расположенного по  адресу: с. Ненокса, ул. Садовая, д. 27 
состоявшимися.

2. Принять рекомендации публичных слушаний к сведению.

Заместитель председателя Комиссии,
начальник Управления градостроительства 

и земельных отношений Кириллов А. М.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Управление градостроительства и земельных отношений Ад-
министрации Северодвинска

в соответствии с распоряжением заместителя Главы Админис-
трации Северодвинска по городскому хозяйству от 27.01.2020 
№ 153-рз извещает о проведении открытого аукциона  на пра-

во заключения договора аренды земельного участка.

Организатор аукциона: Управление градостроительства 
и земельных отношений Администрации Северодвинска.
Адрес организатора аукциона: Архангельская область, г. Се-
веродвинск, ул. Плюснина, 7, каб. 412. 
Форма аукциона: аукцион, открытый по  составу участников 
и форме подачи заявок о размере ежегодной арендной платы.
Место, дата, время проведения аукциона: 06 марта 2020 
года в 11 часов 10 мин по адресу: г. Северодвинск,  ул. Бойчука, 
2, малый зал.

Предмет аукциона:
Право на заключение договора аренды земельного участ-
ка - площадью 7 286 кв.м, адрес (местоположение): Архангель-
ская область, городской округ Северодвинск, город Северо-
двинск, улица Карла Маркса, дом 65, примерно в  80 метрах 
по направлению на север от ориентира.

Срок договора аренды - 84 (восемьдесят четыре) меся-
цев.

Категория земель - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер - 29:28:103075:3391.
Разрешенное использование – многоэтажная жилая за-

стройка (высотная застройка).
Цель предоставления земельного участка – строитель-

ство здания жилого многоквартирного.
Параметры разрешенного строительства – строитель-

ство здания жилого многоквартирного, максимальный про-
цент застройки в границах земельного участка – не более 50%, 
максимальная этажность – 12 этажей. 

Ограничения, Обременения: отсутствуют.

Начальный размер ежегодной арендной платы 
на право заключения договора аренды земельного участка –  
4 459 000 руб. (Четыре миллиона четыреста пятьдесят девять 
тысяч рублей 00 копеек). 

Размер задатка – 4 459 000 руб. (Четыре миллиона четыре-
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ста пятьдесят девять тысяч рублей 00 копеек).
Шаг аукциона – 133 750 руб. (Сто тридцать три тысячи 

семьсот пятьдесят рублей 00 копеек).
Технические условия для подключения объекта к  се-

тям инженерно-технического обеспечения:
•	 Технические условия на  присоединение к  цент-

рализованным системам водоснабжения и канализации:
Выданы – АО «ПО «Севмаш». Дата выдачи - 09.01.2020. Срок 

действия ТУ – 3 года. (Приложение 3).
•	 Технические условия подключения к системе те-

плоснабжения:
ПАО «ТГК-2». Дата выдачи – 30.12.2019. Срок действия ТУ – 3 

года (Приложение 4).
•	 Технические условия на  присоединение к  сетям 

ливневой канализации, находящимися в  хозяйственном 
ведении и на обслуживании СМУП ЖКХ «ГОРВИК»:

Выданы – СМУП  ЖКХ «ГОРВИК». Дата выдачи – 30.12.2019. 
Срок действия ТУ – 3 года (Приложение 5).

Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодек-
сом РФ, статьями 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.

Оплата задатка в  размере, предусмотренном настоящим 
извещением, является обязательным условием для участия 
в аукционе.

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

Порядок приема заявки на участие в аукционе:
Заявки на  участие, с  прилагаемыми к  ним документами, 

принимаются представителем Организатора аукциона по  ра-
бочим дням с понедельника по четверг 9.00 до 17.30, в пятницу 
с 9.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00, начиная с 10 февраля 
2020 года, по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. 114, 
тел. 580511.

Окончание приема заявок 02 марта 2020 года в 17.00.
Подведение итогов приема заявок, определение участ-

ников аукциона осуществляется 03 марта 2020 года в  16.00 
часов по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. № 412.

Ознакомиться с формой заявки, проектом договора арен-
ды земельного участка, схемой расположения земельного 
участка, а также с иными сведениями и документами о выстав-
ленном на продажу праве на заключение договора аренды зе-
мельного участка можно с момента приема заявок по адресу 
Организатора торгов, а также на сайте Администрации Севе-
родвинска (www.severodvinsk.info), на официальном сайте Рос-
сийской Федерации (www.torgi.gov.ru).

1. Для участия в аукционе заявители представляют в уста-
новленный в  извещении о  проведении аукциона срок следу-
ющие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в изве-
щении о проведении аукциона форме в 2-х экземплярах, с ука-
занием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на  русский 
язык документов о  государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Заявителем могут быть представлены по  собственной 

инициативе следующие документы: в  отношении заявите-
лей  — юридических лиц и  индивидуальных предпринимате-
лей, сведения, подтверждающие факт внесения сведений о за-
явителе в  единый государственный реестр юридических лиц 
(для юридических лиц) или единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей).

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

4. При подаче заявки физическое лицо предъявляет доку-
мент, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки пред-
ставителем заявителя предъявляется доверенность.

5. Заявка на  участие в  аукционе, поступившая по  истече-
нии срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее 
поступления.

6. Заявитель имеет право отозвать принятую организато-
ром аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В слу-
чае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в  порядке, установлен-
ном для участников аукциона.

7. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следу-
ющих случаях:

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

2) непоступление задатка на  дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе;

3) подача заявки на  участие в  аукционе лицом, которое 
в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федераль-
ными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о  заявителе, об  учредителях (участ-
никах), о членах коллегиальных исполнительных органов зая-
вителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, 
в  предусмотренном настоящей статьей реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения за-
явок на  участие в  аукционе. Заявитель, признанный участни-
ком аукциона, становится участником аукциона с  даты под-
писания организатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок. Протокол рассмотрения заявок на  участие в  аукцио-
не подписывается организатором аукциона не  позднее чем 
в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается 
на официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.
ru) не позднее, чем на следующий день после дня подписания 
протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и  заяви-
телям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аук-
циона направляет уведомления о принятых в отношении них 
решениях не позднее дня, следующего после дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае, если на основании результатов рассмотрения за-
явок на участие в аукционе принято решение об отказе в допу-
ске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к уча-
стию в аукционе и признании участником аукциона только од-
ного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только 
один заявитель признан участником аукциона, уполномочен-
ный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязан направить 
заявителю три экземпляра подписанного проекта догово-
ра аренды земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по  договору аренды земельного участка 
определяется в  размере, равном начальной цене предмета 
аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на учас-
тие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукци-
оне или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аук-
цион признается несостоявшимся. Если единственная заявка 
на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заяв-
ку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении 
о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды земельного участка. При этом 
размер ежегодной арендной платы по  договору аренды зе-
мельного участка определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.
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ние одного рабочего дня со  дня подписания данного прото-
кола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной пла-
ты за земельный участок.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона 
или единственному принявшему участие в аукционе его участ-
нику три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о  результатах аукциона. При этом размер ежегод-
ной арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, предложенном победителем аукцио-
на, или в случае заключения указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником устанавли-
вается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
Не  допускается заключение указанных договоров ранее, чем 
через десять дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном сайте Российской Федерации 
(www.torgi.gov.ru).

В случае, если в  аукционе участвовал только один участ-
ник или при проведении аукциона не присутствовал ни один 
из участников аукциона, либо в случае, если после троекратно-
го объявления предложения о начальной цене предмета аук-
циона не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало  бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Если договор аренды земельного участка в течение трид-
цати дней со  дня направления победителю аукциона проек-
та указанного договора не  был им подписан и  представлен 
в  уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает 
заключить указанный договор иному участнику аукциона, ко-
торый сделал предпоследнее предложение о  цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предло-
жение о  цене предмета аукциона, проекта договора аренды 
земельного участка этот участник не представил в уполномо-
ченный орган подписанный им договор, организатор аукциона 
вправе объявить о проведении повторного аукциона или рас-
порядиться земельным участком иным образом в  соответст-
вии с Земельным кодексом РФ.

Сведения о  победителях аукционов, уклонившихся от  за-
ключения договора аренды земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные 
договоры заключаются в  соответствии с  пунктом 13, 14 или 
20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились 
от  их заключения, включаются в  реестр недобросовестных 
участников аукциона.

Осмотр предмета аукциона (земельного участка) на  мест-
ности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр сов-
местно с  представителем Организатора аукциона возможен 
в рабочие дни с понедельника по четверг 9.00 до 17.30, в пят-
ницу с 9.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00 после предвари-
тельного согласования времени осмотра.

Подведение результатов аукциона 06 марта 2020 года 
в 15.00 по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина,  д. 7, каб. 412.

Приложение № 1
Организатору аукциона

в Управление градостроительства
и земельных отношений

Администрации Северодвинска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения

договора аренды земельного участка

г. Северодвинск     «____»__________2020 г.

Заявитель  _________________________________________________
                                  (полное наименование юридического лица, ИНН, подающего заявку)
_____________________________________________________________

Порядок внесения и  возврата задатка для участия 
в аукционе:

Задатки должны поступить на указанный счет Организато-
ра аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе - 03 марта 2020 года.

Задатки перечисляются на р/с № 40302810240303002039 
в  отделение Архангельск  г. Архангельск, Получатель: 
ИНН 2902026995, КПП 290201001, БИК 041117001, ОКТМО 
11730000 УФК по Архангельской области и Ненецкому ав-
тономному округу (КУМИ л/с 05243011970).

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допу-
щенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в тече-
ние трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе.

Лицам, участвовавшим в  аукционе, но  не  победившим 
в нем организатор аукциона обязан возвратить задатки в тече-
ние трех рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аук-
циона, задаток, внесенный иным лицом, с  которым договор 
аренды земельного участка заключается в соответствии с пун-
ктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчи-
тываются в  счет арендной платы за  него. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими в установленном указанной 
статьей порядке договор аренды земельного участка вследст-
вие уклонения от заключения указанного договора, не возвра-
щаются.

В случае выявления обстоятельств, предусмотренных пун-
ктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ, уполномоченный 
орган принимает решение об отказе в проведении аукциона. 
Извещение об  отказе в  проведении аукциона размещается 
на официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.
ru) организатором аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукцио-
на обязан известить участников аукциона об отказе в проведе-
нии аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

Порядок проведения аукциона: 
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении 

время, начинается с  оглашения аукционистом предмета аук-
циона, начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» 
и порядка проведения аукциона. 

Процесс аукциона выражается в  оглашении начальной 
цены предмета аукциона и повышении этой цены и каждой по-
следующей цены на «шаг аукциона» при согласии участников 
заключить договор аренды по объявленной цене. 

Аукционист оглашает начальную цену предмета аукциона, 
после чего участники аукциона путем поднятия выданных им 
пронумерованных билетов заявляют о  своем намерении за-
ключить договор аренды по  этой цене. Аукционист называет 
номер билета участника, который первым поднял билет. Затем 
аукционист объявляет следующую цену, превышающую ранее 
объявленную цену на «шаг аукциона», и называет номер биле-
та участника, который первым поднял билет. 

Данным образом повышение цены  на «шаг аукциона» осу-
ществляется аукционистом до тех пор, пока ни один из участ-
ников аукциона не поднимет билет в знак согласия с заявлен-
ной ценой. В  этом случае, аукционист повторяет цену 3 раза 
и  при отсутствии поднятых билетов завершает аукцион. По-
бедителем аукциона признается участник аукциона, номер 
билета которого был назван аукционистом последним, то есть 
участник, сделавший последнее предложение о цене предме-
та аукциона. По завершении аукциона, аукционист объявляет 
окончательную цену предмета аукциона и номер билета побе-
дителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
составляет организатор аукциона. Протокол о  результатах 
аукциона составляется в  двух экземплярах, один из  которых 
передается победителю аукциона, а второй остается у органи-
затора аукциона. 

Протокол о результатах аукциона размещается на офици-
альном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) в тече-
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(Ф.И.О. и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

в лице ______________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

действующего на основании __________________________________
____________________________________________________________,
зарегистрирован по  адресу: _______________________________
___________________________________________________________
фактически проживаю по  адресу: __________________________
___________________________________________________________

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

ИНН (для физического лица) ______________________________
Контактный телефон ______________________________________

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представи-
теля: ________________________________________________________
_____________________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан)
принимая решение об участии в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка с кадастровым номе-
ром 29:28:103075:3391, изучил представленную Организатором 
аукциона информацию по вышеуказанному объекту:

1. Прошу принять заявку и  прилагаемые документы для 
участия в  аукционе на  право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 29:28:103075:3391.

2. В  случае признания Победителем аукциона принимаю 
на себя обязательство в срок не позднее  15 календарных дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона оплатить 
размер ежегодной арендной платы, согласно протоколу о ре-
зультатах аукциона, с учетом внесенного задатка для участия 
в аукционе.

3. В  случае признания Победителем аукциона принимаю 
на себя обязательство в срок не позднее  15 календарных дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона внести 
обеспечительный платеж в  размере 50% от  размера ежегод-
ной арендной платы, установленной в соответствии с протоко-
лом о результатах аукциона.

4. Земельный участок мною осмотрен, претензий и возра-
жений к  его количественным и  качественным характеристи-
кам, подземным и  наземным сооружениям и  объектам, пра-
вовому режиму земель, организации доступа на  земельный 
участок не имеется.

5. В случае отзыва мной настоящей заявки или недопуще-
ния к участию в аукционе по основаниям, указанным в пункте 
8 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации или 
если организатор откажется от проведения аукциона, а также 
в  случае, если я  буду участвовать в  аукционе, но  не  буду по-
бедителем, прошу произвести возврат задатка по следующим 
реквизитам:

Наименование банка _______________________________________
___________________________________________________________
Расчетный счет _____________________________________________
ИНН ________________________________________________________
БИК ________________________________________________________
Кор/счет банка ____________________________________________
Счет банка _________________________________________________
Лицевой счет ______________________________________________

Адрес и  банковские реквизиты* Заявитель: _________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________

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

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)

М.П.     «____»____________2020 г.

………………………………………………………………………

Заявка на участие в открытом аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
29:28:103075:3391 принята уполномоченным лицом Организа-
тора аукциона:

час._______ мин._____  «____»_____________ 2020 г. за  №_____

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона 
________________________ /___________________________________/
………………………………………………………………………

* В случае если банковские реквизиты претендента те же, что 
и указанные выше для возврата задатка, в данной графе бан-
ковские реквизиты указывать не требуется.

Приложение № 2

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕлЬНОГО УЧАСТКА

г. Северодвинск      __________ 2020 г.

«Арендодатель» — Администрация Северодвинска, 
в лице _________, действующего на основании доверенности 
___________, с  одной стороны, и   ________________ именуемое 
в  дальнейшем  «Арендатор», с  другой стороны, в  соответст-
вии с  Протоколом  _________, заключили настоящий Договор 
о нижеследующем:

1. Предмет и цель договора.
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает 

в пользование на условиях аренды земельный участок (катего-
рия земель - земли населенных пунктов) площадью 7 286 (Семь 
тысяч двести восемьдесят шесть) кв.м.,

кадастровый номер: 29:28:103075:3391,
Адрес (местоположение): Архангельская область, го-

родской округ Северодвинск, город Северодвинск, улица 
Карла Маркса, дом 65, примерно в 80 метрах по направле-
нию на север от ориентира (далее – земельный участок).

Разрешенное использование: многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застройка).

Цель предоставления земельного участка: строитель-
ство здания жилого многоквартирного.

Параметры разрешенного строительства: строительст-
во здания жилого многоквартирного, максимальный процент 
застройки в границах земельного участка – не более 50%, мак-
симальная этажность – 12 этажей.

Ограничения, Обременения: отсутствуют. 

2. Права и обязанности Арендодателя.
2.1. Арендодатель имеет право:
а) осуществлять в присутствии представителя Арендатора 

осмотр земельного участка для проверки соблюдения условий 
Договора;

б) удержать из  обеспечительного платежа любые суммы, 
причитающиеся с Арендатора по настоящему Договору;

в) вносить в Договор необходимые изменения и уточнения 
в случае изменения действующего законодательства, если За-
коном будет установлено, что его действие распространяется 
на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров.

2.2. Арендодатель обязан:
а) не вмешиваться в хозяйственную деятельность Аренда-

тора, если она не противоречит условиям настоящего Догово-
ра и действующему законодательству.

3. Права и обязанности Арендатора.
3.1. Арендатор имеет право:
а) использовать участок в соответствии с целью и услови-

ями его предоставления в порядке, установленном действую-
щим законодательством;

б) размещать на земельном участке объекты, не являющи-
еся объектами капитального строительства, в  соответствии 
с  утвержденным на  территории Северодвинска порядком 
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и  при условии согласования владельцев инженерных комму-
никаций.

3.2. Арендатор обязан:
а) использовать земельный участок в  соответствии с  его 

целевым назначением и принадлежностью к той или иной ка-
тегории земель и  видом использования способами, которые 
не должны наносить вред окружающей среде, в том числе зем-
ле как природному объекту;

б) сохранять межевые, геодезические и  другие специаль-
ные знаки, установленные на земельном участке в соответст-
вии с законодательством;

в) осуществлять мероприятия по  охране земель, лесов, 
водных объектов и  других природных ресурсов, в  том числе 
меры пожарной безопасности;

г) своевременно приступать к использованию земельного 
участка в случаях, если срок освоения участка предусмотрен 
договором;

д) соблюдать при использовании земельного участка тре-
бования градостроительных регламентов, строительных, эко-
логических, санитарно - гигиенических, противопожарных 
и иных правил, нормативов;

е) не допускать загрязнение, истощение, деградацию, пор-
чу, уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие 
на земли и почвы;

ж) своевременно вносить плату за пользование земельным 
участком в соответствии с настоящим Договором;

з) своевременно внести на  расчетный счет Арендодателя 
обеспечительный платеж в соответствии с разделом 5 Догово-
ра;

и) в каждом случае удержания суммы из обеспечительного 
платежа в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момен-
та (даты) получения от Арендодателя уведомления об удержа-
нии, восстановить обеспечительный платеж до размера, уста-
новленного пунктом 5.3. Договора;

к) в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента под-
писания настоящего Договора, в том числе и любого дополни-
тельного соглашения к нему, зарегистрировать его в Управле-
нии Росреестра и  предоставить Арендодателю информацию 
о факте регистрации Договора в течение 10 (десяти) дней с мо-
мента регистрации;

л) обеспечить Арендодателю и органам государственного 
и  муниципального земельного контроля свободный доступ 
на  участок, не  нарушать права других землепользователей 
и арендаторов, обеспечить свободный проезд и проход смеж-
ных землепользователей;

м) обеспечивать соответствующим службам свободный 
доступ на земельный участок в целях ремонта коммунальных, 
инженерных, электрических и  других линий и  сетей и  инже-
нерных сооружений, а  также объектов транспортной инфра-
структуры;

н) в случае изменения адреса или иных реквизитов в 10 - 
дневный срок со дня таких изменений сообщить об этом Арен-
додателю;

о) обеспечить санитарное содержание прилегающей тер-
ритории;

п) по  окончании строительства обеспечить ввод объекта 
в  эксплуатацию в  утвержденном законодательством РФ по-
рядке;

р) при использовании земельного участка соблюдать тре-
бования Правил благоустройства территории муниципаль-
ного образования «Северодвинск», утвержденных решением 
Совета депутатов Северодвинска от 14.12.2017 № 40;

с) выполнять иные требования, предусмотренные Земель-
ным кодексом РФ, федеральными законами и Договором.

4. Срок действия договора.
4.1. Срок действия настоящего Договора с « __ » ______ 2020 

г. по « __» _______ ________ г.
4.2. Договор вступает в  силу с  даты его государственной 

регистрации в порядке, предусмотренном действующим зако-
нодательством.

4.3. Государственная регистрация Договора, произво-
дится только после полной оплаты Арендатором денеж-

ной суммы, указанной в пунктах 5.1., 5.3. настоящего До-
говора.

4.4. Стороны пришли к соглашению, что по окончании сро-
ка действия настоящий Договор считается расторгнутым без 
письменного уведомления и  составления соглашения о  рас-
торжении.

4.5. Стороны пришли к соглашению, что при исключении, 
путем ликвидации юридического лица, из Единого государст-
венного реестра юридических лиц, настоящий Договор счи-
тается расторгнутым без составления каких-либо актов или 
соглашений.

5. Условия расчетов и платежей.
5.1. Ежегодная арендная плата, установленная в соответст-

вии с  Протоколом _____ составляет: ____________________ руб. 
(_____________________).

5.2. Ежегодная арендная плата вносится Арендатором:
За период с  __________________ по  ____________________ 

в  размере ___________________ руб. (________________), в  том 
числе: ____________________ руб. (_______________________) 
уплачено в  качестве задатка, _____________________ руб. 
(_______________________) в  срок не  позднее  15 календарных 
дней со дня подписания Протокола  __________.

За период с  __________________ по  ____________________ 
в размере ___________________ руб. (________________), в следу-
ющем порядке:

- в срок не позднее ___________________ в размере _________ 
руб. (______),

- в срок не позднее ___________________ в размере _________ 
руб. (______),

- в срок не позднее ___________________ в размере _________ 
руб. (______),

- в срок не позднее ___________________ в размере _________ 
руб. (______).

За период с  __________________ по  ____________________ 
в размере ___________________ руб. (_______________), в следую-
щем порядке:

- в срок не позднее ___________________ в размере _________ 
руб. (______),

- в срок не позднее ___________________ в размере _________ 
руб. (______),

- в срок не позднее ___________________ в размере _________ 
руб. (______),

- в срок не позднее ___________________ в размере _________ 
руб. (______).

За период с  __________________ по  ____________________ 
в размере ___________________ руб. (________________), в следу-
ющем порядке: .....

5.3. В  качестве обеспечения исполнения обязательств 
по настоящему Договору Арендатор в срок не позднее 15 ка-
лендарных дней со  дня подписания Протокола __________, 
вносит обеспечительный платеж. Обеспечительный платеж 
устанавливается в размере 50% от размера ежегодной аренд-
ной платы, установленной в соответствии с Протоколом _____ 
и составляет: ____________________руб. (_____________________).

Проценты или любого рода иные компенсации за  предо-
ставление Обеспечительного платежа Арендатору не  причи-
таются.

5.4. Внесение арендной платы производится на  р/с  
№ 40101810500000010003 в  Отделение Архангельск, г. Ар-
хангельск, КБК 163 1 11 05012 04 0000 120 «Доходы, получа-
емые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена 
и  которые расположены в  границах городских округов, 
а также средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных участков». Получа-
тель: ИНН 2902026995, КПП 290201001, БИК 041117001, ОКТ-
МО 11730000 УФК по  Архангельской области и  Ненецкому 
автономному округу (КУМИ).

5.5. Внесение обеспечительного платежа производится 
на р/с № 40302810240303002039 в отделение Архангельск г. Ар-
хангельск, Получатель: ИНН 2902026995, КПП 290201001, БИК 
041117001, УФК по  Архангельской области и  Ненецкому авто-
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номному округу (КУМИ л/с 05243011970).
5.6. В случае, если последний день внесения арендной пла-

ты или обеспечительного платежа приходится на  нерабочий 
день, последним днем внесения арендной платы и/или обеспе-
чительного платежа считается ближайший предшествующий 
этому дню рабочий день.

6. Ответственность сторон.
6.1. Арендатор несет ответственность в  случаях, установ-

ленных главой XIII Земельного кодекса РФ, федеральными за-
конами и настоящим Договором. 

6.2. В  случае неуплаты (несвоевременной уплаты) аренд-
ной платы и(или) обеспечительного платежа в установленные 
пунктами 5.2., 5.3. настоящего Договора сроки, Арендатор 
уплачивает пени в  размере 0,1% за  каждый день просрочки 
платежа на счета, указанные в пунктах 5.4., 5.5. соответственно.

6.3. Суммы, вносимые Арендатором в счет погашения лю-
бой задолженности по  настоящему Договору, направляются 
вне зависимости от назначения платежа, указанного в платеж-
ном документе, в следующей очередности:

- на  погашение задолженности по  арендной плате по  на-
стоящему Договору;

- на уплату пени, установленных п. 6.2. настоящего Догово-
ра;

- на уплату арендной платы в порядке и сроки, установлен-
ные разделом 5 настоящего Договора.

6.4. В случае нарушения Арендатором пп. «б» п. 3.1, п. 3.2. 
(кроме подпунктов «ж», «з», «и») настоящего договора он упла-
чивает штраф в размере 10% от суммы арендной платы, ука-
занной в пункте 5.1 настоящего Договора.

7. Изменение, расторжение и прекращение действия 
настоящего Договора.

7.1. Арендодатель вправе в  одностороннем порядке от-
казаться от  исполнения настоящего Договора, предупредив 
об этом Арендатора письменно в случаях:

а) использования Арендатором земельного участка в  це-
лом или частично не в соответствии с разрешенным использо-
ванием и условиями настоящего Договора;

б) систематического (два и более раз) невыполнения Арен-
датором условий внесения арендной платы, в  соответствии 
с  условиями, установленными пунктом 5.2. настоящего Дого-
вора;

в) наличия задолженности по обеспечительному платежу;
г) умышленного ухудшения Арендатором  состояния  зе-

мельного участка;
д) отказа Арендатора возместить Арендодателю ущерб, 

причиненный по вине Арендатора.
Договор считается прекращенным по истечении 30 (трид-

цати) календарных дней с даты получения Арендатором пись-
менного уведомления об отказе Арендодателя от исполнения 
настоящего Договора.

7.2. Расторжение Договора до окончания срока его дейст-
вия возможно по соглашению Сторон, путем составления од-
ного документа, подписанного сторонами.

7.3. Расторжение настоящего Договора по  требованию 
одной из  сторон, за  исключением условий предусмотренных 
п. 7.1, производится в соответствии с действующим законода-
тельством.

8. Прочие условия
8.1. Стороны пришли к  соглашению, что в  случае досроч-

ного расторжения настоящего договора в связи с вводом объ-
екта в  эксплуатацию и  государственной регистрацией права 
собственности на объект, сумма арендной платы, оплаченная 
Арендатором в соответствии с разделом 5 настоящего догово-
ра, подлежит перерасчету.

8.2. Стороны пришли к соглашению, что в случае досроч-
ного расторжения настоящего договора по  иным правовым 
основаниям, сумма арендной платы, оплаченная Арендатором 
в соответствии с разделом 5 настоящего Договора, Арендода-
телем Арендатору не возвращается.

8.3. Датой оплаты Арендатором денежных сумм, указан-

ных в  пункте 5.2., 5.3. настоящего Договора признается дата 
поступления соответствующей денежной суммы на счет Арен-
додателя.

8.4. После удержания сумм из обеспечительного платежа, 
Арендодатель направляет Арендатору письменное уведомле-
ние с приложением расчета удержанных сумм.

8.5. Стороны пришли к соглашению, что по окончании дей-
ствия настоящего Договора, при отсутствии финансовых пре-
тензий Арендодателя к Арендатору, обеспечительный платеж 
подлежит возврату в течение 10 рабочих дней с момента (даты) 
получения Арендодателем от Арендатора письменного требо-
вания о возврате обеспечительного платежа с указанием бан-
ковских реквизитов для перечисления суммы обеспечения.

8.6. Арендатор осмотрел земельный участок, ознакомился 
с  его количественными и  качественными характеристиками, 
подземными и  наземными сооружениями и  объектами, пра-
вовым режимом земель,  организацией доступа на земельный 
участок, претензий к  Арендодателю не  имеет и  принимает 
на себя ответственность за совершенные им любые действия, 
противоречащие законодательству Российской Федерации.

8.7. Стороны пришли к соглашению, что оформление акта 
приема-передачи земельного участка к настоящему Договору 
не требуется и настоящий Договор имеет силу передаточного 
акта.

8.8. В  случае неисполнения Арендатором подпункта «н» 
пункта 3.2. Договора, корреспонденция, направленная Арен-
додателем по адресу Арендатора, указанному в Договоре, счи-
тается доставленной надлежащим образом.

8.9. Корреспонденция, направленная Арендодателем 
по адресу Арендатора, считается доставленной, если Аренда-
тор уклонился от получения корреспонденции, в связи с чем 
она была возвращена в адрес Арендодателя по истечении сро-
ка хранения.

8.10. Стоимость произведенных Арендатором неотдели-
мых улучшений земельного участка Арендодателем не возме-
щается.

8.11. Уведомление Арендатора об  изменении наименова-
ния Арендодателя, места его нахождения и банковских рекви-
зитов осуществляется путем опубликования соответствующей 
информации на официальном сайте Арендодателя в сети Ин-
тернет.

8.12. Место исполнения Договора – г. Северодвинск Архан-
гельской области.

9. Рассмотрение споров.
Споры, возникающие при заключении и исполнении насто-

ящего Договора, разрешаются в соответствии с действующим 
законодательством.

Настоящий Договор составлен на  _ листе(ах) и  подписан 
в  4 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
которые направляются: первый в Управление градостроитель-
ства и земельных отношений Администрации Северодвинска, 
второй - в  Комитет по  управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Северодвинска, третий Арендатору  
- _________________________, четвертый в  Федеральную служ-
бу государственной регистрации, кадастра и  картографии 
(Росреестр).

Юридические адреса сторон

Арендодатель
Администрация Северодвинска
164500, г. Северодвинск,  ул. 
Плюснина, 7
ОГРН 1032901000703
ИНН/КПП 2902018137/290201001

Арендатор

Арендодатель 
_____________________________

                                м. п.
 

 Арендатор
________________________
  
 «____»____________ 2020 г.
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Российская Федерация 
Архангельская область

АдминистРАция сЕВЕРОдВинсКА 
Заметитель Главы Администрации северодвинска

по городскому хозяйству
РАсПОРяжЕниЕ

 от 31.01.2020 № 185-рз
г. Северодвинск Архангельской области 

ОБ УСТАНОВлЕНИИ ПУБлИЧНОГО СЕРВИТУТА

На основании ходатайства публичного акционерного об-
щества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Северо-Запада», ИНН 7802312751, вх. № 04-01-
08/8682 от 18.12.2019, в соответствии с подпунктом 1 ста-
тьи 39.37 и подпунктом 2 пункта 1 статьи 39.43 Земельно-
го кодекса Российской Федерации:

1. Установить публичный сервитут с  целью размеще-
ния объекта электросетевого хозяйства (КЛ-0,4 кВ) в  отно-
шении части земельного участка с  кадастровым номером 
29:28:107055:67. Местоположение земельного участка установ-
лено относительно ориентира, расположенного в  границах 
участка. Ориентир: отдельно стоящее нежилое здание. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
проезд Тепличный, дом 5.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно при-
лагаемому графическому описанию местоположения границ 
публичного сервитута, местоположение которого установлено 
относительно ориентира – здания, расположенного за  преде-
лами границ публичного сервитута по  адресу: Архангельская 
область, городской округ Северодвинск, город Северодвинск, 
проезд  Тепличный,  дом 3,  примерно  в  90 метрах  по  направле-
нию на юго-восток от ориентира (номер регистрации – 38/2020).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.
4. Срок, в течение которого использование части земель-

ного участка  и расположенного на нем объекта недвижимого 
имущества в соответствии с их разрешенным использованием 
будет невозможно или существенно затруднено в связи с осу-
ществлением сервитута, составляет 20 дней.

5. Обоснованием необходимости установления публично-
го сервитута является договор об осуществлении технологи-
ческого присоединения энергопринимающих устройств к объ-
ектам электросетевого хозяйства ПАО «МРСК Северо-Запада» 
№ 15-01675А/18 от 08.08.2018.

6. Публичное акционерное общество «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северо-Запада» обяза-
но привести земельный участок в  состояние, пригодное для 
его использования в  соответствии с  разрешенным использо-
ванием, в срок не позднее чем три месяца после завершения 
строительства, для размещения которого был установлен пу-
бличный сервитут.

7. Публичное акционерное общество «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северо-Запада» обяза-
но снести объекты, размещенные им на основании публичного 
сервитута, и осуществить при необходимости рекультивацию 
земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с мо-
мента прекращения публичного сервитута.

8. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска в  течение 5 рабочих дней 
со  дня принятия решения об  установлении публичного сер-
витута обеспечить опубликование (обнародование) насто-
ящего распоряжения (за исключением приложений к  нему) 
в  бюллетене нормативно-правовых актов муниципального 
образования «Северодвинск» «Вполне официально» и  раз-
местить на  официальном интернет-сайте Администрации 
Северодвинска.

9. Публичный сервитут считается установленным со  дня 
внесения сведений о  нем в  Единый государственный реестр 
недвижимости.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству  О. К. Ковальчук

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Управление градостроительства и земельных отношений 
Администрации Северодвинска

в соответствии с распоряжением заместителя Главы 
Администрации Северодвинска по городскому хозяйству 
от 28.10.2019 № 3109-рз извещает о проведении открытого 

аукциона  на право заключения договора аренды земельного 
участка.

Организатор аукциона: Управление градостроительства 
и земельных отношений Администрации Северодвинска.
Адрес организатора аукциона: Архангельская область, г. Се-
веродвинск, ул. Плюснина, 7, каб. 412. 
Форма аукциона: аукцион, открытый по  составу участников 
и форме подачи заявок о размере ежегодной арендной платы.
Место, дата, время проведения аукциона: 06 марта 2020 
года в 11 часов 50 мин по адресу: г. Северодвинск,  ул. Бойчука, 
2, малый зал.

Предмет аукциона:
Право на заключение договора аренды земельного участ-
ка - площадью 2110 кв.м, адрес (местоположение): местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка, ориентир – автозаправочная станция, по-
чтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, 
ул. Народная, дом 2-св.
Срок договора аренды - 32 (тридцать два) месяца.

Категория земель - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер - 29:28:8101107:2.
Разрешенное использование – бытовое обслуживание.
Цель предоставления земельного участка – строитель-

ство объекта бытового обслуживания.
Параметры разрешенного строительства – строитель-

ство объекта бытового обслуживания, максимальный процент 
застройки в границах земельного участка – не более 50%, мак-
симальная этажность – 2 этажа. 

Ограничения, Обременения: охранная зона: тепловых 
сетей, кабельной линии электроснабжения.

Зона с особыми условиями использования территории: 
«Охранная зона здания ТП-218». Ограничения использования 
объектов недвижимости предусмотрены «Правилами уста-
новления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования земельных участков, распо-
ложенных в границах таких зон», утвержденными Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 
160.

 
Начальный размер ежегодной арендной платы на право 

заключения договора аренды земельного участка –  304 000 руб.  
(Триста четыре тысячи рублей 00 копеек).  

Размер задатка – 304 000 руб. (Триста четыре тысячи ру-
блей 00 копеек).

Шаг аукциона – 9 100 руб. (Девять тысяч сто рублей 00 ко-
пеек).

Технические условия для подключения объекта к  се-
тям инженерно-технического обеспечения:

•	 Технические условия на  присоединение к  цент-
рализованным системам водоснабжения и канализации:

Выданы – АО «ПО «Севмаш». Дата выдачи - 13.02.2019. Срок 
действия ТУ – 3 года. (Приложение 3). ыданы – АО  «ПО «Сев-
маш». Дата выдачи - 09.01.2020. Срок действия ТУ – 3 года. (При-
ложение 3).

•	 Технические условия подключения к системе те-
плоснабжения:

ПАО «ТГК-2». Дата выдачи – 08.02.2019. Срок действия ТУ – 3 
года (Приложение 4).

•	 Технические условия на  присоединение к  сетям 
ливневой канализации, находящимися в  хозяйственном 
ведении и на обслуживании СМУП ЖКХ «ГОРВИК»:

Выданы – СМУП  ЖКХ «ГОРВИК». Дата выдачи – 07.02.2019. 
Срок действия ТУ – 3 года (Приложение 5).
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Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодек-
сом РФ, статьями 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.

Оплата задатка в размере, предусмотренном настоящим 
извещением, является обязательным условием для участия в 
аукционе.

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

Порядок приема заявки на участие в аукционе:
Заявки на  участие, с  прилагаемыми к  ним документами, 

принимаются представителем Организатора аукциона по  ра-
бочим дням с понедельника по четверг 9.00 до 17.30, в пятницу 
с 9.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00, начиная с 10 февраля 
2020 года, по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. 114, 
тел. 580511.

Окончание приема заявок 02 марта 2020 года в 17.00.
Подведение итогов приема заявок, определение участ-

ников аукциона осуществляется 03 марта 2020 года в  16.00 
часов по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. № 412.

Ознакомиться с формой заявки, проектом договора арен-
ды земельного участка, схемой расположения земельного 
участка, а также с иными сведениями и документами о выстав-
ленном на продажу праве на заключение договора аренды зе-
мельного участка можно с момента приема заявок по адресу 
Организатора торгов, а также на сайте Администрации Севе-
родвинска (www.severodvinsk.info), на официальном сайте Рос-
сийской Федерации (www.torgi.gov.ru).

1. Для участия в аукционе заявители представляют в уста-
новленный в  извещении о  проведении аукциона срок следу-
ющие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в изве-
щении о проведении аукциона форме в 2-х экземплярах, с ука-
занием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на  русский 
язык документов о  государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Заявителем могут быть представлены по  собственной 

инициативе следующие документы: в  отношении заявите-
лей  — юридических лиц и  индивидуальных предпринимате-
лей, сведения, подтверждающие факт внесения сведений о за-
явителе в  единый государственный реестр юридических лиц 
(для юридических лиц) или единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей).

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

4. При подаче заявки физическое лицо предъявляет доку-
мент, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки пред-
ставителем заявителя предъявляется доверенность.

5. Заявка на  участие в  аукционе, поступившая по  истече-
нии срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее 
поступления.

6. Заявитель имеет право отозвать принятую организато-
ром аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В слу-
чае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в  порядке, установлен-
ном для участников аукциона.

7. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следу-
ющих случаях:

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

2) непоступление задатка на  дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе;

3) подача заявки на  участие в  аукционе лицом, которое 

в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федераль-
ными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка или приобрести 
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о  заявителе, об  учредителях (участ-
никах), о членах коллегиальных исполнительных органов зая-
вителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, 
в  предусмотренном настоящей статьей реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения за-
явок на  участие в  аукционе. Заявитель, признанный участни-
ком аукциона, становится участником аукциона с  даты под-
писания организатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок. Протокол рассмотрения заявок на  участие в  аукцио-
не подписывается организатором аукциона не  позднее чем 
в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается 
на официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.
ru) не позднее, чем на следующий день после дня подписания 
протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и  заяви-
телям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аук-
циона направляет уведомления о принятых в отношении них 
решениях не позднее дня, следующего после дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае, если на основании результатов рассмотрения за-
явок на участие в аукционе принято решение об отказе в допу-
ске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к уча-
стию в аукционе и признании участником аукциона только од-
ного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только 
один заявитель признан участником аукциона, уполномочен-
ный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязан направить 
заявителю три экземпляра подписанного проекта догово-
ра аренды земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по  договору аренды земельного участка 
определяется в  размере, равном начальной цене предмета 
аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на учас-
тие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукци-
оне или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аук-
цион признается несостоявшимся. Если единственная заявка 
на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заяв-
ку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении 
о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды земельного участка. При этом 
размер ежегодной арендной платы по  договору аренды зе-
мельного участка определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.

Порядок внесения и  возврата задатка для участия 
в аукционе:

Задатки должны поступить на указанный счет Организато-
ра аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе - 03 марта 2020 года.

Задатки перечисляются на р/с № 40302810240303002039 
в  отделение Архангельск  г. Архангельск, Получатель: 
ИНН 2902026995, КПП 290201001, БИК 041117001, ОКТМО 
11730000 УФК по Архангельской области и Ненецкому ав-
тономному округу (КУМИ л/с 05243011970).

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допу-
щенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в тече-
ние трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе.

Лицам, участвовавшим в  аукционе, но  не  победившим 
в нем организатор аукциона обязан возвратить задатки в тече-
ние трех рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аук-
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циона, задаток, внесенный иным лицом, с  которым договор 
аренды земельного участка заключается в соответствии с пун-
ктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчи-
тываются в  счет арендной платы за  него. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими в установленном указанной 
статьей порядке договор аренды земельного участка вследст-
вие уклонения от заключения указанного договора, не возвра-
щаются.

В случае выявления обстоятельств, предусмотренных пун-
ктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ, уполномоченный 
орган принимает решение об отказе в проведении аукциона. 
Извещение об  отказе в  проведении аукциона размещается 
на официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.
ru) организатором аукциона в течение трех дней со дня при-
нятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукцио-
на обязан известить участников аукциона об отказе в проведе-
нии аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

Порядок проведения аукциона: 
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении 

время, начинается с  оглашения аукционистом предмета аук-
циона, начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» 
и порядка проведения аукциона. 

Процесс аукциона выражается в  оглашении начальной 
цены предмета аукциона и повышении этой цены и каждой по-
следующей цены на «шаг аукциона» при согласии участников 
заключить договор аренды по объявленной цене. 

Аукционист оглашает начальную цену предмета аукциона, 
после чего участники аукциона путем поднятия выданных им 
пронумерованных билетов заявляют о  своем намерении за-
ключить договор аренды по  этой цене. Аукционист называет 
номер билета участника, который первым поднял билет. Затем 
аукционист объявляет следующую цену, превышающую ранее 
объявленную цену на «шаг аукциона», и называет номер биле-
та участника, который первым поднял билет. 

Данным образом повышение цены  на «шаг аукциона» осу-
ществляется аукционистом до тех пор, пока ни один из участ-
ников аукциона не поднимет билет в знак согласия с заявлен-
ной ценой. В  этом случае, аукционист повторяет цену 3 раза 
и  при отсутствии поднятых билетов завершает аукцион. По-
бедителем аукциона признается участник аукциона, номер 
билета которого был назван аукционистом последним, то есть 
участник, сделавший последнее предложение о цене предме-
та аукциона. По завершении аукциона, аукционист объявляет 
окончательную цену предмета аукциона и номер билета побе-
дителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
составляет организатор аукциона. Протокол о  результатах 
аукциона составляется в  двух экземплярах, один из  которых 
передается победителю аукциона, а второй остается у органи-
затора аукциона. 

Протокол о результатах аукциона размещается на офици-
альном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) в тече-
ние одного рабочего дня со  дня подписания данного прото-
кола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной пла-
ты за земельный участок.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона 
или единственному принявшему участие в аукционе его участ-
нику три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о  результатах аукциона. При этом размер ежегод-
ной арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, предложенном победителем аукцио-
на, или в случае заключения указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником устанавли-
вается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
Не  допускается заключение указанных договоров ранее, чем 
через десять дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном сайте Российской Федерации 
(www.torgi.gov.ru).

В случае, если в  аукционе участвовал только один участ-
ник или при проведении аукциона не присутствовал ни один 
из участников аукциона, либо в случае, если после троекратно-
го объявления предложения о начальной цене предмета аук-
циона не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало  бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Если договор аренды земельного участка в течение трид-
цати дней со  дня направления победителю аукциона проек-
та указанного договора не  был им подписан и  представлен 
в  уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает 
заключить указанный договор иному участнику аукциона, ко-
торый сделал предпоследнее предложение о  цене предмета 
аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предло-
жение о  цене предмета аукциона, проекта договора аренды 
земельного участка этот участник не представил в уполномо-
ченный орган подписанный им договор, организатор аукциона 
вправе объявить о проведении повторного аукциона или рас-
порядиться земельным участком иным образом в  соответст-
вии с Земельным кодексом РФ.

Сведения о  победителях аукционов, уклонившихся от  за-
ключения договора аренды земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные 
договоры заключаются в  соответствии с  пунктом 13, 14 или 
20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились 
от  их заключения, включаются в  реестр недобросовестных 
участников аукциона.

Осмотр предмета аукциона (земельного участка) на  мест-
ности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр сов-
местно с  представителем Организатора аукциона возможен 
в рабочие дни с понедельника по четверг 9.00 до 17.30, в пят-
ницу с 9.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00 после предвари-
тельного согласования времени осмотра.

Подведение результатов аукциона 06 марта 2020 года 
в 15.00 по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина,  д. 7, каб. 412.

Приложение № 1
Организатору аукциона

в Управление градостроительства
и земельных отношений

Администрации Северодвинска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения

договора аренды земельного участка

г. Северодвинск     «____»__________2020 г.

Заявитель  _________________________________________________
                                  (полное наименование юридического лица, ИНН, подающего заявку)
_____________________________________________________________

(Ф.И.О. и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
в лице ______________________________________________________

(Ф.И.О., должность)
действующего на основании __________________________________
____________________________________________________________,
зарегистрирован по  адресу: _______________________________
___________________________________________________________
фактически проживаю по  адресу: __________________________
___________________________________________________________

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

ИНН (для физического лица) ______________________________
Контактный телефон ______________________________________

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представи-
теля: ________________________________________________________
_____________________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан)
принимая решение об участии в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка с  кадастровым но-
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мером 29:28:101107:2, изучил представленную Организатором 
аукциона информацию по вышеуказанному объекту:

1. Прошу принять заявку и  прилагаемые документы для 
участия в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 29:28:101107:2.

2. В  случае признания Победителем аукциона принимаю 
на себя обязательство в срок не позднее  15 календарных дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона оплатить 
размер ежегодной арендной платы, согласно протоколу о ре-
зультатах аукциона, с учетом внесенного задатка для участия 
в аукционе.

3. В  случае признания Победителем аукциона принимаю 
на себя обязательство в срок не позднее  15 календарных дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона внести 
обеспечительный платеж в  размере 50% от  размера ежегод-
ной арендной платы, установленной в соответствии с протоко-
ла о результатах аукциона.

4. Земельный участок мною осмотрен, претензий и возра-
жений к  его количественным и  качественным характеристи-
кам, подземным и  наземным сооружениям и  объектам, пра-
вовому режиму земель, организации доступа на  земельный 
участок не имеется.

5. В случае отзыва мной настоящей заявки или недопуще-
ния к участию в аукционе по основаниям, указанным в пункте 
8 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации или 
если организатор откажется от проведения аукциона, а также 
в  случае, если я  буду участвовать в  аукционе, но  не  буду по-
бедителем, прошу произвести возврат задатка по следующим 
реквизитам:

Наименование банка _______________________________________
___________________________________________________________
Расчетный счет _____________________________________________
ИНН ________________________________________________________
БИК ________________________________________________________
Кор/счет банка ____________________________________________
Счет банка _________________________________________________
Лицевой счет ______________________________________________

Адрес и  банковские реквизиты* Заявитель: _________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________

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

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)

М.П.     «____»____________2020 г.

………………………………………………………………………

Заявка на участие в открытом аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером  
29:28:101107:2 принята уполномоченным лицом Организатора 
аукциона:

час._______ мин._____  «____»_____________ 2020 г. за  №_____

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона 
________________________ /___________________________________/
………………………………………………………………………

* В случае если банковские реквизиты претендента те же, что 
и указанные выше для возврата задатка, в данной графе бан-
ковские реквизиты указывать не требуется.

Приложение № 2

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕлЬНОГО УЧАСТКА

г. Северодвинск      __________ 2020 г.

«Арендодатель» — Администрация Северодвинска, 
в лице _________, действующего на основании доверенности 
___________, с  одной стороны, и   ________________ именуемое 
в  дальнейшем  «Арендатор», с  другой стороны, в  соответст-
вии с  Протоколом  _________, заключили настоящий Договор 
о нижеследующем:

1. Предмет и цель договора.
1.1. Арендодатель предоставляет, а  Арендатор прини-

мает в пользование на условиях аренды земельный участок 
(категория земель - земли населенных пунктов) площадью 2 
110 (Две тысячи сто десять)кв.м.,

кадастровый номер: 29:28:101107:2,
Адрес (местоположение): местоположение уста-

новлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, ориентир – автозаправочная стан-
ция, почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. 
Северодвинск, ул. Народная, дом 2-св (далее – земельный 
участок).

Разрешенное использование: бытовое обслуживание.
Цель предоставления земельного участка: строи-

тельство объекта бытового обслуживания.
Параметры разрешенного строительства: строитель-

ство объекта бытового обслуживания, максимальный про-
цент застройки в границах земельного участка – не более 
50%, максимальная этажность – 2 этажа.

Ограничения, Обременения: охранная зона: тепловых 
сетей, кабельной линии электроснабжения. 

Зона с особыми условиями использования территории: 
«Охранная зона здания ТП-218». Ограничения использова-
ния объектов недвижимости предусмотрены «Правилами 
установления охранных зон объектов электросетевого хо-
зяйства и особых условий использования земельных участ-
ков, расположенных в границах таких зон», утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.02.2009 г. № 160.

2. Права и обязанности Арендодателя.
2.1. Арендодатель имеет право:
а) осуществлять в  присутствии представителя Аренда-

тора осмотр земельного участка для проверки соблюдения 
условий Договора;

б) удержать из обеспечительного платежа любые суммы, 
причитающиеся с Арендатора по настоящему Договору;

в) вносить в Договор необходимые изменения и уточне-
ния в  случае изменения действующего законодательства, 
если Законом будет установлено, что его действие распро-
страняется на отношения, возникшие из ранее заключенных 
договоров.

2.2. Арендодатель обязан:
а) не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арен-

датора, если она не противоречит условиям настоящего До-
говора и действующему законодательству.

3. Права и обязанности Арендатора.
3.1. Арендатор имеет право:
а) использовать участок в соответствии с целью и усло-

виями его предоставления в порядке, установленном дейст-
вующим законодательством;

б) размещать на земельном участке объекты, не являю-
щиеся объектами капитального строительства, в соответст-
вии с утвержденным на территории Северодвинска поряд-
ком и  при условии согласования владельцев инженерных 
коммуникаций.

3.2. Арендатор обязан:
а) использовать земельный участок в соответствии с его 

целевым назначением и  принадлежностью к  той или иной 
категории земель и  видом использования способами, ко-
торые не  должны наносить вред окружающей среде, в  том 
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числе земле как природному объекту;
б) сохранять межевые, геодезические и  другие специ-

альные знаки, установленные на земельном участке в соот-
ветствии с законодательством;

в) осуществлять мероприятия по  охране земель, лесов, 
водных объектов и других природных ресурсов, в том числе 
меры пожарной безопасности;

г) своевременно приступать к использованию земельно-
го участка в случаях, если срок освоения участка предусмо-
трен договором;

д) соблюдать при использовании земельного участка 
требования градостроительных регламентов, строитель-
ных, экологических, санитарно - гигиенических, противопо-
жарных и иных правил, нормативов;

е) не  допускать загрязнение, истощение, деградацию, 
порчу, уничтожение земель и  почв и  иное негативное воз-
действие на земли и почвы;

ж) своевременно вносить плату за пользование земель-
ным участком в соответствии с настоящим Договором;

з) своевременно внести на  расчетный счет Арендода-
теля обеспечительный платеж в соответствии с разделом 5 
Договора;

и) в  каждом случае удержания суммы из  обеспечитель-
ного платежа в  течение 15 (пятнадцати) календарных дней 
с  момента (даты) получения от  Арендодателя уведомле-
ния об  удержании, восстановить обеспечительный платеж 
до размера, установленного пунктом 5.3. Договора;

к) в  срок не  позднее 5 (пяти) рабочих дней с  момента 
подписания настоящего Договора, в  том числе и  любого 
дополнительного соглашения к нему, зарегистрировать его 
в Управлении Росреестра и предоставить Арендодателю ин-
формацию о факте регистрации Договора в течение 10 (де-
сяти) дней с момента регистрации;

л) обеспечить Арендодателю и органам государственно-
го и  муниципального земельного контроля свободный до-
ступ на участок, не нарушать права других землепользова-
телей и арендаторов, обеспечить свободный проезд и про-
ход смежных землепользователей;

м) обеспечивать соответствующим службам свободный 
доступ на  земельный участок в  целях ремонта коммуналь-
ных, инженерных, электрических и  других линий и  сетей 
и инженерных сооружений, а также объектов транспортной 
инфраструктуры;

н) в случае изменения адреса или иных реквизитов в 10 
- дневный срок со  дня таких изменений сообщить об  этом 
Арендодателю;

о) обеспечить санитарное содержание прилегающей 
территории;

п) по окончании строительства обеспечить ввод объекта 
в эксплуатацию в утвержденном законодательством РФ по-
рядке;

р) при использовании земельного участка соблюдать 
требования Правил благоустройства территории муници-
пального образования «Северодвинск», утвержденных ре-
шением Совета депутатов Северодвинска от 14.12.2017 № 40;

с) выполнять иные требования, предусмотренные Земель-
ным кодексом РФ, федеральными законами и Договором.

4. Срок действия договора.
4.1. Срок действия настоящего Договора с « __ » ______ 2020 

г. по « __» _______ ________ г.
4.2. Договор вступает в  силу с  даты его государственной 

регистрации в порядке, предусмотренном действующим зако-
нодательством.

4.3. Государственная регистрация Договора, произво-
дится только после полной оплаты Арендатором денеж-
ной суммы, указанной в пунктах 5.1., 5.3. настоящего До-
говора.

4.4. Стороны пришли к соглашению, что по окончании сро-
ка действия настоящий Договор считается расторгнутым без 
письменного уведомления и  составления соглашения о  рас-
торжении.

4.5. Стороны пришли к соглашению, что при исключении, 

путем ликвидации юридического лица, из Единого государст-
венного реестра юридических лиц, настоящий Договор счи-
тается расторгнутым без составления каких-либо актов или 
соглашений.

5. Условия расчетов и платежей.
5.1. Ежегодная арендная плата, установленная в соответст-

вии с  Протоколом _____ составляет: ____________________ руб. 
(_____________________).

5.2. Ежегодная арендная плата вносится Арендатором:
За период с  __________________ по  ____________________ 

в  размере ___________________ руб. (________________), в  том 
числе: ____________________ руб. (_______________________) 
уплачено в  качестве задатка, _____________________ руб. 
(_______________________) в  срок не  позднее  15 календарных 
дней со дня подписания Протокола  __________.

За период с  __________________ по  ____________________ 
в размере ___________________ руб. (________________), в следу-
ющем порядке:

- в срок не позднее ___________________ в размере _________ 
руб. (______),

- в срок не позднее ___________________ в размере _________ 
руб. (______),

- в срок не позднее ___________________ в размере _________ 
руб. (______),

- в срок не позднее ___________________ в размере _________ 
руб. (______).

За период с  __________________ по  ____________________ 
в размере ___________________ руб. (_______________), в следую-
щем порядке:

- в срок не позднее ___________________ в размере _________ 
руб. (______),

- в срок не позднее ___________________ в размере _________ 
руб. (______),

- в срок не позднее ___________________ в размере _________ 
руб. (______),

- в срок не позднее ___________________ в размере _________ 
руб. (______).

За период с  __________________ по  ____________________ 
в размере ___________________ руб. (________________), в следу-
ющем порядке: .....

5.3. В  качестве обеспечения исполнения обязательств 
по  настоящему Договору Арендатор в  срок не  позднее 
15 календарных дней со  дня подписания Протокола 
__________, вносит обеспечительный платеж. Обеспечи-
тельный платеж устанавливается в  размере 50% от  размера 
ежегодной арендной платы, установленной в  соответствии 
с Протоколом _____ и составляет: ____________________руб. 
(_____________________).

Проценты или любого рода иные компенсации за предо-
ставление Обеспечительного платежа Арендатору не причи-
таются.

5.4. Внесение арендной платы производится на  р/с  
№ 40101810500000010003 в Отделение Архангельск, г. Ар-
хангельск, КБК 163 1 11 05012 04 0000 120 «Доходы, получа-
емые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах городских округов, 
а  также средства от  продажи права на  заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков». Полу-
чатель: ИНН 2902026995, КПП 290201001, БИК 041117001, 
ОКТМО 11730000 УФК по Архангельской области и Ненец-
кому автономному округу (КУМИ).

5.5. Внесение обеспечительного платежа производится 
на  р/с № 40302810240303002039 в  отделение Архангельск г. 
Архангельск, Получатель: ИНН 2902026995, КПП 290201001, 
БИК 041117001, УФК по  Архангельской области и  Ненецкому 
автономному округу (КУМИ л/с 05243011970).

5.6. В  случае, если последний день внесения арендной 
платы или обеспечительного платежа приходится на нерабо-
чий день, последним днем внесения арендной платы и/или 
обеспечительного платежа считается ближайший предшест-
вующий этому дню рабочий день.
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6. Ответственность сторон.
6.1. Арендатор несет ответственность в  случаях, уста-

новленных главой XIII Земельного кодекса РФ, федераль-
ными законами и настоящим Договором. 

6.2. В  случае неуплаты (несвоевременной уплаты) 
арендной платы и(или) обеспечительного платежа в  уста-
новленные пунктами 5.2., 5.3. настоящего Договора сроки, 
Арендатор уплачивает пени в размере 0,1% за каждый день 
просрочки платежа на  счета, указанные в  пунктах 5.4., 5.5. 
соответственно.

6.3. Суммы, вносимые Арендатором в  счет погашения 
любой задолженности по  настоящему Договору, направля-
ются вне зависимости от  назначения платежа, указанного 
в платежном документе, в следующей очередности:

- на погашение задолженности по арендной плате по на-
стоящему Договору;

- на  уплату пени, установленных п.  6.2. настоящего До-
говора;

- на уплату арендной платы в порядке и сроки, установ-
ленные разделом 5 настоящего Договора.

6.4. В случае нарушения Арендатором пп. «б» п. 3.1, п. 3.2. 
(кроме подпунктов «ж», «з», «и») настоящего договора он 
уплачивает штраф в размере 10% от суммы арендной платы, 
указанной в пункте 5.1 настоящего Договора.

7. Изменение, расторжение и прекращение действия 
настоящего Договора.

7.1. Арендодатель вправе в одностороннем порядке от-
казаться от исполнения настоящего Договора, предупредив 
об этом Арендатора письменно в случаях:

а) использования Арендатором земельного участка в це-
лом или частично не в соответствии с разрешенным исполь-
зованием и условиями настоящего Договора;

б) систематического (два и  более раз) невыполнения 
Арендатором условий внесения арендной платы, в соответ-
ствии с условиями, установленными графиком установлен-
ным пунктом 5.2. настоящего Договора;

в) наличия задолженности по  обеспечительному плате-
жу;

г) умышленного ухудшения Арендатором  состояния  зе-
мельного участка;

д) отказа Арендатора возместить Арендодателю ущерб, 
причиненный по вине Арендатора.

Договор считается прекращенным по  истечении 30 
(тридцати) календарных дней с  даты получения Аренда-
тором письменного уведомления об  отказе Арендодателя 
от исполнения настоящего Договора.

7.2. Расторжение Договора до окончания срока его дей-
ствия возможно по соглашению Сторон, путем составления 
одного документа, подписанного сторонами.

7.3. Расторжение настоящего Договора по  требованию 
одной из  сторон, за  исключением условий предусмотрен-
ных п.  7.1, производится в  соответствии с  действующим за-
конодательством.

8. Прочие условия
8.1. Стороны пришли к соглашению, что в случае досроч-

ного расторжения настоящего договора в  связи с  вводом 
объекта в  эксплуатацию и  государственной регистрацией 
права собственности на  объект, сумма арендной платы, 
оплаченная Арендатором в  соответствии с  разделом 5 на-
стоящего договора, подлежит перерасчету.

8.2. Стороны пришли к соглашению, что в случае досроч-
ного расторжения настоящего договора по иным правовым 
основаниям, сумма арендной платы, оплаченная Аренда-
тором в  соответствии с  разделом 5 настоящего Договора, 
Арендодателем Арендатору не возвращается.

8.3. Датой оплаты Арендатором денежных сумм, указан-
ных в пункте 5.2., 5.3. настоящего Договора признается дата 
поступления соответствующей денежной суммы на  счет 
Арендодателя.

8.4. После удержания сумм из обеспечительного плате-
жа, Арендодатель направляет Арендатору письменное уве-
домление с приложением расчета удержанных сумм.

8.5. Стороны пришли к  соглашению, что по  окончании 
действия настоящего Договора, при отсутствии финансо-
вых претензий Арендодателя к  Арендатору, обеспечитель-
ный платеж подлежит возврату в  течение 10 рабочих дней 
с момента (даты) получения Арендодателем от Арендатора 
письменного требования о возврате обеспечительного пла-
тежа с указанием банковских реквизитов для перечисления 
суммы обеспечения.

8.6. Арендатор осмотрел земельный участок, ознако-
мился с его количественными и качественными характери-
стиками, подземными и  наземными сооружениями и  объ-
ектами, правовым режимом земель,  организацией доступа 
на земельный участок, претензий к Арендодателю не имеет 
и  принимает на  себя ответственность за  совершенные им 
любые действия, противоречащие законодательству Рос-
сийской Федерации.

8.7. Стороны пришли к  соглашению, что оформление 
акта приема-передачи земельного участка к  настоящему 
Договору не требуется и настоящий Договор имеет силу пе-
редаточного акта.

8.8. В  случае неисполнения Арендатором подпункта 
«н» пункта 3.2. Договора, корреспонденция, направленная 
Арендодателем по  адресу Арендатора, указанному в  Дого-
воре, считается доставленной надлежащим образом.

8.9. Корреспонденция, направленная Арендодателем 
по адресу Арендатора, считается доставленной, если Арен-
датор уклонился от  получения корреспонденции, в  связи 
с чем она была возвращена в адрес Арендодателя по исте-
чении срока хранения.

8.10. Стоимость произведенных Арендатором неотдели-
мых улучшений земельного участка Арендодателем не воз-
мещается.

8.11. Уведомление Арендатора об  изменении наимено-
вания Арендодателя, места его нахождения и  банковских 
реквизитов осуществляется путем опубликования соответ-
ствующей информации на официальном сайте Арендодате-
ля в сети Интернет.

8.12. Место исполнения Договора – г. Северодвинск Ар-
хангельской области.

9. Рассмотрение споров.
Споры, возникающие при заключении и исполнении на-

стоящего Договора, разрешаются в соответствии с действу-
ющим законодательством.

Настоящий Договор составлен на _ листе(ах) и подписан 
в  4 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
которые направляются: первый в  Управление градострои-
тельства и  земельных отношений Администрации Северо-
двинска, второй - в Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Северодвинска, третий Аренда-
тору  - _________________________, четвертый в  Федеральную 
службу государственной регистрации, кадастра и  картогра-
фии (Росреестр).

Юридические адреса сторон

Арендодатель
Администрация Северодвинска
164500, г. Северодвинск,  ул. 
Плюснина, 7
ОГРН 1032901000703
ИНН/КПП 2902018137/290201001

Арендатор

Арендодатель 
_____________________________

                                м. п.
 

 Арендатор
________________________
  
 «____»____________ 2020 г.
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Российская Федерация 
Архангельская область

АдминистРАция сЕВЕРОдВинсКА 
Заметитель Главы Администрации северодвинска

по городскому хозяйству
РАсПОРяжЕниЕ

от 05.02.2020 № 25-рг
г. Северодвинск Архангельской области 

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПлАНИРОВКЕ 
ТЕРРИТОРИИ ГРАДОСТРОИТЕлЬНОГО КВАРТАлА 074

В целях создания условий для развития жилищного стро-
ительства  на территории муниципального образования 
«Северодвинск», руководствуясь статьями 45, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации:

1. Управлению градостроительства и земельных отношений 
Администрации Северодвинска приступить к  осуществлению 
мероприятий по подготовке проекта планировки и проекта ме-
жевания территории градостроительного квартала 074.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Ад-
министрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» в течение трех дней  с момента его принятия и разместить 
на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

3. Контроль за  исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

 
Заместитель Главы Администрации Северодвинска 

по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Российская Федерация 
Архангельская область

ГЛАВА сЕВЕРОдинсКА
ПОстАнОВЛЕниЕ

от 04.02.2020 № 3
г. Северодвинск Архангельской области 

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБлИЧНЫХ СлУШАНИй ПО ПРОЕКТУ 
РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВлЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ 

НА ОТКлОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕлЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕлЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБъЕКТА КАПИТАлЬНОГО СТРОИТЕлЬСТВА 

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации и Положением об организации 
и  проведении публичных слушаний и  общественных обсу-
ждений в сфере градостроительства на территории муници-
пального образования «Северодвинск», утвержденным ре-
шением Совета депутатов Северодвинска от 21.06.2018 № 86,

ПОСТАНОВлЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта 
решения о предоставлении разрешения на  отклонение от  пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства – индивидуального жилого дома, 
расположенного на  земельном участке с кадастровым номером 
29:28:101107:522 (в районе ул. Народной, д. 10), в части уменьшения 
отступа от северно-восточной границы земельного участка до 2 м.

2. Определить организатором публичных слушаний Комис-
сию по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки Северодвинска.

3. Назначить председательствующим на публичных слушани-
ях ведущего специалиста отдела архитектуры и градостроитель-
ства Управления градостроительства и  земельных отношений 
Администрации Северодвинска Воронцову Е. А.

4. Установить:

4.1. Дату и  время проведения очного собрания публичных 
слушаний – 20.02.2020 с 17.00.

4.2. Место проведения очного собрания публичных слушаний 
– 13 каб. МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» (г. 
Северодвинск, ул. Бойчука, д. 2, 2 этаж).

5. Отделу по  связям со  средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в  бюллетене нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 
официально» и разместить на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству.

 Глава Северодвинска И.В. Скубенко

 
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАлЕ ПУБлИЧНЫХ СлУШАНИй

В соответствии со  статьей 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации Комиссия по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки Северодвинска сообщает о про-
ведении публичных слушаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального строительства 
– индивидуального жилого дома, расположенного на земельном 
участке с кадастровым номером 29:28:101107:522 (в районе ул. На-
родной, д. 10), в части уменьшения отступа от северно-восточной 
границы земельного участка  до 2 м (далее по тексту – Проект).

1. Проектом предусмотрено предоставление разрешения 
на  отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства – индивидуаль-
ного жилого дома, расположенного на земельном участке с ка-
дастровым номером 29:28:101107:522 (в районе ул. Народной, д. 
10), в части уменьшения отступа от северно-восточной границы 
земельного участка до 2 м. 

Земельный участок с кадастровым номером 29:28:101107:522 
(в районе ул. Народной, д. 10) находится в собственности.

На данном земельном участке было начато строительство 
жилого дома. 

На момент рассмотрения уведомления об окончании строи-
тельства данного дома специалистами Управления градострои-
тельства и земельных отношений Администрации Северодвинс-
ка было выявлено, что фактический отступ от границ земельного 
участка  до возводимого на  данном участке объекта индивиду-
ального жилищного строительства составляет 2,5 метра, вместо 
указанных в уведомлении 3 м.

В целях завершения строительства жилого дома, отступ от се-
верно-восточной границы земельного участка до данного жило-
го дома необходимо сократить до 2 м.

2. Порядок проведения публичных слушаний осуществляет-
ся в соответствии  с Положением об организации и проведении 
публичных слушаний в сфере градостроительства на территории 
муниципального образования «Северодвинск», утвержденным 
решением Совета депутатов Северодвинска от 21.06.2018 № 86.

Срок проведения публичных слушаний со  дня опубликова-
ния оповещения  о начале публичных слушаний до дня опублико-
вания заключения о результатах публичных слушаний – 30 дней.

Время проведения очного собрания публичных слушаний – 
20.02.2020 с 17.00.

Место проведения очного собрания публичных слушаний – 
13 каб. МАУ «Центр культуры и  общественных мероприятий» (г. 
Северодвинск, ул. Бойчука, д. 2, 2 этаж).

3. Экспозиция Проекта размещена:
– в  разделе «Объявления/Публичные слушания» на  офици-

альном интернет-сайте Администрации Северодвинска;
– на информационном стенде МАУ «Центр культуры и обще-

ственных мероприятий» (ул. Бойчука, д. 2);
Дата открытия экспозиции Проекта – 13.12.2019.
Срок проведения экспозиции Проекта – с  12.02.2020 

по 20.02.2020.
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Российская Федерация 
Архангельская область

АдминистРАция мУнициПАЛЬнОГО ОБРАЗОВАния 
«сЕВЕРОдВинсК»

ПОстАнОВЛЕниЕ
 

от 31.01.2020 № 28-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ПРОВЕДЕНИИ РЕйТИНГОВОГО ГОлОСОВАНИЯ 
ПО ПРОЕКТАМ БлАГОУСТРОйСТВА ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ТЕРРИТОРИй МУНИЦИПАлЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЕВЕРОДВИНСК»

В соответствии с  постановлением Правительства Архан-
гельской области от  29.01.2019 № 36-пп «Об  организации 
и проведении на территории Архангельской области рей-
тингового голосования по отбору общественных террито-
рий муниципальных образований Архангельской области, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке» 

ПОСТАНОВлЯЮ:

1. Общественной комиссии, наделенной полномочиями 
по  реализации муниципальной адресной программы «Фор-
мирование современной городской среды муниципального 
образования «Северодвинск» на  2018–2024 годы» (далее – Об-
щественная комиссия), провести сбор предложений по опреде-
лению общественных территорий, подлежащих благоустройст-
ву в первоочередном порядке (далее – сбор предложений), со-
гласно перечню общественных территорий (далее – Перечень) 
в  соответствии с  приложением к  настоящему постановлению 
в форме открытого интернет-обсуждения в официальной груп-
пе Администрации Северодвинска социальной сети «ВКонтакте» 
(https://vk.com/severodvinsk_adm) до 09 февраля текущего года.

2. Отделу по  связям со  средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать Перечень и опи-
сание предлагаемых мероприятий по  благоустройству в  целях 
ознакомления с ними всех заинтересованных лиц на официаль-
ном интернет-сайте Администрации Северодвинска не позднее 
01 февраля текущего года.

3. Общественной комиссии по результатам сбора предложе-
ний определить общественные территории, подлежащие отбо-
ру на  рейтинговом голосовании по  проектам благоустройства 
общественных территорий муниципального образования «Се-
веродвинск», подлежащих благоустройству в  первоочередном 
порядке в соответствии с приоритетным проектом «Формирова-
ние комфортной городской среды» (далее – рейтинговое голосо-
вание), в срок до 10 февраля текущего года. 

4. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 
и связи Администрации Северодвинска обеспечить подготовку 
дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, 

Время посещения экспозиции Проекта в МАУ «Центр культу-
ры и общественных мероприятий» – по будням с 10.00 до 17.00.

Консультирование экспозиции Проекта осуществляется 
с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: ул. Плюснина, 
д. 7, каб. №  433, телефон: 58-02-04.

4. Прием предложений и замечаний по Проекту осуществля-
ется в период  с 12.02.2020 по 20.02.2020 по адресу: ул. Плюснина, 
д. 7, каб. №  412 с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Предложения и  замечания по  Проекту могут быть 
направлены:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собра-
ния или собраний участников публичных слушаний;

2) в письменной форме по адресу: ул. Плюснина, д. 7, каб. №  
412 (до 19.02.2020);

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции Проекта.

 Комиссия по подготовке проекта правил  
землепользования и застройки Северодвинска 

определенных в соответствии с пунктом 4 настоящего постанов-
ления, не позднее 10 февраля текущего года.

5. Отделу по  связям со  средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать на официальном 
интернет-сайте Администрации Северодвинска дизайн-про-
екты и перечень общественных территорий, сформированный 
для проведения рейтингового голосования, не позднее 10 фев-
раля текущего года.

6. Назначить проведение рейтингового голосования в форме 
интернет-голосования с использованием электронных сервисов 
в официальной группе Администрации Северодвинска социаль-
ной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/severodvinsk_adm), а также 
на интернет-портале www.gosuslugi29.ru с 08:00 10 февраля теку-
щего года до 08:00 28 февраля текущего года.

7. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 
и  связи Администрации Северодвинска направить результаты 
интернет-голосования в  Общественную комиссию для включе-
ния в  итоговый протокол заседания Общественной комиссии 
не позднее 01 марта текущего года.

8. Определить победителями рейтингового голосования 
территории, набравшие наибольшее число голосов. Количество 
территорий, победивших в  результате рейтингового голосова-
ния, определяется Общественной комиссией.

9. Общественной комиссии подвести итоги рейтингового го-
лосования и представить Главе Северодвинска итоговый прото-
кол результатов голосования не позднее 01 марта текущего года.

10. Отделу по  связям со  средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать сведения об ито-
гах рейтингового голосования на официальном интернет-сайте 
Администрации Северодвинска в  информационно-телекомму-
никационной сети Интернет в  течение 3 рабочих дней со  дня 
подведения итогов рейтингового голосования.

11. Отделу по  связям со  средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в  бюллетене нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 
официально» и разместить на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

12. Контроль за  исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству.

 
Глава Северодвинска И. В. Скубенко

     
Приложение  к постановлению Администрации Северодвинска

«О проведении рейтингового голосования по проектам
благоустройства общественных территорий 

муниципального образования «Северодвинск»
от 31.01.2020 № 28-па

Перечень общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке 

№ 
п/п

Наименование 
общественной 

территории
Расположение

1 Сквер ветеранов
Зеленая зона, расположенная за Домом Ко-
рабелов и ограниченная улицами Советской, 
Георгия Седова и Плюснина

2
Набережная 
им. А. Ф. Зрячева 
на о. Ягры

Территория, расположенная вдоль бульвара 
Приморского от ул. Северной до пр. Бутомы 
на о. Ягры

3 ул. Ломоносова От ул. Железнодорожной до б-ра Строителей

4 Привокзальная 
площадь

Территория, расположенная на-
против железнодорожного вокзала 
до ул. Железнодорожной

5 Зеленая зона 
на ул. Мира, о. Ягры

Зеленая зона между ФОК «Звездочка» 
и ул. Дзержинского на о. Ягры

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Управление градостроительства и земельных отношений 
Администрации Северодвинска

в соответствии с распоряжением заместителя Главы 
Администрации Северодвинска по городскому хозяйству 
от 20.11.2019 № 3250-рз извещает о проведении открытого 



 № 6-8    5 февраля 2020 года Вполне официально30
Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

аукциона  на право заключения договора аренды земельного 
участка.

Организатор аукциона: Управление градостроительства и  зе-
мельных отношений Администрации Северодвинска.
Адрес организатора аукциона: Архангельская область, г. Севе-
родвинск, ул. Плюснина, 7, каб. 412. 
Форма аукциона: аукцион, открытый по  составу участников 
и форме подачи заявок о размере ежегодной арендной платы.
Место, дата, время проведения аукциона: 06 марта 2020 года 
в 12 часов 30 мин по адресу: г. Северодвинск,  ул. Бойчука, 2, ма-
лый зал.

Предмет аукциона:
Право на  заключение договора аренды земельного участ-
ка - площадью 1800 кв.м, адрес (местоположение): установлено 
относительно ориентира – здания, расположенного за пре-
делами границ земельного участка по адресу: Архангельская 
область, Северодвинск, г. Северодвинск, Запрудный проезд, 
д. 10, примерно в 170 м по направлению на восток.

Срок договора аренды - 18 (восемнадцать) месяцев.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер - 29:28:107317:52
Разрешенное использование – для строительства гаража, 

овощехранилища и крольчатника.
Цель предоставления земельного участка – строительст-

во гаража, овощехранилища и крольчатника.
Параметры разрешенного строительства – строитель-

ство объекта бытового обслуживания, максимальный процент 
застройки в границах земельного участка – не более 70%, макси-
мальная этажность – 1 этаж.  

Ограничения, Обременения: отсутствуют.
  
Начальный размер ежегодной арендной платы на право 

заключения договора аренды земельного участка –  105 000 руб. 
(Сто пять тысяч рублей 00 копеек). 

Размер задатка – 105 000 руб. (Сто пять тысяч рублей 00 ко-
пеек).

Шаг аукциона – 3 100 руб. (Три тысячи сто рублей 00 копеек).
Технические условия для подключения объекта к сетям 

инженерно-технического обеспечения:
•	 Технические условия на  присоединение к  центра-

лизованным системам водоснабжения и канализации:
Выданы – АО «ПО «Севмаш». Дата выдачи - 09.09.2019. Срок 

действия ТУ – 3 года. (Приложение 3).
•	 Технические условия подключения к  системе те-

плоснабжения:
ПАО «ТГК-2». Дата выдачи – 05.09.2019. Срок действия ТУ – 3 

года (Приложение 4).

Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом 
РФ, статьями 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.

Оплата задатка в размере, предусмотренном настоящим из-
вещением, является обязательным условием для участия в аук-
ционе.

Представление документов, подтверждающих внесение за-
датка, признается заключением соглашения о задатке.

Порядок приема заявки на участие в аукционе:
Заявки на участие, с прилагаемыми к ним документами, при-

нимаются представителем Организатора аукциона по  рабочим 
дням с  понедельника по  четверг 9.00 до  17.30, в  пятницу с  9.00 
до  16.00, перерыв с  13.00 до  14.00, начиная с  10 февраля 2020 
года, по  адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. 114, тел. 
580511.

Окончание приема заявок 02 марта 2020 года в 17.00.
Подведение итогов приема заявок, определение участников 

аукциона осуществляется 03 марта 2020 года в   16.00 часов 
по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. № 412.

Ознакомиться с формой заявки, проектом договора аренды 
земельного участка, схемой расположения земельного участка, 
а  также с  иными сведениями и  документами о  выставленном 
на продажу праве на заключение договора аренды земельного 

участка можно с момента приема заявок по адресу Организатора 
торгов, а  также на  сайте Администрации Северодвинска (www.
severodvinsk.info), на официальном сайте Российской Федерации 
(www.torgi.gov.ru).

1. Для участия в аукционе заявители представляют в установ-
ленный в  извещении о  проведении аукциона срок следующие 
документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извеще-
нии о проведении аукциона форме в 2-х экземплярах, с указани-
ем банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на  русский 
язык документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного государ-
ства в случае, если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Заявителем могут быть представлены по собственной ини-

циативе следующие документы: в отношении заявителей — юри-
дических лиц и  индивидуальных предпринимателей, сведения, 
подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый 
государственный реестр юридических лиц (для юридических 
лиц) или единый государственный реестр индивидуальных пред-
принимателей (для индивидуальных предпринимателей).

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

4. При подаче заявки физическое лицо предъявляет доку-
мент, удостоверяющий личность. В  случае подачи заявки пред-
ставителем заявителя предъявляется доверенность.

5. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее посту-
пления.

6. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организа-
тора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заяви-
телю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об  отзыве заявки. В  случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

7. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следую-
щих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе до-
кументов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на  дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в со-
ответствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукцио-
на, покупателем земельного участка или приобрести земельный 
участок в аренду;

4) наличие сведений о  заявителе, об  учредителях (участни-
ках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в  предус-
мотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок 
на  участие в  аукционе. Заявитель, признанный участником аук-
циона, становится участником аукциона с даты подписания орга-
низатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается орга-
низатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня 
их рассмотрения и размещается на официальном сайте Россий-
ской Федерации (www.torgi.gov.ru) не позднее, чем на следующий 
день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и  заявите-
лям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона 
направляет уведомления о принятых в отношении них решениях 
не  позднее дня, следующего после дня подписания протокола 
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рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В случае, если на основании результатов рассмотрения зая-

вок 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 зая-
вителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и  только 
один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе, обязан направить зая-
вителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определяется в разме-
ре, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие 
в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или 
не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион при-
знается несостоявшимся. Если единственная заявка на  участие 
в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответст-
вуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение 
десяти дней со  дня рассмотрения указанной заявки обязан на-
править заявителю три экземпляра подписанного проекта до-
говора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Порядок внесения и возврата задатка для участия в аук-
ционе:

Задатки должны поступить на указанный счет Организатора 
аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не - 03 марта 2020 года.

Задатки перечисляются на  р/с № 40302810240303002039 
в  отделение Архангельск  г. Архангельск, Получатель: ИНН 
2902026995, КПП 290201001, БИК 041117001, ОКТМО 11730000 
УФК по  Архангельской области и  Ненецкому автономному 
округу (КУМИ л/с 05243011970).

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не  допу-
щенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок 
на участие в аукционе.

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем 
организатор аукциона обязан возвратить задатки в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-
она.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукци-
она, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды 
земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 
или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в счет 
арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не за-
ключившими в установленном указанной статьей порядке дого-
вор аренды земельного участка вследствие уклонения от заклю-
чения указанного договора, не возвращаются.

В случае выявления обстоятельств, предусмотренных пун-
ктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ, уполномоченный 
орган принимает решение об отказе в проведении аукциона. Из-
вещение об отказе в проведении аукциона размещается на офи-
циальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) орга-
низатором аукциона в течение трех дней со дня принятия дан-
ного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан из-
вестить участников аукциона об отказе в проведении аукциона 
и возвратить его участникам внесенные задатки.

Порядок проведения аукциона: 
Аукцион проводится в  указанное в  настоящем извещении 

время, начинается с оглашения аукционистом предмета аукцио-
на, начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и поряд-
ка проведения аукциона. 

Процесс аукциона выражается в оглашении начальной цены 
предмета аукциона и повышении этой цены и каждой последую-
щей цены на «шаг аукциона» при согласии участников заключить 
договор аренды по объявленной цене. 

Аукционист оглашает начальную цену предмета аукциона, 
после чего участники аукциона путем поднятия выданных им 
пронумерованных билетов заявляют о своем намерении заклю-
чить договор аренды по этой цене. Аукционист называет номер 
билета участника, который первым поднял билет. Затем аукцио-
нист объявляет следующую цену, превышающую ранее объяв-
ленную цену на «шаг аукциона», и называет номер билета участ-
ника, который первым поднял билет. 

Данным образом повышение цены  на  «шаг аукциона» осу-
ществляется аукционистом до тех пор, пока ни один из участни-
ков аукциона не  поднимет билет в  знак согласия с  заявленной 
ценой. В  этом случае, аукционист повторяет цену 3 раза и  при 
отсутствии поднятых билетов завершает аукцион. Победителем 
аукциона признается участник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним, то есть участник, сделав-
ший последнее предложение о цене предмета аукциона. По за-
вершении аукциона, аукционист объявляет окончательную цену 
предмета аукциона и номер билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который со-
ставляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукцио-
на составляется в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукци-
она. 

Протокол о результатах аукциона размещается на официаль-
ном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) в течение од-
ного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона 
или единственному принявшему участие в  аукционе его участ-
нику три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в  десятидневный срок со  дня составления 
протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, предложенном победителем аукциона, или 
в случае заключения указанного договора с единственным при-
нявшим участие в  аукционе его участником устанавливается 
в  размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не  до-
пускается заключение указанных договоров ранее, чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аук-
циона на официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.
gov.ru).

В случае, если в  аукционе участвовал только один участ-
ник или при проведении аукциона не  присутствовал ни  один 
из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона 
не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую цену предмета аук-
циона, аукцион признается несостоявшимся.

Если договор аренды земельного участка в течение тридца-
ти дней со дня направления победителю аукциона проекта ука-
занного договора не был им подписан и представлен в уполно-
моченный орган, организатор аукциона предлагает заключить 
указанный договор иному участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложе-
ние о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земель-
ного участка этот участник не  представил в  уполномоченный 
орган подписанный им договор, организатор аукциона вправе 
объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться 
земельным участком иным образом в соответствии с Земельным 
кодексом РФ.

Сведения о  победителях аукционов, уклонившихся от  за-
ключения договора аренды земельного участка, являющегося 
предметом аукциона, и  об  иных лицах, с  которыми указанные 
договоры заключаются в  соответствии с  пунктом 13, 14 или 20 
статьи 39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились от их 
заключения, включаются в реестр недобросовестных участников 
аукциона.
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Осмотр предмета аукциона (земельного участка) на местно-
сти проводится самостоятельно в любое время. Осмотр совмес-
тно с представителем Организатора аукциона возможен в рабо-
чие дни с понедельника по четверг 9.00 до 17.30, в пятницу с 9.00 
до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00 после предварительного согла-
сования времени осмотра.

Подведение результатов аукциона 06 марта 2020 года 
в 15.00 по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина,  д. 7, каб. 412.

Приложение № 1
Организатору аукциона

в Управление градостроительства
и земельных отношений

Администрации Северодвинска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения

договора аренды земельного участка

г. Северодвинск     «____»__________2020 г.

Заявитель  _________________________________________________
                                  (полное наименование юридического лица, ИНН, подающего заявку)
_____________________________________________________________

(Ф.И.О. и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
в лице ______________________________________________________

(Ф.И.О., должность)
действующего на основании __________________________________
____________________________________________________________,
зарегистрирован по  адресу: _______________________________
___________________________________________________________
фактически проживаю по  адресу: __________________________
___________________________________________________________

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

ИНН (для физического лица) ______________________________
Контактный телефон ______________________________________

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представи-
теля: ________________________________________________________
_____________________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан)
принимая решение об участии в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка с  кадастровым но-
мером 29:28:107317:52, изучил представленную Организатором 
аукциона информацию по вышеуказанному объекту:

1. Прошу принять заявку и прилагаемые документы для уча-
стия в аукционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 29:28:107317:52.

2. В  случае признания Победителем аукциона принимаю 
на себя обязательство в срок не позднее  15 календарных дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона оплатить 
размер ежегодной арендной платы, согласно протоколу о  ре-
зультатах аукциона, с  учетом внесенного задатка для участия 
в аукционе.

3. В  случае признания Победителем аукциона принимаю 
на себя обязательство в срок не позднее  15 календарных дней 
со  дня подписания протокола о  результатах аукциона внести 
обеспечительный платеж в размере 50% от размера ежегодной 
арендной платы, установленной в  соответствии с  протокола 
о результатах аукциона.

4. Земельный участок мною осмотрен, претензий и  возра-
жений к его количественным и качественным характеристикам, 
подземным и  наземным сооружениям и  объектам, правовому 
режиму земель, организации доступа на  земельный участок 
не имеется.

5. В случае отзыва мной настоящей заявки или недопущения 
к участию в аукционе по основаниям, указанным в пункте 8 ста-
тьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации или если 
организатор откажется от проведения аукциона, а также в слу-
чае, если я буду участвовать в аукционе, но не буду победителем, 
прошу произвести возврат задатка по следующим реквизитам:

Наименование банка _______________________________________
___________________________________________________________
Расчетный счет _____________________________________________
ИНН ________________________________________________________
БИК ________________________________________________________
Кор/счет банка ____________________________________________
Счет банка _________________________________________________
Лицевой счет ______________________________________________

Адрес и  банковские реквизиты* Заявитель: _________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________

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

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)

М.П.     «____»____________2020 г.

………………………………………………………………………

Заявка на участие в открытом аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером  
29:28:107317:52 принята уполномоченным лицом Организатора 
аукциона:

час._______ мин._____  «____»_____________ 2020 г. за  №_____

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона 
________________________ /___________________________________/
………………………………………………………………………

* В случае если банковские реквизиты претендента те же, что 
и указанные выше для возврата задатка, в данной графе бан-
ковские реквизиты указывать не требуется.

Приложение № 2

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕлЬНОГО УЧАСТКА

г. Северодвинск      __________ 2020 г.

«Арендодатель» — Администрация Северодвинска, 
в лице _________, действующего на основании доверенности 
___________, с  одной стороны, и   ________________ именуемое 
в  дальнейшем  «Арендатор», с  другой стороны, в  соответст-
вии с  Протоколом  _________, заключили настоящий Договор 
о нижеследующем:

1. Предмет и цель договора.
1.1. Арендодатель предоставляет, а  Арендатор принимает 

в пользование на условиях аренды земельный участок (катего-
рия земель - земли населенных пунктов) площадью 1 800 (Одна 
тысяча восемьсот) кв.м.,

кадастровый номер: 29:28:107317:52,
Адрес (местоположение): установлено относительно 

ориентира – здания, расположенного за пределами границ 
земельного участка по адресу: Архангельская область, Се-
веродвинск, г. Северодвинск, Запрудный проезд, д. 10, при-
мерно в 170 м по направлению на восток (далее – земельный 
участок).

Разрешенное использование: для строительства гаража, 
овощехранилища и крольчатника.

Цель предоставления земельного участка: строительст-
во гаража, овощехранилища и крольчатника.

Параметры разрешенного строительства: строитель-
ство гаража, овощехранилища и крольчатника, максимальный 
процент застройки в границах земельного участка – не более 
70%, максимальная этажность – 1 этаж.
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Ограничения, Обременения: отсутствуют.

2. Права и обязанности Арендодателя.
2.1. Арендодатель имеет право:
а) осуществлять в  присутствии представителя Арендатора 

осмотр земельного участка для проверки соблюдения условий 
Договора;

б) удержать из  обеспечительного платежа любые суммы, 
причитающиеся с Арендатора по настоящему Договору;

в) вносить в Договор необходимые изменения и уточнения 
в  случае изменения действующего законодательства, если За-
коном будет установлено, что его действие распространяется 
на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров.

2.2. Арендодатель обязан:
а) не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендато-

ра, если она не  противоречит условиям настоящего Договора 
и действующему законодательству.

3. Права и обязанности Арендатора.
3.1. Арендатор имеет право:
а) использовать участок в соответствии с целью и условия-

ми его предоставления в порядке, установленном действующим 
законодательством;

б) размещать на земельном участке объекты, не являющи-
еся объектами капитального строительства, в  соответствии 
с утвержденным на территории Северодвинска порядком и при 
условии согласования владельцев инженерных коммуникаций.

3.2. Арендатор обязан:
а) использовать земельный участок в  соответствии с  его 

целевым назначением и  принадлежностью к  той или иной ка-
тегории земель и  видом использования способами, которые 
не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле 
как природному объекту;

б) сохранять межевые, геодезические и другие специальные 
знаки, установленные на земельном участке в соответствии с за-
конодательством;

в) осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, вод-
ных объектов и других природных ресурсов, в том числе меры 
пожарной безопасности;

г) своевременно приступать к  использованию земельного 
участка в  случаях, если срок освоения участка предусмотрен 
договором;

д) соблюдать при использовании земельного участка требо-
вания градостроительных регламентов, строительных, эколо-
гических, санитарно - гигиенических, противопожарных и иных 
правил, нормативов;

е) не  допускать загрязнение, истощение, деградацию, пор-
чу, уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие 
на земли и почвы;

ж) своевременно вносить плату за пользование земельным 
участком в соответствии с настоящим Договором;

з) своевременно внести на  расчетный счет Арендодателя 
обеспечительный платеж в соответствии с разделом 5 Догово-
ра;

и) в каждом случае удержания суммы из обеспечительного 
платежа в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента 
(даты) получения от Арендодателя уведомления об удержании, 
восстановить обеспечительный платеж до размера, установлен-
ного пунктом 5.3. Договора;

к) в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подпи-
сания настоящего Договора, в том числе и любого дополнитель-
ного соглашения к  нему, зарегистрировать его в  Управлении 
Росреестра и предоставить Арендодателю информацию о фак-
те регистрации Договора в течение 10 (десяти) дней с момента 
регистрации;

л) обеспечить Арендодателю и  органам государственно-
го и  муниципального земельного контроля свободный доступ 
на  участок, не  нарушать права других землепользователей 
и арендаторов, обеспечить свободный проезд и проход смеж-
ных землепользователей;

м) обеспечивать соответствующим службам свободный до-
ступ на земельный участок в целях ремонта коммунальных, ин-
женерных, электрических и других линий и сетей и инженерных 

сооружений, а также объектов транспортной инфраструктуры;
н) в  случае изменения адреса или иных реквизитов в  10 - 

дневный срок со дня таких изменений сообщить об этом Арен-
додателю;

о) обеспечить санитарное содержание прилегающей терри-
тории;

п) по  окончании строительства обеспечить ввод объекта 
в эксплуатацию в утвержденном законодательством РФ поряд-
ке;

р) при использовании земельного участка соблюдать тре-
бования Правил благоустройства территории муниципального 
образования «Северодвинск», утвержденных решением Совета 
депутатов Северодвинска от 14.12.2017 № 40;

с) выполнять иные требования, предусмотренные Земель-
ным кодексом РФ, федеральными законами и Договором.

4. Срок действия договора.
4.1. Срок действия настоящего Договора с « __ » ______ 2020 

г. по « __» _______ ________ г.
4.2. Договор вступает в  силу с  даты его государственной 

регистрации в порядке, предусмотренном действующим зако-
нодательством.

4.3. Государственная регистрация Договора, произво-
дится только после полной оплаты Арендатором денеж-
ной суммы, указанной в пунктах 5.1., 5.3. настоящего До-
говора.

4.4. Стороны пришли к соглашению, что по окончании сро-
ка действия настоящий Договор считается расторгнутым без 
письменного уведомления и  составления соглашения о  рас-
торжении.

4.5. Стороны пришли к соглашению, что при исключении, 
путем ликвидации юридического лица, из Единого государст-
венного реестра юридических лиц, настоящий Договор счи-
тается расторгнутым без составления каких-либо актов или 
соглашений.

5. Условия расчетов и платежей.
5.1. Ежегодная арендная плата, установленная в соответст-

вии с  Протоколом _____ составляет: ____________________ руб. 
(_____________________).

5.2. Ежегодная арендная плата вносится Арендатором:
За период с  __________________ по  ____________________ 

в  размере ___________________ руб. (________________), в  том 
числе: ____________________ руб. (_______________________) 
уплачено в  качестве задатка, _____________________ руб. 
(_______________________) в  срок не  позднее  15 календарных 
дней со дня подписания Протокола  __________.

За период с  __________________ по  ____________________ 
в размере ___________________ руб. (________________), в следу-
ющем порядке:

- в срок не позднее ___________________ в размере _________ 
руб. (______),

- в срок не позднее ___________________ в размере _________ 
руб. (______),

  5.3. В  качестве обеспечения исполнения обязательств 
по настоящему Договору Арендатор в срок не позднее 15 ка-
лендарных дней со  дня подписания Протокола __________, 
вносит обеспечительный платеж. Обеспечительный платеж 
устанавливается в размере 50% от размера ежегодной аренд-
ной платы, установленной в соответствии с Протоколом _____ 
и составляет: ____________________руб. (_____________________).

Проценты или любого рода иные компенсации за  предо-
ставление Обеспечительного платежа Арендатору не причита-
ются.

5.4. Внесение арендной платы производится на  р/с  
№ 40101810500000010003 в  Отделение Архангельск, г. Ар-
хангельск, КБК 163 1 11 05012 04 0000 120 «Доходы, получае-
мые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и ко-
торые расположены в  границах городских округов, а  так-
же средства от  продажи права на  заключение договоров 
аренды указанных земельных участков». Получатель: ИНН 
2902026995, КПП 290201001, БИК 041117001, ОКТМО 11730000 
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УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному 
округу (КУМИ).

5.5. Внесение обеспечительного платежа производится 
на р/с № 40302810240303002039 в отделение Архангельск г. Ар-
хангельск, Получатель: ИНН 2902026995, КПП 290201001, БИК 
041117001, УФК по Архангельской области и Ненецкому автоном-
ному округу (КУМИ л/с 05243011970).

5.6. В случае, если последний день внесения арендной пла-
ты или обеспечительного платежа приходится на  нерабочий 
день, последним днем внесения арендной платы и/или обес-
печительного платежа считается ближайший предшествующий 
этому дню рабочий день.

6. Ответственность сторон.
6.1. Арендатор несет ответственность в  случаях, установ-

ленных главой XIII Земельного кодекса РФ, федеральными за-
конами и настоящим Договором. 

6.2. В случае неуплаты (несвоевременной уплаты) арендной 
платы и(или) обеспечительного платежа в установленные пун-
ктами 5.2., 5.3. настоящего Договора сроки, Арендатор уплачи-
вает пени в  размере 0,1% за  каждый день просрочки платежа 
на счета, указанные в пунктах 5.4., 5.5. соответственно.

6.3. Суммы, вносимые Арендатором в  счет погашения лю-
бой задолженности по настоящему Договору, направляются вне 
зависимости от  назначения платежа, указанного в  платежном 
документе, в следующей очередности:

- на погашение задолженности по арендной плате по насто-
ящему Договору;

- на уплату пени, установленных п. 6.2. настоящего Договора;
- на уплату арендной платы в порядке и сроки, установлен-

ные разделом 5 настоящего Договора.
6.4. В  случае нарушения Арендатором пп. «б» п.  3.1, п.  3.2. 

(кроме подпунктов «ж», «з», «и») настоящего договора он уплачи-
вает штраф в размере 10% от суммы арендной платы, указанной 
в пункте 5.1 настоящего Договора.

7. Изменение, расторжение и прекращение действия 
настоящего Договора.

7.1. Арендодатель вправе в  одностороннем порядке от-
казаться от  исполнения настоящего Договора, предупредив 
об этом Арендатора письменно в случаях:

а) использования Арендатором земельного участка в целом 
или частично не в соответствии с разрешенным использовани-
ем и условиями настоящего Договора;

б) систематического (два и более раз) невыполнения Арен-
датором условий внесения арендной платы, в соответствии с 
условиями установленными пунктом 5.2. настоящего Договора;

в) наличия задолженности по обеспечительному платежу;
г) умышленного ухудшения Арендатором  состояния  зе-

мельного участка;
д) отказа Арендатора возместить Арендодателю ущерб, при-

чиненный по вине Арендатора.
Договор считается прекращенным по  истечении 30 (трид-

цати) календарных дней с даты получения Арендатором пись-
менного уведомления об  отказе Арендодателя от  исполнения 
настоящего Договора.

7.2. Расторжение Договора до  окончания срока его дейст-
вия возможно по соглашению Сторон, путем составления одно-
го документа, подписанного сторонами.

7.3. Расторжение настоящего Договора по требованию одной 
из сторон, за исключением условий предусмотренных п. 7.1, про-
изводится в соответствии с действующим законодательством.

8. Прочие условия
8.1. Стороны пришли к соглашению, что в случае досрочно-

го расторжения настоящего договора в связи с вводом объекта 
в  эксплуатацию и  государственной регистрацией права собст-
венности на объект, сумма арендной платы, оплаченная Арен-
датором в соответствии с разделом 5 настоящего договора, под-
лежит перерасчету.

8.2. Стороны пришли к соглашению, что в случае досрочно-
го расторжения настоящего договора по иным правовым осно-
ваниям, сумма арендной платы, оплаченная Арендатором в со-

ответствии с разделом 5 настоящего Договора, Арендодателем 
Арендатору не возвращается.

8.3. Датой оплаты Арендатором денежных сумм, указанных 
в пункте 5.2., 5.3. настоящего Договора признается дата поступле-
ния соответствующей денежной суммы на счет Арендодателя.

8.4. После удержания сумм из  обеспечительного платежа, 
Арендодатель направляет Арендатору письменное уведомле-
ние с приложением расчета удержанных сумм.

8.5. Стороны пришли к соглашению, что по окончании дей-
ствия настоящего Договора, при отсутствии финансовых пре-
тензий Арендодателя к  Арендатору, обеспечительный платеж 
подлежит возврату в течение 10 рабочих дней с момента (даты) 
получения Арендодателем от Арендатора письменного требо-
вания о  возврате обеспечительного платежа с  указанием бан-
ковских реквизитов для перечисления суммы обеспечения.

8.6. Арендатор осмотрел земельный участок, ознакомился 
с  его количественными и  качественными характеристиками, 
подземными и наземными сооружениями и объектами, право-
вым режимом земель,  организацией доступа на земельный уча-
сток, претензий к Арендодателю не имеет и принимает на себя 
ответственность за совершенные им любые действия, противо-
речащие законодательству Российской Федерации.

8.7. Стороны пришли к  соглашению, что оформление акта 
приема-передачи земельного участка к  настоящему Договору 
не  требуется и  настоящий Договор имеет силу передаточного 
акта.

8.8. В  случае неисполнения Арендатором подпункта «н» 
пункта 3.2. Договора, корреспонденция, направленная Арендо-
дателем по адресу Арендатора, указанному в Договоре, счита-
ется доставленной надлежащим образом.

8.9. Корреспонденция, направленная Арендодателем по ад-
ресу Арендатора, считается доставленной, если Арендатор 
уклонился от  получения корреспонденции, в  связи с  чем она 
была возвращена в  адрес Арендодателя по  истечении срока 
хранения.

8.10. Стоимость произведенных Арендатором неотделимых 
улучшений земельного участка Арендодателем не  возмещает-
ся.

8.11. Уведомление Арендатора об изменении наименования 
Арендодателя, места его нахождения и банковских реквизитов 
осуществляется путем опубликования соответствующей инфор-
мации на официальном сайте Арендодателя в сети Интернет.

8.12. Место исполнения Договора – г. Северодвинск Архан-
гельской области.

9. Рассмотрение споров.
Споры, возникающие при заключении и исполнении насто-

ящего Договора, разрешаются в  соответствии с  действующим 
законодательством.

Настоящий Договор составлен на  _ листе(ах) и  подписан 
в 4 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, ко-
торые направляются: первый в  Управление градостроитель-
ства и  земельных отношений Администрации Северодвинска, 
второй - в  Комитет по  управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Северодвинска, третий Арендатору  - 
_________________________, четвертый в  Федеральную служ-
бу государственной регистрации, кадастра и  картографии 
(Росреестр).

Юридические адреса сторон

Арендодатель
Администрация Северодвинска
164500, г. Северодвинск,  ул. 
Плюснина, 7
ОГРН 1032901000703
ИНН/КПП 2902018137/290201001

Арендатор

Арендодатель 
_____________________________

                                м. п.
 

 Арендатор
________________________
  
 «____»____________ 2020 г.
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