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№ 9
20 апреля  2022 года

БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.03.2022 № 134-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ ПОИСКОВЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СЕВЕРОДВИНСК» ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕВЕРОДВИНСКА

В целях взаимодействия с поисковыми объединениями 
городского округа Архангельской области «Северодвинск» 
и реализации мероприятий по сохранению памяти об исто-
рических событиях и по увековечиванию памяти защитни-
ков Отечества

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Совете поисковых 

объединений городского округа Архангельской области «Северо-
двинск» при Администрации Северодвинска.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации

Северодвинска
от 31.03.2022 № 134-па

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете поисковых объединений городского округа 

Архангельской области «Северодвинск»
 при Администрации Северодвинска

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет статус Совета поиско-
вых объединений городского округа Архангельской области «Се-
веродвинск» при Администрации Северодвинска (далее – Совет), 
состав и его структуру, порядок формирования и деятельности.

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, областными 
законами, иными нормативными правовым актами Архангельской 
области, Уставом городского округа Архангельской области «Се-
веродвинск», муниципальными правовыми актами муниципаль-
ного образования «Северодвинск» и настоящим Положением.

1.3. Совет является постоянно действующим совещательным 
органом при Администрации Северодвинска, созданным в целях 
выполнения следующих задач:

1) выработки согласованных решений по вопросам:
осуществления деятельности по сохранению и увековечению 

памяти погибших в разные годы при защите Отечества и выпол-
нении воинского и служебного долга;

реализации молодежной политики, гражданско-патриотическо-
го, духовно-нравственного воспитания граждан Российской Федера-
ции на территории муниципального образования «Северодвинск»;

2) обеспечения взаимодействия поисковых объединений на 
территории муниципального образования «Северодвинск».

2. Состав и порядок формирования Совета

2.1. Совет создается сроком на 2 года.
2.2. В состав Совета входят заместитель Главы Администра-

ции Северодвинска по социальным вопросам, представители ор-
ганов Администрации Северодвинска, представители поисковых 
объединений (отрядов).

2.3. Состав Совета утверждается распоряжением заместителя 
Главы Администрации Северодвинска по социальным вопросам.

2.4. Структура Совета: председатель Совета, заместитель 
председателя Совета, секретарь Совета, члены Совета.

2.5. Члены Совета вносят предложения в план работы Сове-
та; высказывают предложения и замечания по обсуждаемым во-
просам и материалам, подготовленным к рассмотрению; запра-
шивают и получают информацию и документы, необходимые для 
изучения и подготовки рассматриваемых вопросов; выполняют 
решения Совета.

3.Регламент работы Совета

3.1. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 
планом работы. Заседания Совета проходят по мере необходи-
мости, но не реже одного раза за 6 месяцев.

3.2. Заседание Совета считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины состава Совета.

3.3. Заседание Совета ведет его председатель. В случае его 
отсутствия или по его поручению данные функции выполняет за-
меститель председателя Совета.

3.4. Решения Совета носят рекомендательный характер, при-
нимаются путем открытого голосования простым большинством 
голосов присутствующих на заседании Совета и оформляются в 
виде протокола заседания, который подписывается председатель-
ствующим на заседании Совета.

3.5. Члены Совета имеют право:
информировать Совет о своей деятельности;
участвовать в обсуждении вопросов, выносимых на заседа-

ние Совета, и вносить свои предложения;
участвовать в голосовании по обсуждаемым вопросам.
3.6. Члены Совета не могут выступать от имени Совета без 

соответствующих полномочий.
3.7. Организационное обеспечение работы Совета возлагает-

ся на Управление общественных связей и молодёжной политики 
Администрации Северодвинска.
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Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.03.2022 № 132-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ОТ 09.03.2022 № 90-ПА
В целях приведения муниципальных правовых актов Се-

веродвинска в соответствие с действующим законодатель-
ством

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление Администрации Северодвинска 

от 09.03.2022 № 90-па «Об установлении размера платы за со-
держание жилого помещения».

2. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Извещение о предоставлении земельного участка
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации Администрация Северодвинска информирует
 о возможности предоставления земельного участка

№ Организатор торгов Администрация Северодвинска

1

Информация о возможности 
предоставления земельно-
го участка и цели его предо-
ставления
 и праве заинтересованных 
лиц на подачу заявлений о 
намерении участвовать в 
аукционе

В соответствии со статьей 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Северодвин-
ска информирует о возможности 
предоставления в аренду земельно-
го участка в кадастровом квартале 
29:28:303003, площадью 911 кв. м, 
местоположение: Архангельская об-
ласть, городской округ Архангельской 
области «Северодвинск», д. Солза, в 
районе      ул. Северная, вид разре-
шенного использования: для ведения 
личного подсобного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок), категория 
земель: земли населенных пунктов.

2

Информация о праве граж-
дан, заинтересованных в 
предоставлении земельного 
участка, в течении 30 дней со 
дня опубликования и разме-
щений извещения подавать 
заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право 
заключения договора аренды

Граждане, заинтересованные в пре-
доставлении земельного участка для 
указанных целей в течение тридцати 
дней со дня опубликования и разме-
щения настоящего извещения вправе 
подать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе по указанному зе-
мельному участку.

3 Адрес и способ подачи за-
явлений

Заявления подаются лично, либо че-
рез представителя, в письменной фор-
ме на бумажном носителе в Управле-
ние градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северо-
двинска и принимаются работником 
Управления в рабочие дни с 09:00 до 
17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по 
адресу: Архангельская область, г. Се-
веродвинск,                ул. Плюсни-
на, 7, каб. 418, 114. Прием заявлений 
прекращается по истечении тридцати 
дней со дня опубликования и разме-
щения настоящего извещения

4 Дата окончания приема за-
явлений 19.05.2022

5 Адрес и описание земельно-
го участка 

Земельный участок расположен в ка-
дастровом квартале 29:28:303003, 
площадью 911 кв. м, местоположе-
ние: Архангельская область, город-
ской округ Архангельской области 
«Северодвинск», д. Солза, в районе                         
ул. Северная, вид разрешенного ис-
пользования: для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок), категория земель: 
земли населенных пунктов.

6
Площадь земельного участ-
ка в соответствии со схемой 
расположения земельного 
участка

911 кв. м

7
Адрес и время приема граж-
дан для ознакомления со схе-
мой расположения земельно-
го участка

В рабочие дни с 09:00 до 17:00 (пере-
рыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Ар-
хангельская область,            г. Северо-
двинск, ул. Плюснина, 7, каб. 418, 114.

Извещение о предоставлении земельного участка
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации Администрация Северодвинска информирует
 о возможности предоставления земельного участка

№ Организатор торгов Администрация Северодвинска

1

Информация о возможности 
предоставления земельно-
го участка и цели его предо-
ставления
 и праве заинтересованных 
лиц на подачу заявлений о 
намерении участвовать в 
аукционе

В соответствии со статьей 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Северодвин-
ска информирует о возможности 
предоставления в аренду земельно-
го участка в кадастровом квартале 
29:28:503007, площадью 400 кв. м, ме-
стоположение: Архангельская область, 
городской округ Архангельской обла-
сти «Северодвинск», в районе дерев-
ни Лахта, вид разрешенного использо-
вания: ведение садоводства, категория 
земель: земли сельскохозяйственного 
назначения

2

Информация о праве граж-
дан, заинтересованных в 
предоставлении земельного 
участка, в течении 30 дней со 
дня опубликования и разме-
щений извещения подавать 
заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право 
заключения договора аренды

Граждане, заинтересованные в пре-
доставлении земельного участка для 
указанных целей в течение тридцати 
дней со дня опубликования и разме-
щения настоящего извещения вправе 
подать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды.

3 Адрес и способ подачи за-
явлений

Заявления подаются лично, либо че-
рез представителя, в письменной фор-
ме на бумажном носителе в Управле-
ние градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северо-
двинска и принимаются работником 
Управления в рабочие дни с 09:00 до 
17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по 
адресу: Архангельская область, г. Се-
веродвинск, ул. Плюснина, 7, каб.114. 
Прием заявлений прекращается по ис-
течении тридцати дней со дня опубли-
кования и размещения настоящего из-
вещения

4 Дата окончания приема за-
явлений 19.05.2022

5 Адрес и описание земельно-
го участка 

Земельный участок расположен в ка-
дастровом квартале 29:28:503007, 
площадью 400 кв. м, местоположе-
ние: Архангельская область, городской 
округ Архангельской области «Северо-
двинск», в районе деревни Лахта, вид 
разрешенного использования: ведение 
садоводства, категория земель: зем-
ли сельскохозяйственного назначения

6

Площадь земельного участ-
ка в соответствии со схемой 
расположения земельного 
участка

400 кв. м

7

Адрес и время приема граж-
дан для ознакомления со схе-
мой расположения земельно-
го участка

В рабочие дни с 09:00 до 17:00 (пере-
рыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Ар-
хангельская область, г. Северодвинск, 
ул. Плюснина, 7, каб. 114

Извещение о предоставлении земельного участка
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации Администрация Северодвинска информирует 
о возможности предоставления земельного участка

№ Организатор торгов Администрация Северодвинска

1
Информация о возможности 
предоставления земельно-
го участка и цели его предо-
ставления

В соответствии со статьей 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Северодвин-
ска информирует о возможности 
предоставления в аренду земельно-
го участка в кадастровом квартале 
29:28:503007, площадью 600 кв. м, 
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1
 и праве заинтересованных 
лиц на подачу заявлений о 
намерении участвовать в 
аукционе

местоположение: Архангельская об-
ласть, городской округ Архангельской 
области «Северодвинск, Большая 
Кудьма, д. Волость, вид разрешенного 
использования: для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок), категория земель: 
земли населенных пунктов

2

Информация о праве граж-
дан, заинтересованных в 
предоставлении земельного 
участка, в течении 30 дней со 
дня опубликования и разме-
щений извещения подавать 
заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право 
заключения договора аренды

Граждане, заинтересованные в пре-
доставлении земельного участка для 
указанных целей в течение тридцати 
дней со дня опубликования и разме-
щения настоящего извещения вправе 
подать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды.

3 Адрес и способ подачи за-
явлений

Заявления подаются лично, либо че-
рез представителя, в письменной фор-
ме на бумажном носителе в Управле-
ние градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северо-
двинска и принимаются работником 
Управления в рабочие дни с 09:00 
до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) 
по адресу: Архангельская область,            
г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, 
каб.114. Прием заявлений прекраща-
ется по истечении тридцати дней со 
дня опубликования и размещения на-
стоящего извещения

4 Дата окончания приема за-
явлений 19.05.2022

5 Адрес и описание земельно-
го участка 

Земельный участок расположен в ка-
дастровом квартале 29:28:503007, 
площадью 600 кв. м, местоположе-
ние: Архангельская область, городской 
округ Архангельской области «Северо-
двинск», Большая Кудьма, д. Волость, 
вид разрешенного использования: для 
ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок), 
категория земель: земли населенных 
пунктов

6

Площадь земельного участ-
ка в соответствии со схемой 
расположения земельного 
участка

600 кв. м

7

Адрес и время приема граж-
дан для ознакомления со схе-
мой расположения земельно-
го участка

В рабочие дни с 09:00 до 17:00 (пере-
рыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Ар-
хангельская область, г. Северодвинск, 
ул. Плюснина, 7, каб.114

Извещение о предоставлении земельного участка
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации Администрация Северодвинска информирует 
о возможности предоставления земельного участка

№ Организатор торгов Администрация Северодвинска

1

Информация о возможности 
предоставления земельно-
го участка и цели его предо-
ставления
 и праве заинтересованных 
лиц на подачу заявлений о 
намерении участвовать в 
аукционе

В соответствии со статьей 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Северодвинска 
информирует о возможности предо-
ставления в собственность земель-
ного участка в кадастровом кварта-
ле 29:28:606001, площадью 2000 кв. 
м, местоположение: Архангельская 
область, городской округ Архангель-
ской области «Северодвинск, по на-
правлению 640 м на запад от Лайского 
участкового лесничества (участок СПК 
«Вознесенье»), вид разрешенного ис-
пользования: ведение садоводства, ка-
тегория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения

2

Информация о праве граж-
дан, заинтересованных в 
предоставлении земельного 
участка, в течении 30 дней со 
дня опубликования и разме-
щений извещения подавать 
заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе по про-
даже земельного участка

Граждане, заинтересованные в пре-
доставлении земельного участка для 
указанных целей в течение тридцати 
дней со дня опубликования и разме-
щения настоящего извещения вправе 
подать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе по продаже зе-
мельного участка

3 Адрес и способ подачи за-
явлений

Заявления подаются лично, либо че-
рез представителя, в письменной фор-
ме на бумажном носителе в Управле-
ние градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северо-
двинска и принимаются работником 
Управления в рабочие дни с 09:00 
до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) 
по адресу: Архангельская область,            
г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, 
каб.114. Прием заявлений прекраща-
ется по истечении тридцати дней со 
дня опубликования и размещения на-
стоящего извещения

4 Дата окончания приема за-
явлений 19.05.2022

5 Адрес и описание земельно-
го участка 

Земельный участок расположен в ка-
дастровом квартале 29:28:606001, 
площадью 2000 кв. м, местоположе-
ние: Архангельская область, городской 
округ Архангельской области «Северо-
двинск», по направлению 640 м на за-
пад от Лайского участкового лесниче-
ства (участок СПК «Вознесенье»), вид 
разрешенного использования: ведение 
садоводства, категория земель: зем-
ли сельскохозяйственного назначения

6

Площадь земельного участ-
ка в соответствии со схемой 
расположения земельного 
участка

2000 кв. м

7

Адрес и время приема граж-
дан для ознакомления со схе-
мой расположения земельно-
го участка

В рабочие дни с 09:00 до 17:00 (пере-
рыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Ар-
хангельская область, г. Северодвинск, 
ул. Плюснина, 7, каб.114

Извещение о предоставлении земельного участка
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации Администрация Северодвинска информирует 
о возможности предоставления земельного участка

№ Организатор торгов Администрация Северодвинска

1

Информация о возможности 
предоставления земельно-
го участка и цели его предо-
ставления
 и праве заинтересованных 
лиц на подачу заявлений о 
намерении участвовать в 
аукционе

В соответствии со статьей 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Северодвинска 
информирует о возможности предо-
ставления в собственность земель-
ного участка в кадастровом кварта-
ле 29:28:606001, площадью 2000 кв. 
м, местоположение: Архангельская 
область, городской округ Архангель-
ской области «Северодвинск, по на-
правлению 640 м на запад от Лайского 
участкового лесничества (участок СПК 
«Вознесенье»), вид разрешенного ис-
пользования: ведение садоводства, ка-
тегория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения

2

Информация о праве граж-
дан, заинтересованных в 
предоставлении земельного 
участка, в течении 30 дней со 
дня опубликования и разме-
щений извещения подавать 
заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе по про-
даже земельного участка

Граждане, заинтересованные в пре-
доставлении земельного участка для 
указанных целей в течение тридцати 
дней со дня опубликования и разме-
щения настоящего извещения вправе 
подать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе по продаже зе-
мельного участка

3 Адрес и способ подачи за-
явлений

Заявления подаются лично, либо че-
рез представителя, в письменной фор-
ме на бумажном носителе в Управле-
ние градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северо-
двинска и принимаются работником 
Управления в рабочие дни с 09:00 
до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) 
по адресу: Архангельская область,            
г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, 
каб.114. Прием заявлений прекраща-
ется по истечении тридцати дней со 
дня опубликования и размещения на-
стоящего извещения

4 Дата окончания приема за-
явлений 19.05.2022
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5 Адрес и описание земельно-
го участка 

Земельный участок расположен в ка-
дастровом квартале 29:28:606001, 
площадью 2000 кв. м, местоположе-
ние: Архангельская область, городской 
округ Архангельской области «Северо-
двинск», по направлению 640 м на за-
пад от Лайского участкового лесниче-
ства (участок СПК «Вознесенье»), вид 
разрешенного использования: ведение 
садоводства, категория земель: зем-
ли сельскохозяйственного назначения

6

Площадь земельного участ-
ка в соответствии со схемой 
расположения земельного 
участка

2000 кв. м

7

Адрес и время приема граж-
дан для ознакомления со схе-
мой расположения земельно-
го участка

В рабочие дни с 09:00 до 17:00 (пере-
рыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Ар-
хангельская область, г. Северодвинск, 
ул. Плюснина, 7, каб.114

Извещение о предоставлении земельного участка
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации Администрация Северодвинска информирует 
о возможности предоставления земельного участка

№ Организатор торгов Администрация Северодвинска

1

Информация о возможности 
предоставления земельно-
го участка и цели его предо-
ставления
 и праве заинтересованных 
лиц на подачу заявлений о 
намерении участвовать в 
аукционе

В соответствии со статьей 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Северодвинска 
информирует о возможности предо-
ставления в собственность земель-
ного участка в кадастровом квартале 
29:28:503001, площадью 424 кв. м, ме-
стоположение: Архангельская область, 
городской округ Архангельской обла-
сти «Северодвинск, в районе СНТ «Га-
вань», вид разрешенного использова-
ния: ведение садоводства, категория 
земель: земли сельскохозяйственно-
го назначения

2

Информация о праве граж-
дан, заинтересованных в 
предоставлении земельного 
участка, в течении 30 дней со 
дня опубликования и разме-
щений извещения подавать 
заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе по про-
даже земельного участка

Граждане, заинтересованные в пре-
доставлении земельного участка для 
указанных целей в течение тридцати 
дней со дня опубликования и разме-
щения настоящего извещения вправе 
подать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе по продаже зе-
мельного участка

3 Адрес и способ подачи за-
явлений

Заявления подаются лично, либо че-
рез представителя, в письменной фор-
ме на бумажном носителе в Управле-
ние градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северо-
двинска и принимаются работником 
Управления в рабочие дни с 09:00 
до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) 
по адресу: Архангельская область,            
г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, 
каб.114. Прием заявлений прекраща-
ется по истечении тридцати дней со 
дня опубликования и размещения на-
стоящего извещения

4 Дата окончания приема за-
явлений 19.05.2022

5 Адрес и описание земельно-
го участка 

Земельный участок расположен в ка-
дастровом квартале 29:28:503001, 
площадью 424 кв. м, местоположе-
ние: Архангельская область, городской 
округ Архангельской области «Северо-
двинск», в районе СНТ «Гавань», вид 
разрешенного использования: ведение 
садоводства, категория земель: зем-
ли сельскохозяйственного назначения

6

Площадь земельного участ-
ка в соответствии со схемой 
расположения земельного 
участка

424 кв. м

7

Адрес и время приема граж-
дан для ознакомления со схе-
мой расположения земельно-
го участка

В рабочие дни с 09:00 до 17:00 (пере-
рыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Ар-
хангельская область, г. Северодвинск, 
ул. Плюснина, 7, каб.114

Извещение о предоставлении земельного участка
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации Администрация Северодвинска информирует 
о возможности предоставления земельного участка

№ Организатор торгов Администрация Северодвинска

1

Информация о возможности 
предоставления земельно-
го участка и цели его предо-
ставления
 и праве заинтересованных 
лиц на подачу заявлений о 
намерении участвовать в 
аукционе

В соответствии со статьей 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Северодвинска 
информирует о возможности предо-
ставления в собственность земель-
ного участка в кадастровом квартале 
29:28:503001, площадью 584 кв. м, ме-
стоположение: Архангельская область, 
городской округ Архангельской обла-
сти «Северодвинск, в районе деревни 
Таборы, вид разрешенного использо-
вания: ведение садоводства, катего-
рия земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения

2

Информация о праве граж-
дан, заинтересованных в 
предоставлении земельного 
участка, в течении 30 дней со 
дня опубликования и разме-
щений извещения подавать 
заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе по про-
даже земельного участка

Граждане, заинтересованные в пре-
доставлении земельного участка для 
указанных целей в течение тридцати 
дней со дня опубликования и разме-
щения настоящего извещения вправе 
подать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе по продаже зе-
мельного участка

3 Адрес и способ подачи за-
явлений

Заявления подаются лично, либо че-
рез представителя, в письменной фор-
ме на бумажном носителе в Управле-
ние градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северо-
двинска и принимаются работником 
Управления в рабочие дни с 09:00 
до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) 
по адресу: Архангельская область,            
г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, 
каб.114. Прием заявлений прекраща-
ется по истечении тридцати дней со 
дня опубликования и размещения на-
стоящего извещения

4 Дата окончания приема за-
явлений 19.05.2022

5 Адрес и описание земельно-
го участка 

Земельный участок расположен в ка-
дастровом квартале 29:28:503001, 
площадью 584 кв. м, местоположе-
ние: Архангельская область, город-
ской округ Архангельской области 
«Северодвинск», в районе деревни 
Таборы, вид разрешенного использо-
вания: ведение садоводства, катего-
рия земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения

6

Площадь земельного участ-
ка в соответствии со схемой 
расположения земельного 
участка

584 кв. м

7

Адрес и время приема граж-
дан для ознакомления со схе-
мой расположения земельно-
го участка

В рабочие дни с 09:00 до 17:00 (пере-
рыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Ар-
хангельская область, г. Северодвинск, 
ул. Плюснина, 7, каб.114

Извещение о предоставлении земельного участка
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации Администрация Северодвинска информирует
 о возможности предоставления земельного участка

№ Организатор торгов Администрация Северодвинска

1

Информация о возможности 
предоставления земельно-
го участка и цели его предо-
ставления
 и праве заинтересованных 
лиц на подачу заявлений о 
намерении участвовать в 
аукционе

В соответствии со статьей 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Северодвинска 
информирует о возможности предо-
ставления в собственность земель-
ного участка с кадастровым номером 
29:28:404007:212, площадью 311 кв. м, 
местоположение: обл. Архангельская 
Северодвинск, СОТ «Тайга», улица 46, 
участок 22, вид разрешенного исполь-
зования: для садоводства и огородни-
чества, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения
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2

Информация о праве граж-
дан, заинтересованных в 
предоставлении земельного 
участка, в течении 30 дней со 
дня опубликования и разме-
щений извещения подавать 
заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе по про-
даже земельного участка

Граждане, заинтересованные в пре-
доставлении земельного участка для 
указанных целей в течение тридцати 
дней со дня опубликования и разме-
щения настоящего извещения вправе 
подать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе по продаже зе-
мельного участка.

3 Адрес и способ подачи за-
явлений

Заявления подаются лично, либо че-
рез представителя, в письменной фор-
ме на бумажном носителе в Управле-
ние градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северо-
двинска и принимаются работником 
Управления в рабочие дни с 09:00 до 
17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по 
адресу: Архангельская область, г. Се-
веродвинск, ул. Плюснина, 7, каб.114. 
Прием заявлений прекращается по ис-
течении тридцати дней со дня опубли-
кования и размещения настоящего из-
вещения

4 Дата окончания приема за-
явлений 19.05.2022

5 Адрес и описание земельно-
го участка 

Земельный участок с кадастровым 
номером 29:28:404007:212, площа-
дью 750 кв. м, местоположение: обл. 
Архангельская Северодвинск, СОТ 
«Тайга», улица 46, участок 22, вид 
разрешенного использования: для са-
доводства и огородничества, категория 
земель: земли сельскохозяйственного 
назначения

6
Площадь земельного участ-
ка в соответствии со схемой 
расположения земельного 
участка

311 кв. м

7
Адрес и время приема граж-
дан для ознакомления со схе-
мой расположения земельно-
го участка

В рабочие дни с 09:00 до 17:00 (пере-
рыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Ар-
хангельская область, г. Северодвинск, 
ул. Плюснина, 7, каб. 114

Извещение о предоставлении земельного участка
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации Администрация Северодвинска информирует
 о возможности предоставления земельного участка

№ Организатор торгов Администрация Северодвинска

1

Информация о возможности 
предоставления земельно-
го участка и цели его предо-
ставления
 и праве заинтересованных 
лиц на подачу заявлений о 
намерении участвовать в 
аукционе

В соответствии со статьей 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Северодвинска 
информирует о возможности предо-
ставления в собственность земель-
ного участка в кадастровом квартале 
29:28:503001, площадью 297 кв. м, ме-
стоположение: Архангельская область, 
городской округ Архангельской обла-
сти «Северодвинск, в районе деревни 
Таборы, вид разрешенного использо-
вания: ведение садоводства, катего-
рия земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения

2

Информация о праве граж-
дан, заинтересованных в 
предоставлении земельного 
участка, в течении 30 дней со 
дня опубликования и разме-
щений извещения подавать 
заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе по про-
даже земельного участка

Граждане, заинтересованные в пре-
доставлении земельного участка для 
указанных целей в течение тридцати 
дней со дня опубликования и разме-
щения настоящего извещения вправе 
подать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе по продаже зе-
мельного участка

3 Адрес и способ подачи за-
явлений

Заявления подаются лично, либо че-
рез представителя, в письменной фор-
ме на бумажном носителе в Управле-
ние градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северо-
двинска и принимаются работником 
Управления в рабочие дни с 09:00 
до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) 
по адресу: Архангельская область,            
г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, 
каб.114. Прием заявлений прекраща-
ется по истечении тридцати дней со 
дня опубликования и размещения на-
стоящего извещения

4 Дата окончания приема за-
явлений 19.05.2022

5 Адрес и описание земельно-
го участка 

Земельный участок расположен в ка-
дастровом квартале 29:28:503001, 
площадью 297 кв. м, местоположе-
ние: Архангельская область, город-
ской округ Архангельской области 
«Северодвинск», в районе деревни 
Таборы, вид разрешенного использо-
вания: ведение садоводства, катего-
рия земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения

6

Площадь земельного участ-
ка в соответствии со схемой 
расположения земельного 
участка

297 кв. м

7

Адрес и время приема граж-
дан для ознакомления со схе-
мой расположения земельно-
го участка

В рабочие дни с 09:00 до 17:00 (пере-
рыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Ар-
хангельская область, г. Северодвинск, 
ул. Плюснина, 7, каб.114

Извещение о предоставлении земельного участка
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации Администрация Северодвинска информирует
 о возможности предоставления земельного участка

№ Организатор торгов Администрация Северодвинска

1

Информация о возможности 
предоставления земельно-
го участка и цели его предо-
ставления
 и праве заинтересованных 
лиц на подачу заявлений о 
намерении участвовать в 
аукционе

В соответствии со статьей 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Северодвин-
ска информирует о возможности 
предоставления в аренду земельно-
го участка в кадастровом квартале 
29:28:503001, площадью 232 кв. м, 
местоположение: Архангельская об-
ласть, городской округ Архангельской 
области «Северодвинск», в районе де-
ревни Таборы, вид разрешенного ис-
пользования: ведение садоводства, 
категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения

2

Информация о праве граж-
дан, заинтересованных в 
предоставлении земельного 
участка, в течении 30 дней со 
дня опубликования и разме-
щений извещения подавать 
заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право 
заключения договора аренды

Граждане, заинтересованные в пре-
доставлении земельного участка для 
указанных целей в течение тридцати 
дней со дня опубликования и разме-
щения настоящего извещения вправе 
подать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды.

3 Адрес и способ подачи за-
явлений

Заявления подаются лично, либо че-
рез представителя, в письменной фор-
ме на бумажном носителе в Управле-
ние градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северо-
двинска и принимаются работником 
Управления в рабочие дни с 09:00 до 
17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по 
адресу: Архангельская область, г. Се-
веродвинск, ул. Плюснина, 7, каб.114. 
Прием заявлений прекращается по ис-
течении тридцати дней со дня опубли-
кования и размещения настоящего из-
вещения

4 Дата окончания приема за-
явлений 19.05.2022

5 Адрес и описание земельно-
го участка 

Земельный участок расположен в ка-
дастровом квартале 29:28:503001, 
площадью 232 кв. м, местоположе-
ние: Архангельская область, город-
ской округ Архангельской области 
«Северодвинск», в районе деревни 
Таборы, вид разрешенного использо-
вания: ведение садоводства, катего-
рия земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения

6

Площадь земельного участ-
ка в соответствии со схемой 
расположения земельного 
участка

232 кв. м

7

Адрес и время приема граж-
дан для ознакомления со схе-
мой расположения земельно-
го участка

В рабочие дни с 09:00 до 17:00 (пере-
рыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Ар-
хангельская область, г. Северодвинск, 
ул. Плюснина, 7, каб. 114
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Извещение о предоставлении земельного участка
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации Администрация Северодвинска информирует
 о возможности предоставления земельного участка

№ Организатор торгов Администрация Северодвинска

1

Информация о возможности 
предоставления земельно-
го участка и цели его предо-
ставления
 и праве заинтересованных 
лиц на подачу заявлений о 
намерении участвовать в 
аукционе

В соответствии со статьей 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Северодвинска 
информирует о возможности предо-
ставления в собственность земель-
ного участка в кадастровом квартале 
29:28:503001, площадью 1985 кв. м, 
местоположение: Архангельская об-
ласть, городской округ Архангельской 
области «Северодвинск, в районе СНТ 
«Гавань», вид разрешенного исполь-
зования: ведение садоводства, катего-
рия земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения

2

Информация о праве граж-
дан, заинтересованных в 
предоставлении земельного 
участка, в течении 30 дней со 
дня опубликования и разме-
щений извещения подавать 
заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе по про-
даже земельного участка

Граждане, заинтересованные в пре-
доставлении земельного участка для 
указанных целей в течение тридцати 
дней со дня опубликования и разме-
щения настоящего извещения вправе 
подать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе по продаже зе-
мельного участка

3 Адрес и способ подачи за-
явлений

Заявления подаются лично, либо че-
рез представителя, в письменной фор-
ме на бумажном носителе в Управле-
ние градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северо-
двинска и принимаются работником 
Управления в рабочие дни с 09:00 
до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) 
по адресу: Архангельская область,            
г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, 
каб.114. Прием заявлений прекраща-
ется по истечении тридцати дней со 
дня опубликования и размещения на-
стоящего извещения

4 Дата окончания приема за-
явлений 19.05.2022

5 Адрес и описание земельно-
го участка 

Земельный участок расположен в ка-
дастровом квартале 29:28:503001, 
площадью 1985 кв. м, местоположе-
ние: Архангельская область, городской 
округ Архангельской области «Северо-
двинск», в районе СНТ «Гавань», вид 
разрешенного использования: ведение 
садоводства, категория земель: зем-
ли сельскохозяйственного назначения

6

Площадь земельного участ-
ка в соответствии со схемой 
расположения земельного 
участка

1985 кв. м

7

Адрес и время приема граж-
дан для ознакомления со схе-
мой расположения земельно-
го участка

В рабочие дни с 09:00 до 17:00 (пере-
рыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Ар-
хангельская область, г. Северодвинск, 
ул. Плюснина, 7, каб.114

Извещение о предоставлении земельного участка
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации Администрация Северодвинска информирует
 о возможности предоставления земельного участка

№ Организатор торгов Администрация Северодвинска

1

Информация о возможности 
предоставления земельно-
го участка и цели его предо-
ставления

В соответствии со статьей 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Северодвин-
ска информирует о возможности 
предоставления в аренду земельно-
го участка в кадастровом квартале 
29:28:207002, площадью 1876 кв. м,

1
и праве заинтересованных 
лиц на подачу заявлений о 
намерении участвовать в 
аукционе

местоположение: Архангельская об-
ласть, городской округ Архангельской 
области «Северодвинск», с. Ненокса, 
улица Веры Фигнер, вид разрешенного 
использования: для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок), категория земель: 
земли населенных пунктов.

2

Информация о праве граж-
дан, заинтересованных в 
предоставлении земельного 
участка, в течении 30 дней со 
дня опубликования и разме-
щений извещения подавать 
заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право 
заключения договора аренды

Граждане, заинтересованные в пре-
доставлении земельного участка для 
указанных целей в течение тридцати 
дней со дня опубликования и разме-
щения настоящего извещения вправе 
подать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе по указанному зе-
мельному участку.

3 Адрес и способ подачи за-
явлений

Заявления подаются лично, либо че-
рез представителя, в письменной фор-
ме на бумажном носителе в Управле-
ние градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северо-
двинска и принимаются работником 
Управления в рабочие дни с 09:00 до 
17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по 
адресу: Архангельская область, г. Се-
веродвинск, ул. Плюснина, 7, каб. 418, 
114. Прием заявлений прекращается 
по истечении тридцати дней со дня 
опубликования и размещения насто-
ящего извещения

4 Дата окончания приема за-
явлений 19.05.2022

5 Адрес и описание земельно-
го участка 

Земельный участок расположен в ка-
дастровом квартале 29:28:207002, 
площадью 1876 кв. м, местоположе-
ние: Архангельская область, городской 
округ Архангельской области «Северо-
двинск», с. Ненокса, улица Веры Фиг-
нер, вид разрешенного использова-
ния: для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный 
участок), категория земель: земли на-
селенных пунктов.

6
Площадь земельного участ-
ка в соответствии со схемой 
расположения земельного 
участка

1876 кв. м

7
Адрес и время приема граж-
дан для ознакомления со 
схемой расположения зе-
мельного участка

В рабочие дни с 09:00 до 17:00 (пере-
рыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Ар-
хангельская область,            г. Северо-
двинск, ул. Плюснина, 7, каб. 418, 114.

Извещение о предоставлении земельного участка
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации Администрация Северодвинска информирует
 о возможности предоставления земельного участка

№ Организатор торгов Администрация Северодвинска

1

Информация о возможности 
предоставления земельно-
го участка и цели его предо-
ставления
 и праве заинтересованных 
лиц на подачу заявлений о 
намерении участвовать в 
аукционе

В соответствии со статьей 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации Администрация Северодвин-
ска информирует о возможности 
предоставления в аренду земель-
ного участка в кадастровом кварта-
ле 29:28:207004, с кадастровым но-
мером 29:28:207004:16, площадью 
815,5 кв. м, местоположение: уста-
новлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, Северодвинск, с. Не-
нокса, ул. Октябрьская, вид разрешен-
ного использования: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, категория 
земель: земли населенных пунктов.

2

Информация о праве граж-
дан, заинтересованных в 
предоставлении земельного 
участка, в течении 30 дней со 
дня опубликования и разме-
щений извещения подавать 
заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право 
заключения договора аренды

Граждане, заинтересованные в пре-
доставлении земельного участка для 
указанных целей в течение тридцати 
дней со дня опубликования и разме-
щения настоящего извещения вправе 
подать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе по указанному зе-
мельному участку.
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3 Адрес и способ подачи за-
явлений

Заявления подаются лично, либо че-
рез представителя, в письменной фор-
ме на бумажном носителе в Управле-
ние градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северо-
двинска и принимаются работником 
Управления в рабочие дни с 09:00 до 
17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по 
адресу: Архангельская область, г. Се-
веродвинск,                ул. Плюсни-
на, 7, каб. 418, 114. Прием заявлений 
прекращается по истечении тридцати 
дней со дня опубликования и разме-
щения настоящего извещения

4 Дата окончания приема за-
явлений 19.05.2022

5 Адрес и описание земельно-
го участка 

Земельный  участок  располо -
жен  в  к адастровом  квартале 
29:28:207004, с кадастровым номером 
29:28:207004:16, площадью 815,5 кв. 
м, местоположение: установлено от-
носительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Почтовый 
адрес ориентира:                   обл. 
Архангельская, Северодвинск, с. Не-
нокса, ул. Октябрьскаяя, вид разре-
шенного использования: для ведения 
личного подсобного хозяйства, кате-
гория земель: земли населенных пун-
ктов.

6

Площадь земельного участ-
ка в соответствии со схемой 
расположения земельного 
участка

815,5 кв. м

7

Адрес и время приема граж-
дан для ознакомления со 
схемой расположения зе-
мельного участка

В рабочие дни с 09:00 до 17:00 (пере-
рыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Ар-
хангельская область,            г. Северо-
двинск, ул. Плюснина, 7, каб. 418, 114.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Управление градостроительства и земельных отношений 
Администрации Северодвинска

в соответствии с распоряжением заместителя Главы 
Администрации Северодвинска по городскому хозяйству
от 13.12.2021 № 2690-рз извещает о проведении открытого 
аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка, для целей не связанных со строительством.

Организатор аукциона: Управление градостроительства и 
земельных отношений Администрации Северодвинска.
Адрес организатора аукциона: Архангельская область,
г. Северодвинск, 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: 20 мая 2022 года 
в 10 часов 30 минут по адресу: г. Северодвинск, ул. Бойчука, 2, 
кабинет 35.
Регистрация участников аукциона: 20 мая 2022 года с 10 
часов 20 минут до 10 часов 30 минут по адресу: г. Северодвинск, 
ул. Бойчука, 2, кабинет 35.
Предмет аукциона:

Право на заключение договора аренды земельного 
участка - площадью 3300 кв. м, адрес (местоположение): 
установлено относительно ориентира – здания, расположенного 
за пределами границ земельного участка по адресу: 
Архангельская область, городской округ Архангельской области 
«Северодвинск», город Северодвинск, улица Двинская, дом 
11, примерно в 84 метрах по направлению на северо-запад от 
ориентира.

Срок договора аренды - 5 (пять) лет.
Категория земель - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер - 29:28:109138:2054.
Вид разрешенного использования – склад.
Цель предоставления земельного участка - склад.
Ограничения: На земельном участке не допускается 

размещение объектов капитального строительства.
Обременения: Охранные зоны водопровода, кабеля связи, 

воздушной линии электроснабжения.

Начальный размер ежегодной арендной платы на право 
заключения договора аренды земельного участка – 125 000 руб. 
(Сто двадцать пять тысяч рублей 00 коп.).

Размер задатка – 125 000 руб. (Сто двадцать пять тысяч 
рублей 00 коп.).

Шаг аукциона – 3 745 руб. (Три тысячи семьсот сорок пять 
рублей 00 копеек).

На земельном участке не допускается размещение 
объектов капитального строительства, в связи с чем, сбор 
технических условий для подключения объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения не осуществлялся.

Земельный участок находится на внутриквартальной 
территории. Доступ на земельный участок возможен с 
территории земель общего пользования ул. Проточная в 
соответствии с действующим законодательством путем 
получения разрешения на размещение объектов, виды которых 
установлены Правительством Российской Федерации, на землях 
или земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления земель 
или земельных участков и установления сервитута, публичного 
сервитута (Постановление Правительства Архангельской 
области от 17.03.2015 N 103-пп).

Внутриквартальные проезды, подъездные пути 
предназначены для обеспечения транспортной связи с 
объектами, размещенными на внутриквартальной территории, 
с транспортными магистралями и разрабатываются в составе 
проекта планировки или проекта межевания квартала 
(микрорайона). Внутриквартальные проезды должны быть 
шириной не менее 6 м (достаточной для беспрепятственного 
разъезда встречного транспорта) и обеспечены не менее чем с 
одной стороны устройством полосы газона шириной не менее 
2 м (для обеспечения обслуживания территории уборочной 
техники). При проектировании проездов и пешеходных путей 
необходимо обеспечить возможность проезда пожарных машин 
к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроенно-
пристроенными помещениями, и доступ пожарных автолестниц 
или автоподъемников в любую квартиру или помещение. При 
размещении объекта, не предусмотренного ранее разработанным 
проектом планировки, подъездные пути и проезды, необходимые 
для строительства и эксплуатации объекта, выполняются за 
счет застройщика. Проектная документация на строительство 
внеплощадочных подъездов и сооружений разрабатывается 
и согласовывается в составе документации на объект в целом 
(пункт 7 статьи 14 постановления Минстроя АО от 21.01.2022 
№ 3-п «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
городского округа Архангельской области «Северодвинск»).

Аукцион проводится в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ, статьями 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 
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 21 
апреля 2022 года, по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, 
7, по предварительной записи по тел. 580511, контактное лицо: 
Коряковская Елена Евгеньевна.

Окончание приема заявок 16 мая 2022 года в 17.00.
Подведение итогов приема заявок, определение участников 
аукциона осуществляется 17 мая 2022 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 предмете аукциона 
можно с момента приема заявок по адресу: г. Северодвинск, 
ул. Плюснина, 7, по предварительной записи по тел. 580511, 
контактное лицо: Коряковская Елена Евгеньевна, 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 установленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в 
извещении о проведении аукциона форме в 2-х экземплярах, с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
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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 
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 заявителей 
— юридических 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 предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей).

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

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

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

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 организатора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю 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 
следующих 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 
федеральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, покупателем земельного участка или 
приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 
недобросовестных участников аукциона.
Организ атор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе. Заявитель, признанный участником 
аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
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 заявителям, 
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона 
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 
заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в 
допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона только 
одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только 
один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязан направить 
заявителю три экземпляра подписанного проекта 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 
участие в аукционе подана только одна заявка на участие в 

аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка 
на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
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 подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору 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 Организатора 
аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе 
- 17 мая 2022 года.

Задатки перечисляются: Получатель: ИНН 
2902026995, КПП 290201001, ОКТМО 11730000, счет № 
03232643117300002400 УФК по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу (КУМИ л/с 05243011970). 
Банк организации: ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА 
РОССИИ//УФК по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу г. Архангельск, БИК 011117401, ЕКС: 
40102810045370000016.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не 
допущенному 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 
аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
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 заключившими в установленном указанной статьей порядке 
договор аренды земельного участка вследствие уклонения от 
заключения указанного договора, не возвращаются.
В случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 
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 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 внесенные задатки.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении 

время, начинается с оглашения аукционистом предмета 
аукциона, 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 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 
заключить 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 билета 
участника, который первым поднял билет.
Данным образом повышение цены на «шаг аукциона» 
осуществляется аукционистом до тех пор, пока ни один из 
участников 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, 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 
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аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй остается у 
организатора аукциона.
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном 
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 аукциона 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 земельного 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 указанных договоров ранее, чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru).
В случае, если в аукционе участвовал только один участник 
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 
аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати 
дней со дня направления победителю аукциона проекта 
указанного договора не был им подписан и представлен в 
уполномоченный 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 
предложение о цене предмета аукциона, проекта договора 
аренды земельного 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 заключения 
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.

Дата, время и порядок осмотра земельных участков на 
местности: Осмотр предмета аукциона (земельного участка) на 
местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр 
совместно с представителем Организатора аукциона возможен 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, по предварительному 
согласованию времени осмотра по тел. 580511, контактное лицо: 
Коряковская Елена Евгеньевна.

Подведение результатов аукциона 20 мая 2022 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                                      «____»__________2022 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 представите-
ля: _____________________________________________________
_______________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан)
принимая решение об участии в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
29:28:109138:2054, 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 29:28:109138:2054.

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 
результатах 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 ежегодной 
арендной платы, установленной в соответствии с протоколом о 
результатах аукциона.

4. Земельный участок мною осмотрен, претензий 
и возражений 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 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 
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.                                     «____»____________2022 г.

………………………………………………………………………………

Заявка на участие в открытом аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
29:28:109138:2054 принята уполномоченным лицом Организато-
ра аукциона:

час._______ мин._____  «____»___________2022 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 банков-
ские реквизиты указывать не требуется.
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Приложение 2

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Северодвинск      
   __________ 2022 г.

«Арендодатель» — Администрация Северодвинска, 
в лице _________, действующего на основании доверенности 
___________, с одной стороны, и ________________ именуемое 
в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в соответствии 
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 (категория 
земель - земли населенных пунктов) площадью 3 300 (Три 
тысячи триста) кв. м.,
кадастровый номер: 29:28:109138:2054,

Адрес (местоположение): установлено относительно 
ориентира – здания, расположенного за пределами границ 
земельного участка по адресу: Архангельская область, 
городской округ Архангельской области «Северодвинск», 
город Северодвинск, улица Двинская, дом 11, примерно в 
84 метрах по направлению на северо-запад от ориентира 
(далее – земельный участок).

Разрешенное использование: склад.
Цель предоставления земельного участка: склад.
Ограничения: На земельном участке не допускается 

размещение объектов капитального строительства.
Обременения: Охранные зоны водопровода, кабеля связи, 

воздушной линии электроснабжения.
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 
Законом будет установлено, что его действие распространяется 
на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров.
2.2. Арендодатель обязан:
а) не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, 
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 условиями 
его предоставления в порядке, установленном действующим 
законодательством;
б) размещать на земельном участке объекты, не являющиеся 
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 
категории 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 
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 требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, 
санитарно - гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов;
е) не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, 
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 Договора;
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, 
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 информацию о факте 
регистрации Договора в течение 10 (десяти) дней с момента 
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 смежных 
землепользователей;
м) обеспечивать соответствующим службам свободный доступ на 
земельный участок в целях ремонта коммунальных, 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) при использовании земельного участка соблюдать требования 
Правил благоустройства территории муниципального 
образования «Северодвинск», утвержденных решением Совета 
депутатов Северодвинска от 14.12.2017 № 40;
р) выполнять иные требования, предусмотренные Земельным 
кодексом РФ, федеральными законами и Договором.
4. Срок действия договора.
4.1. Срок действия настоящего Договора с «__» ______ 2022 г. 
по «__» _______ ________ г.
4.2. Договор вступает в силу с даты его государственной 
регистрации в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством.
4.3. Государственная регистрация Договора, производится 
только после полной оплаты Арендатором денежной суммы, 
указанной в пунктах 5.1., 5.3. настоящего Договора.
4.4. Стороны пришли к соглашению, что по окончании срока 
действия настоящий Договор считается расторгнутым без 
письменного уведомления и составления соглашения о 
расторжении.
4.5. Стороны пришли к соглашению, что при исключении, путем 
ликвидации юридического лица, из Единого государственного 
реестра юридических лиц, настоящий Договор считается 
расторгнутым без составления каких-либо актов или соглашений.
5. Условия расчетов и платежей.
5.1. Ежегодная арендная плата, установленная в соответствии 
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 следующем 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 следующем 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. Обеспечительный 
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 предоставление 
Обеспечительного платежа Арендатору не причитаются.
5.4. Внесение арендной платы производится: Получатель: 
ИНН 2902026995, КПП 290201001, ОКТМО 11730000, счет № 
03100643000000012400 УФК по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу (КУМИ л/с 04243011970). 
Банк организации: ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА 
РОССИИ//УФК по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу г. Архангельск, БИК 011117401, ЕКС: 
40102810045370000016, КБК 163 1 11 05012 04 0000 120 
«Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
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участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков».
5.5. Внесение обеспечительного платежа производится: 
Получатель: ИНН 2902026995, КПП 290201001, ОКТМО 11730000, 
счет № 03232643117300002400 УФК по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу (КУМИ л/с 05243011970). Банк 
организации: ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//
УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 
г. Архангельск, БИК 011117401, ЕКС: 40102810045370000016.
5.6. В случае, если последний день внесения арендной 
платы или обеспечительного платежа приходится на 
нерабочий день, последним днем внесения арендной платы 
и/или обеспечительного платежа считается ближайший 
предшествующий этому дню рабочий день.
6. Ответственность сторон.
6.1. Арендатор несет ответственность в случаях, установленных 
главой XIII Земельного кодекса РФ, федеральными законами и 
настоящим Договором.
6.2. В случае неуплаты (несвоевременной уплаты) арендной 
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 любой 
задолженности по настоящему Договору, направляются вне 
зависимости от назначения платежа, указанного в платежном 
документе, в следующей очередности:

- на погашение задолженности по арендной плате 
по настоящему Договору;

- на уплату пени, установленных п. 6.2. настоящего 
Договора;

- на уплату арендной платы в порядке и сроки, 
установленные 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 отказаться 
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 использованием и 
условиями настоящего Договора;
б) систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором 
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 земельного 
участка;
д) отказа Арендатора возместить Арендодателю ущерб, 
причиненный по вине Арендатора.

Договор считается прекращенным по истечении 30 
(тридцати) календарных дней с даты получения Арендатором 
письменного уведомления об отказе Арендодателя от исполнения 
настоящего Договора.
7.2. Расторжение Договора до окончания срока его действия 
возможно по соглашению Сторон, путем составления 
соответствующего соглашения и акта приема-передачи, 
подписанного сторонами.
7.3. Расторжение настоящего Договора по требованию одной 
из сторон, за исключением условий предусмотренных п. 7.1, 
производится в соответствии с действующим законодательством.
8. Прочие условия
8.1. Стороны пришли к соглашению, что в случае досрочного 
расторжения настоящего договора сумма арендной платы, 
оплаченная Арендатором в соответствии с разделом 5 настоящего 
Договора, Арендодателем Арендатору не возвращается.
8.2. Датой оплаты Арендатором денежных сумм, указанных 
в пункте 5.2., 5.3. настоящего Договора признается дата 
поступления соответствующей денежной суммы на счет 
Арендодателя.
8.3. После удержания сумм из обеспечительного платежа, 
Арендодатель направляет Арендатору письменное уведомление 
с приложением расчета удержанных сумм.
8.4. 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 момента (даты) получения 
Арендодателем от Арендатора письменного требования о 
возврате обеспечительного платежа с указанием банковских 
реквизитов для перечисления суммы обеспечения.
8.5. В случае неисполнения Арендатором подпункта «н» пункта 
3.2. Договора, корреспонденция, направленная Арендодателем 
по адресу Арендатора, указанному в Договоре, считается 
доставленной надлежащим образом.
8.6. Корреспонденция, направленная Арендодателем по 
адресу Арендатора, считается доставленной, если Арендатор 
уклонился от получения корреспонденции, в связи с чем, она 
была возвращена в адрес Арендодателя по истечении срока 
хранения.
8.7. Стоимость произведенных Арендатором неотделимых 
улучшений земельного участка Арендодателем не возмещается.
8.8. Уведомление Арендатора об изменении наименования 
Арендодателя, места его нахождения и банковских реквизитов 
осуществляется путем опубликования соответствующей 
информации на официальном сайте Арендодателя в сети 
Интернет.
8.9. Место исполнения Договора – г. Северодвинск Архангельской 
области.
8.10. В качестве неотъемлемой части к Договору прилагается:
- Акт приема-передачи земельного участка от ________________.
9. Рассмотрение споров.
Споры, возникающие при заключении и исполнении настоящего 
Договора, разрешаются в соответствии с действующим 
законодательством.

Настоящий Договор составлен на _ листе (ах) и 
подписан в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, которые направляются: первый в Управление 
градостроительства и земельных отношений Администрации 
Северодвинска, второй - в Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Северодвинска, 
третий Арендатору - _________________________.

Реквизиты и подписи сторон

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

Арендодатель _____________________________
 

Арендатор ______________________________
«_____» ______________ 2022 г.

Приложение № 3

Акт приема-передачи земельного участка
к Договору от __________ № _____________

аренды земельного участка

г. Северодвинск 

«Арендодатель» — Администрация Северодвинска, 
в лице __________, действующего на основании доверенности 
от _________, удостоверенной __________, зарегистрированной 
в реестре за № ________, с одной стороны, и 
____________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», 
с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:
1. «Арендодатель», в соответствии с Договором от ___________ 
№ _______________ аренды земельного участка (далее - 
Договор) передал, а «Арендатор» принял земельный участок 
(категория земель - земли населенных пунктов) площадью 3 300 
(Три тысячи триста) кв. м.,
кадастровый номер: 29:28:109138:2054,

Адрес (местоположение): установлено относительно 
ориентира – здания, расположенного за пределами границ 
земельного участка по адресу: Архангельская область, 
городской округ Архангельской области «Северодвинск», 
город Северодвинск, улица Двинская, дом 11, примерно в 
84 метрах по направлению на северо-запад от ориентира 
(далее – земельный участок).

Разрешенное использование: склад.
Цель предоставления земельного участка: склад.
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2. «Арендатор» осмотрел земельный участок, ознакомился 
с его количественными и качественными характеристиками, 
подземными и наземными сооружениями и объектами, правовым 
режимом земель, организацией доступа на земельный участок, 
состояние земельного участка удовлетворяет «Арендатора», 
претензий к «Арендодателю» не имеется.

Настоящий акт является неотъемлемой частью договора 
от ________ № _______ аренды земельного участка, составлен 
на 1 листе и подписан в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу.

Реквизиты и подписи сторон

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

Арендодатель __________________________
 
Арендатор______________________________

                                   «_____» ______________ 2022 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Управление градостроительства и земельных отношений 
Администрации Северодвинска

в соответствии с распоряжением заместителя Главы 
Администрации Северодвинска по городскому хозяйству 
от 06.04.2022 № 364-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. 
Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. 412.
Форма аукциона: аукцион, открытый по форме подачи заявок о 
размере ежегодной арендной платы.
Место, дата, время проведения аукциона: 20 мая 2022 года 
в 10 часов 00 мин по адресу: г. Северодвинск, ул. Бойчука, 2, 
кабинет 35.
Регистрация участников аукциона: 20 мая 2022 года с 09 
часов 50 мин до 10 часов 00 мин по адресу: г. Северодвинск, ул. 
Бойчука, 2, кабинет 35.
Предмет аукциона:

Право на заключение договора аренды земельного 
участка - площадью 721 кв. м, адрес (местоположение): 
Архангельская область, городской округ Архангельской области 
«Северодвинск», деревня Лахта.

Срок договора аренды - 20 (двадцать) лет.
Категория земель - земли населённых пунктов.
Кадастровый номер - 29:28:503007:678.
Разрешенное использование – для ведения личного 

подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Цель предоставления земельного участка – для ведения 

личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок).

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

заключения договора аренды земельного участка – 9 000 руб. 
(Девять тысяч рублей 00 копеек).

Размер задатка – 9 000 руб. (Девять тысяч рублей 00 
копеек).

Шаг аукциона – 265 руб. (Двести шестьдесят пять рублей 
00 копеек).

Доступ на земельный участок осуществляется с территории 
земель общего пользования ш. Кудемское.

Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 
39.12, 39.18 Земельного кодекса РФ, Гражданским кодексом РФ.

В соответствии с п. 10 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации участниками аукциона могут 
являться только граждане.

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 
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 21 
апреля 2022 года, по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, 
7, по предварительной записи по тел. 580511, контактное лицо: 
Коряковская Елена Евгеньевна.

Окончание приема заявок 16 мая 2022 года в 17.00.
Подведение итогов приема заявок, определение участников 
аукциона осуществляется 17 мая 2022 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 предмете аукциона 
можно с момента приема заявок по адресу: г. Северодвинск, 
ул. Плюснина, 7, по предварительной записи по тел. 580511, 
контактное лицо: Коряковская Елена Евгеньевна, 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 установленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

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

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

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Один заявитель имеет право подать только одну заявку 

на участие в аукционе.
3. При подаче заявки физическое лицо предъявляет 

документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки 
представителем заявителя предъявляется доверенность.

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

5. Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания 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 заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

6. Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих 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 
федеральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, покупателем земельного участка или 
приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 
недобросовестных участников аукциона.
Органи затор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе. Заявитель, признанный участником 
аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
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 заявителям, 
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона 
направляет уведомления о принятых в отношении них решениях 
не позднее дня, следующего после дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.
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В случае, если на основании результатов рассмотрения 
заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в 
допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона только 
одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только 
один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязан направить 
заявителю три экземпляра подписанного проекта 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 
участие в аукционе подана только одна заявка на участие в 
аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка 
на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
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 подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору 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 Организатора 
аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе 
- 17 мая 2022 года.

Задатки перечисляются: Получатель: ИНН 
2902026995, КПП 290201001, ОКТМО 11730000, счет № 
03232643117300002400 УФК по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу (КУМИ л/с 05243011970). 
Банк организации: ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА 
РОССИИ//УФК по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу г. Архангельск, БИК 011117401, ЕКС: 
40102810045370000016.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не 
допущенному 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 
аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
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 заключившими в установленном указанной статьей порядке 
договор аренды земельного участка вследствие уклонения от 
заключения указанного договора, не возвращаются.
В случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 
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 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 внесенные задатки.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении 

время, начинается с оглашения аукционистом предмета 
аукциона, 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 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 

заключить 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 билета 
участника, который первым поднял билет.
Данным образом повышение цены на «шаг аукциона» 
осуществляется аукционистом до тех пор, пока ни один из 
участников 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, 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 
организатора аукциона.
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном 
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 аукциона 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 земельного 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 указанных договоров ранее, чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru).
В случае, если в аукционе участвовал только один участник 
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 
аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати 
дней со дня направления победителю аукциона проекта 
указанного договора не был им подписан и представлен в 
уполномоченный 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 
предложение о цене предмета аукциона, проекта договора 
аренды земельного 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 заключения 
договора аренды земельного участка, являющегося предметом 
аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры 
заключаются в соответствии с пунктом 13, 14или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, 
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Дата, время и порядок осмотра земельных участков на 
местности: Осмотр предмета аукциона (земельного участка) на 
местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр 
совместно с представителем Организатора аукциона возможен 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, по предварительному 
согласованию времени осмотра по тел. 580511, контактное лицо: 
Коряковская Елена Евгеньевна.

Подведение результатов аукциона 20 мая 2022 года в 
15.00 по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 412.



ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО № 9           20 апреля 2022 года14

Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.
Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.

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                                      «____»__________2022 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 представите-
ля: _____________________________________________________
_______________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан)

принимая решение об участии в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
29:28:503007:678, 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 29:28:503007:678.

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 
результатах 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 ежегодной 
арендной платы, установленной в соответствии с протоколом о 
результатах аукциона.

4. Земельный участок мною осмотрен, претензий 
и возражений 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 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 
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.                                     «____»____________2022 г.

Заявка на участие в открытом аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
29:28:503007:678 принята уполномоченным лицом Организато-
ра аукциона:

час._______ мин._____  «____»___________2022 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 банков-
ские реквизиты указывать не требуется.

Приложение № 2

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Северодвинск      
   __________ 2022 г.

«Арендодатель» — Администрация Северодвинска, 
в лице _________, действующего на основании доверенности 
___________, с одной стороны, и ________________ именуемое 
в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в соответствии 
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 (категория 
земель - земли населённых пунктов) площадью 721 (Семьсот 
двадцать один) кв. м.,
кадастровый номер: 29:28:503007:678,

Адрес (местоположение): Архангельская область, 
городской округ Архангельской области «Северодвинск», 
деревня Лахта (далее – земельный участок).

Разрешенное использование: для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Цель предоставления земельного участка: для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок).

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 
Законом будет установлено, что его действие распространяется 
на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров.
2.2. Арендодатель обязан:
а) не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, 
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 условиями 
его предоставления в порядке, установленном действующим 
законодательством;
б) размещать на земельном участке объекты, не являющиеся 
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 
категории 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 
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 требования 
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градостроительных регламентов, строительных, экологических, 
санитарно - гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов;
е) не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, 
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 Договора;
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, 
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 информацию о факте 
регистрации Договора в течение 10 (десяти) дней с момента 
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 смежных 
землепользователей;
м) обеспечивать соответствующим службам свободный доступ на 
земельный участок в целях ремонта коммунальных, 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) при использовании земельного участка соблюдать требования 
Правил благоустройства территории муниципального 
образования «Северодвинск», утвержденных решением Совета 
депутатов Северодвинска от 14.12.2017 № 40;
р) выполнять иные требования, предусмотренные Земельным 
кодексом РФ, федеральными законами и Договором.
4. Срок действия договора.
4.1. Срок действия настоящего Договора с «__» ______ 2022 г. 
по «__» _______ ________ г.
4.2. Договор вступает в силу с даты его государственной 
регистрации в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством.
4.3. Государственная регистрация Договора, производится 
только после полной оплаты Арендатором денежной суммы, 
указанной в пунктах 5.1., 5.3. настоящего Договора.
4.4. Стороны пришли к соглашению, что по окончании срока 
действия настоящий Договор считается расторгнутым без 
письменного уведомления и составления соглашения о 
расторжении.
4.5. Стороны пришли к соглашению, что при исключении, путем 
ликвидации юридического лица, из Единого государственного 
реестра юридических лиц, настоящий Договор считается 
расторгнутым без составления каких-либо актов или соглашений.
5. Условия расчетов и платежей.
5.1. Ежегодная арендная плата, установленная в соответствии 
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 следующем 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 следующем 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. Обеспечительный 
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 предоставление 
Обеспечительного платежа Арендатору не причитаются.
5.4. Внесение арендной платы производится: Получатель: 
ИНН 2902026995, КПП 290201001, ОКТМО 11730000, счет № 
03100643000000012400 УФК по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу (КУМИ л/с 04243011970). 
Банк организации: ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА 
РОССИИ//УФК по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу г. Архангельск, БИК 011117401, ЕКС: 
40102810045370000016, КБК 163 1 11 05012 04 0000 120 
«Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков».
5.5. Внесение обеспечительного платежа производится: 
Получатель: ИНН 2902026995, КПП 290201001, ОКТМО 11730000, 
счет № 03232643117300002400 УФК по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу (КУМИ л/с 05243011970). Банк 
организации: ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//
УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 
г. Архангельск, БИК 011117401, ЕКС: 40102810045370000016.
5.6. В случае, если последний день внесения арендной 
платы или обеспечительного платежа приходится на 
нерабочий день, последним днем внесения арендной платы 
и/или обеспечительного платежа считается ближайший 
предшествующий этому дню рабочий день.
6. Ответственность сторон.
6.1. Арендатор несет ответственность в случаях, установленных 
главой XIII Земельного кодекса РФ, федеральными законами и 
настоящим Договором.
6.2. В случае неуплаты (несвоевременной уплаты) арендной 
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 любой 
задолженности по настоящему Договору, направляются вне 
зависимости от назначения платежа, указанного в платежном 
документе, в следующей очередности:

- на погашение задолженности по арендной плате 
по настоящему Договору;

- на уплату пени, установленных п. 6.2. настоящего 
Договора;

- на уплату арендной платы в порядке и сроки, 
установленные 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 отказаться 
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 использованием и 
условиями настоящего Договора;
б) систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором 
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 земельного 
участка;
д) отказа Арендатора возместить Арендодателю ущерб, 
причиненный по вине Арендатора.

Договор считается прекращенным по истечении 30 
(тридцати) календарных дней с даты получения Арендатором 
письменного уведомления об отказе Арендодателя от исполнения 
настоящего Договора.
7.2. Расторжение Договора до окончания срока его действия 
возможно по соглашению Сторон, путем составления 
соответствующего соглашения и акта приема-передачи, 
подписанного сторонами.
7.3. Расторжение настоящего Договора по требованию одной 
из сторон, за исключением условий предусмотренных п. 7.1, 
производится в соответствии с действующим законодательством.
8. Прочие условия
8.1. Стороны пришли к соглашению, что в случае досрочного 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Управление градостроительства и земельных отношений 
Администрации Северодвинска в соответствии 

с распоряжением заместителя Главы Администрации 
Северодвинска по городскому хозяйству от 06.04.2022
№ 363-рз извещает о проведении аукциона по продаже 

земельного участка.

Организатор аукциона: Управление градостроительства и 
земельных отношений Администрации Северодвинска.
Адрес организатора аукциона: Архангельская область, г. 
Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. 412.
Форма аукциона: аукцион, открытый по форме подачи заявок о 
цене земельного участка.
Место, дата, время проведения аукциона: 20 мая 2022 года 
в 12 часов 30 мин по адресу: г. Северодвинск, ул. Бойчука, 2, 
кабинет 35.
Регистрация участников аукциона: 20 мая 2022 года с 12 
часов 20 мин до 12 часов 30 мин по адресу: г. Северодвинск, ул. 
Бойчука, 2, кабинет 35.
Предмет аукциона:
Земельный участок - площадью 740 кв. м, адрес 
(местоположение): Архангельская область, городской округ 
Архангельской области «Северодвинск», в районе СНТ 
«Березка».

Категория земель - земли сельскохозяйственного 
назначения.

Кадастровый номер - 29:28:606001:787.
Вид разрешенного использования – ведение личного 

подсобного хозяйства на полевых участках.
Ограничения, обременения: ограничения прав на 

земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 
Земельного кодекса Российской Федерации.

- Зона с особыми условиями использования территории. 
Вид: Водоохранная зона. Зона охраны природных объектов. 
Реестровый номер: 29:00-6.310. Наименование: Водоохранная 
зона р. Малкурья в границах СНТ «Березка» МО «Северодвинск» 
Архангельской области. Постановление Правительство 
Российской Федерации от 10.01.2009 № 17 «Об утверждении 
Правил установления на местности границ водоохранных 
зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов». 
Постановление Министерство природных ресурсов и 

расторжения настоящего Договора сумма арендной платы, 
оплаченная Арендатором в соответствии с разделом 5 настоящего 
Договора, Арендодателем Арендатору не возвращается.
8.2. Датой оплаты Арендатором денежных сумм, указанных 
в пункте 5.2., 5.3. настоящего Договора признается дата 
поступления соответствующей денежной суммы на счет 
Арендодателя.
8.3. После удержания сумм из обеспечительного платежа, 
Арендодатель направляет Арендатору письменное уведомление 
с приложением расчета удержанных сумм.
8.4. 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 момента (даты) получения 
Арендодателем от Арендатора письменного требования о 
возврате обеспечительного платежа с указанием банковских 
реквизитов для перечисления суммы обеспечения.
8.5. В случае неисполнения Арендатором подпункта «н» пункта 
3.2. Договора, корреспонденция, направленная Арендодателем 
по адресу Арендатора, указанному в Договоре, считается 
доставленной надлежащим образом.
8.6. Корреспонденция, направленная Арендодателем по 
адресу Арендатора, считается доставленной, если Арендатор 
уклонился от получения корреспонденции, в связи с чем она 
была возвращена в адрес Арендодателя по истечении срока 
хранения.
8.7. Стоимость произведенных Арендатором неотделимых 
улучшений земельного участка Арендодателем не возмещается.
8.8. Уведомление Арендатора об изменении наименования 
Арендодателя, места его нахождения и банковских реквизитов 
осуществляется путем опубликования соответствующей 
информации на официальном сайте Арендодателя в сети 
Интернет.
8.9. Место исполнения Договора – г. Северодвинск Архангельской 
области.
8.10. В качестве неотъемлемой части к Договору прилагается:
- Акт приема-передачи земельного участка от ________________.
9. Рассмотрение споров.
Споры, возникающие при заключении и исполнении настоящего 
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 
градостроительства и земельных отношений Администрации 
Северодвинска, второй - в Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Северодвинска, 
третий Арендатору - _________________________, четвертый в 
Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и 
картографии (Росреестр).

Реквизиты и подписи Сторон
Арендодатель:
Администрация Северодвинска
164500, г. Северодвинск,
ул. Плюснина, д. 7
ОГРН 1032901000703
ИНН/КПП 2902018137/290201001 __________________
м. п.
Арендатор:      
   __________________

«_____» ______________ 2022 г.

Приложение № 3

Акт приема-передачи земельного участка
к Договору от __________ № _____________

аренды земельного участка
г. Северодвинск

«Арендодатель» — Администрация Северодвинска, 
в лице __________, действующего на основании доверенности 
от _________, удостоверенной __________, зарегистрированной 
в реестре за № ________, с одной стороны, и 
____________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», 
с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. «Арендодатель», в соответствии с Договором от 
___________ № _______________ аренды земельного участка 

(далее - Договор) передал, а «Арендатор» принял земельный 
участок (категория земель - земли населённых пунктов) 
площадью 2 000 (Две тысячи) кв. м.,
кадастровый номер: 29:28:503007:678,

Адрес (местоположение): Архангельская область, 
городской округ Архангельской области «Северодвинск», 
деревня Лахта (далее – земельный участок).

Разрешенное использование: для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Цель предоставления земельного участка: для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок).

2. «Арендатор» осмотрел земельный участок, ознакомился 
с его количественными и качественными характеристиками, 
подземными и наземными сооружениями и объектами, правовым 
режимом земель, организацией доступа на земельный участок, 
состояние земельного участка удовлетворяет «Арендатора», 
претензий к «Арендодателю» не имеется.

Настоящий акт является неотъемлемой частью договора 
от ________ № _______ аренды земельного участка, составлен 
на 1 листе и подписан в 4 экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу.

Реквизиты и подписи Сторон
Арендодатель:
Администрация Северодвинска
164500, г. Северодвинск,
ул. Плюснина, д. 7
ОГРН 1032901000703
ИНН/КПП 2902018137/290201001 __________________
м. п.
Арендатор:      
   __________________

«_____» ______________ 2022 г.
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лесопромышленного комплекса Архангельской области от 
03.02.2020 № 7п «Об утверждении границ водоохранных зон 
и прибрежных защитных полос рек Кудьма, Солза, Ненокса, 
Ширшема, Забориха, Камбалица, Малкурья, Корода, ручья 
Ненокса и озер Кудьмозеро, Каменное, Кородское, Рефулерное 
(100 кв), Рефулерное (124 кв), Новое, Белое, Нижнее в границах 
поселений муниципального образования «Северодвинск».

Содержание ограничения (обременения): В соответствии 
со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 
№ 74-ФЗ в границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования 
плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов 
размещения отходов производства и потребления, химических, 
взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, 
пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными 
организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме 
специальных транспортных средств), за исключением их 
движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов 
горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если 
автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов 
размещены на территориях портов, судостроительных и 
судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных 
путей при условии соблюдения требований законодательства в 
области охраны окружающей среды и Водного Кодекса), станций 
технического обслуживания, используемых для технического 
осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки 
транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов 
и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных 

ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча 
общераспространенных полезных ископаемых осуществляются 
пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу 
иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных 
им в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на 
основании утвержденного технического проекта в соответствии 
со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 
2395-1 «О недрах»).

- Зона с особыми условиями использования территории. Вид: 
Прибрежная защитная полоса. Зона охраны природных объектов. 
Реестровый номер: 29:00-6.311. Наименование: Прибрежная 
защитная полоса р. Малкурья в границах СНТ «Березка» 
МО «Северодвинск» Архангельской области. Постановление 
Правительство Российской Федерации от 10.01.2009 № 17 
«Об утверждении Правил установления на местности границ 
водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных 
объектов». Постановление Министерство природных ресурсов 
и лесопромышленного комплекса Архангельской области от 
03.02.2020 № 7п «Об утверждении границ водоохранных зон 
и прибрежных защитных полос рек Кудьма, Солза, Ненокса, 
Ширшема, Забориха, Камбалица, Малкурья, Корода, ручья 
Ненокса и озер Кудьмозеро, Каменное, Кородское, Рефулерное 
(100 кв), Рефулерное (124 кв), Новое, Белое, Нижнее в границах 
поселений муниципального образования «Северодвинск».

Содержание ограничения (обременения): В соответствии 
со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 
№ 74-ФЗ в границах прибрежных защитных полос запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования 
плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов 
размещения отходов производства и потребления, химических, 
взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, 
пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными 
организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме 
специальных транспортных средств), за исключением их 
движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов 
горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если 
автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов 
размещены на территориях портов, судостроительных и 

судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных 
путей при условии соблюдения требований законодательства в 
области охраны окружающей среды и Водного Кодекса), станций 
технического обслуживания, используемых для технического 
осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки 
транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов 
и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных 

ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча 
общераспространенных полезных ископаемых осуществляются 
пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу 
иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных 
им в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на 
основании утвержденного технического проекта в соответствии 
со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 
2395-1 «О недрах»);

9) распашка земель;
10) размещение отвалов размываемых грунтов;
11) выпас сельскохозяйственных животных и организация 

для них летних лагерей, ванн.
Начальная цена земельного участка – 112 000 руб. (Двести 

девяносто четыре тысячи рублей 00 коп.).
Размер задатка – 112 000 руб. (Двести девяносто четыре 

тысячи рублей 00 коп.).
Шаг аукциона – 3 355 руб. (Три тысячи триста пятьдесят 

пять рублей 00 копеек).
Доступ на земельный участок осуществляется с 

территории земель общего пользования автодорога Архангельск-
Северодвинск.

Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 
39.12, 39.18 Земельного кодекса РФ, Гражданским кодексом РФ.

В соответствии с п. 10 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации участниками аукциона могут 
являться только граждане.

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 заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие, с прилагаемыми к ним документами, 

принимаются 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 21 
апреля 2022 года, по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, 
7, по предварительной записи по тел. 580511, контактное лицо: 
Коряковская Елена Евгеньевна.

Окончание приема заявок 16 мая 2022 года в 17.00.
Подведение итогов приема заявок, определение участников 
аукциона осуществляется 17 мая 2022 года в 16.00 часов по 
адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. № 412.
Ознакомиться с формой заявки, проектом договора купли-
продажи земельного участка, схемой расположения земельного 
участка, а также с иными сведениями и документами о 
выставленном на продажу земельном участке 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 установленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе в 2-х экземплярах по 
установленной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

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

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Один заявитель имеет право подать только одну заявку 

на участие в аукционе.
3. При подаче заявки физическое лицо предъявляет 

документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки 
представителем заявителя предъявляется доверенность.

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

5. Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
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окончания 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 заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

6. Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих 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 
федеральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, покупателем земельного участка или 
приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, в реестре 
недобросовестных участников аукциона.
Орган изатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе. Заявитель, признанный участником 
аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
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 заявителям, 
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона 
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 
заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в 
допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона только 
одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только 
один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязан направить 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора 
купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-
продажи земельного участка заключается по 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 признается несостоявшимся. Если единственная заявка 
на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
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 подписанного 
проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по 
начальной цене предмета аукциона.

Порядок внесения и возврата задатка для участия в 
аукционе:

Задатки должны поступить на указанный счет Организатора 
аукциона на дату рассмотрения заявок –
17 мая 2022 года.

Задатки перечисляются: Получатель: ИНН 
2902026995, КПП 290201001, ОКТМО 11730000, счет № 
03232643117300002400 УФК по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу (КУМИ л/с 05243011970). 
Банк организации: ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА 
РОССИИ//УФК по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу г. Архангельск, БИК 011117401, ЕКС: 
40102810045370000016.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не 
допущенному 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 
аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-
продажи земельного участка заключается в соответствии с 
пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, 
засчитываются в счет платы за него. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими в установленном указанной статьей 
порядке договор купли-продажи земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
В случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 
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 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 внесенные задатки.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении 

время, начинается с оглашения аукционистом предмета 
аукциона, 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 участников 
заключить договор купли-продажи по объявленной цене.

Аукционист оглашает начальную цену предмета аукциона, 
после чего участники аукциона путем поднятия выданных 
им пронумерованных билетов заявляют о своем намерении 
заключить договор купли-продажи 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 
билета участника, который первым поднял билет.
Данным образом повышение цены на «шаг аукциона» 
осуществляется аукционистом до тех пор, пока ни один из 
участников 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, 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 
организатора аукциона.
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном 
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 цены за земельный участок.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику 
три экземпляра подписанного проекта договора купли-
продажи земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона. При этом цена 
по договору купли-продажи земельного 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 указанных договоров ранее, чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru).
В случае, если в аукционе участвовал только один участник 
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 
аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Если договор купли-продажи земельного участка в течение 
тридцати дней со дня направления победителю аукциона 
проекта указанного договора не был им подписан и представлен 
в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает 
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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 
предложение о цене предмета аукциона, проекта договора 
купли-продажи земельного 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 заключения 
договора купли-продажи 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.

Дата, время и порядок осмотра земельных участков на 
местности: Осмотр предмета аукциона (земельного участка) на 
местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр 
совместно с представителем Организатора аукциона возможен 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, по предварительному 
согласованию времени осмотра по тел. 580511, контактное лицо: 
Коряковская Елена Евгеньевна.

Подведение результатов аукциона 20 мая 2022 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
по продаже земельного участка

г. Северодвинск                                                   «____»_________2022 
г.

Заявитель  ______________________________________________
(Ф.И.О. и паспортные данные физического лица)

в лице ___________________________________________________
(Ф.И.О. представителя)

действующего на основании ________________________________,
зарегистрирован по адресу: _______________________________
фактически проживаю по адресу: _____________________________

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

ИНН __________________________, СНИЛС ___________________
Контактный телефон ____________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представите-
ля: _____________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, кем  когда выдан)

принимая решение об участии в аукционе по продаже 
земельного участка с кадастровым номером 29:28:606001:787, 
изучил представленную Организатором аукциона информацию 
по вышеуказанному объекту:

1. Прошу принять заявку и прилагаемые документы 
для участия в аукционе по продаже земельного участка с 
кадастровым номером 29:28:606001:787.

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 цену 
предмета аукциона, со гласно протоколу о результатах аукциона, 
с учетом внесенного задатка для участия в аукционе.

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

4. В случае отзыва мной настоящей заявки или 
недопущения 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 

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)
                                                   «____»____________2022 г.

………………………………………………………………………………

Заявка на участие в открытом аукционе по продаже земельного 
участка с кадастровым номером 29:28:606001:787 принята упол-
номоченным лицом Организатора аукциона:

час._______ мин._____  «____»_____________2022 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 банков-
ские реквизиты указывать не требуется.

Приложение № 2

ДОГОВОР № __/22
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Северодвинск _____ 2022 года

Администрация Северодвинска, именуемая в 
дальнейшем «Продавец», в лице _____________, действующего 
на основании ____________, в соответствии с пунктом 2 статьи 
3.3. Федерального закона «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 № 137-ФЗ, и 
________________, именуем___ в дальнейшем «Покупатель», 
в соответствии с __________, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а 

Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего 
Договора земельный участок (далее по тексту - земельный 
участок):

- категория земель - земли сельскохозяйственного 
назначения;

- площадью 740 (Семьсот сорок) кв. м;
- кадастровый номер 29:28:606001:787;
- адрес (местоположение): Архангельская область, 

городской округ Архангельской области «Северодвинск», в 
районе СНТ «Березка»;

- вид разрешенного использования: ведение личного 
подсобного хозяйства на полевых участках.

2. Цена земельного участка
и порядок расчетов по настоящему Договору
2.1. Цена земельного участка в соответствии с 

___________, являющимся неотъемлемой частью настоящего 
Договора, составляет__________ руб. (__________), в том 
числе: __________ руб. (_____________) уплачено в качестве 
задатка.

2.2. Денежную сумму в размере ______________ 
руб. (____________) Покупатель обязан перечислить в 
банк: Получатель: ИНН 2902026995, КПП 290201001, 
ОКТМО 11730000, счет № 03100643000000012400 УФК по 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу 
(КУМИ л/с 04243011970). Банк организации: ОТДЕЛЕНИЕ 
АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу г. Архангельск, 
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БИК 011117401, ЕКС: 40102810045370000016, КБК 163 114 
06012 04 0000 430 «Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов» 
в срок не позднее 15 календарных дней со дня подписания 
протокола ___________.

3. Обременения (ограничения) земельного участка
Обременения (ограничения): ограничения прав на 

земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 
Земельного кодекса Российской Федерации.

- Зона с особыми условиями использования территории. 
Вид: Водоохранная зона. Зона охраны природных объектов. 
Реестровый номер: 29:00-6.310. Наименование: Водоохранная 
зона р. Малкурья в границах СНТ «Березка» МО «Северодвинск» 
Архангельской области. Постановление Правительство 
Российской Федерации от 10.01.2009 № 17 «Об утверждении 
Правил установления на местности границ водоохранных 
зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов». 
Постановление Министерство природных ресурсов и 
лесопромышленного комплекса Архангельской области от 
03.02.2020 № 7п «Об утверждении границ водоохранных зон 
и прибрежных защитных полос рек Кудьма, Солза, Ненокса, 
Ширшема, Забориха, Камбалица, Малкурья, Корода, ручья 
Ненокса и озер Кудьмозеро, Каменное, Кородское, Рефулерное 
(100 кв), Рефулерное (124 кв), Новое, Белое, Нижнее в границах 
поселений муниципального образования «Северодвинск».

Содержание ограничения (обременения): В соответствии 
со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 
№ 74-ФЗ в границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования 
плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов 
размещения отходов производства и потребления, химических, 
взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, 
пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными 
организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме 
специальных транспортных средств), за исключением их 
движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов 
горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если 
автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов 
размещены на территориях портов, судостроительных и 
судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных 
путей при условии соблюдения требований законодательства в 
области охраны окружающей среды и Водного Кодекса), станций 
технического обслуживания, используемых для технического 
осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки 
транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов 
и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных 

ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча 
общераспространенных полезных ископаемых осуществляются 
пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу 
иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных 
им в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на 
основании утвержденного технического проекта в соответствии 
со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 
2395-1 «О недрах»).

- Зона с особыми условиями использования территории. Вид: 
Прибрежная защитная полоса. Зона охраны природных объектов. 
Реестровый номер: 29:00-6.311. Наименование: Прибрежная 
защитная полоса р. Малкурья в границах СНТ «Березка» 
МО «Северодвинск» Архангельской области. Постановление 
Правительство Российской Федерации от 10.01.2009 № 17 
«Об утверждении Правил установления на местности границ 
водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных 
объектов». Постановление Министерство природных ресурсов 
и лесопромышленного комплекса Архангельской области от 
03.02.2020 № 7п «Об утверждении границ водоохранных зон 
и прибрежных защитных полос рек Кудьма, Солза, Ненокса, 
Ширшема, Забориха, Камбалица, Малкурья, Корода, ручья 
Ненокса и озер Кудьмозеро, Каменное, Кородское, Рефулерное 
(100 кв), Рефулерное (124 кв), Новое, Белое, Нижнее в границах 
поселений муниципального образования «Северодвинск».

Содержание ограничения (обременения): В соответствии 
со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 
№ 74-ФЗ в границах прибрежных защитных полос запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования 
плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов 
размещения отходов производства и потребления, химических, 
взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, 
пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными 
организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме 
специальных транспортных средств), за исключением их 
движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов 
горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если 
автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов 
размещены на территориях портов, судостроительных и 
судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных 
путей при условии соблюдения требований законодательства в 
области охраны окружающей среды и Водного Кодекса), станций 
технического обслуживания, используемых для технического 
осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки 
транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов 
и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных 

ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча 
общераспространенных полезных ископаемых осуществляются 
пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу 
иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных 
им в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на 
основании утвержденного технического проекта в соответствии 
со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 
2395-1 «О недрах»);

9) распашка земель;
10) размещение отвалов размываемых грунтов;
11) выпас сельскохозяйственных животных и организация 

для них летних лагерей, ванн.
4. Права и обязанности Покупателя
4.1. Права и обязанности Покупателя устанавливаются 

главой VI Земельного кодекса Российской Федерации.
4.2. Покупатель принимает на себя следующие 

обязанности по настоящему Договору:
4.2.1. В сроки, предусмотренные пунктом 2.2. настоящего 

Договора, оплатить стоимость земельного участка.
4.2.2. Обеспечивать Продавцу и органам госземконтроля 

свободный доступ на земельный участок.
4.2.3. Обеспечивать соответствующим службам 

свободный доступ на земельный участок в целях ремонта 
коммунальных, инженерных, электрических и других линий и 
сетей и инженерных сооружений, а также объектов транспортной 
инфраструктуры.

4.2.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 
подписания Договора, зарегистрировать переход права 
собственности в Федеральной службе государственной 
регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).
5.  Ответственность сторон

5.1. Покупатель несет ответственность в случаях, 
установленных главой XIII Земельного кодекса Российской 
Федерации, федеральными законами и настоящим 
Договором.
6. Особые условия

6.1. Покупатель принимает на себя все расходы по 
государственной регистрации перехода права собственности.

7.  Заключительные положения
7.1. Покупатель осмотрел земельный участок, 

ознакомился с его количественными и качественными 
характеристиками, подземными и наземными сооружениями и 
объектами, правовым режимом земель, организацией доступа на 
земельный участок, состояние земельного участка удовлетворяет 
«Покупателя», претензий к Продавцу не имеет и принимает 
на себя ответственность за совершенные им любые действия, 
противоречащие законодательству Российской Федерации.

7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента 
его подписания, но не позднее 30 дней со дня подписания 
Протокола __________. Право собственности на земельный 
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участок у Покупателя возникает с момента государственной 
регистрации перехода права собственности в Федеральной 
службе государственной регистрации, кадастра и картографии 
(Росреестр). Государственная регистрация перехода права 
собственности на земельный участок, указанный в пункте 
1.1. настоящего Договора, производится только после полной 
оплаты Покупателем денежной суммы, указанной в пункте 2.1. 
настоящего Договора и в Протоколе __________.

7.3. В качестве неотъемлемой части к Договору 
прилагается:

- Протокол ____________;
- Акт приема-передачи земельного участка от 

________________;
- Отчет об оценке рыночной стоимости земельного 

участка от 10.12.2021 № 21-0149/3.
Настоящий Договор составлен на __ листах и подписан 

в 3 экземплярах, из которых  первый и второй передается 
Продавцу, третий - Покупателю.
Реквизиты и подписи Сторон
Продавец:
Администрация Северодвинска
164500, г. Северодвинск,
ул. Плюснина, д. 7
ОГРН 1032901000703
ИНН/КПП 2902018137/290201001 __________________
м. п.
Покупатель:      
   __________________

«_____» ______________ 2022 г.

Приложение № 3

Акт приема-передачи земельного участка
к Договору от __________ № _____________

купли-продажи земельного участка

г. Северодвинск

«Продавец» — Администрация Северодвинска, 
в лице __________, действующего на основании 
доверенности от _________, удостоверенной __________, 
зарегистрированной в реестре за № ________, с одной 
стороны, и ____________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, составили настоящий акт о 
нижеследующем:

1. «Продавец», в соответствии с Договором от ___________ 
№ _______________ купли-продажи земельного участка (далее 
- Договор) передал, а «Покупатель» принял земельный участок 
(категория земель - земли сельскохозяйственного назначения) 
площадью 740 (Семьсот сорок) кв. м.,
кадастровый номер: 29:28:606001:787,

Адрес (местоположение): Архангельская область, 
городской округ Архангельской области «Северодвинск», 
в районе СНТ «Березка» (далее – земельный участок).

Разрешенное использование: ведение личного 
подсобного хозяйства на полевых участках.

Цель предоставления земельного участка: ведение 
личного подсобного хозяйства на полевых участках.

2. «Покупатель» осмотрел земельный участок, ознакомился 
с его количественными и качественными характеристиками, 
подземными и наземными сооружениями и объектами, правовым 
режимом земель, организацией доступа на земельный участок, 
состояние земельного участка удовлетворяет «Покупателя», 
претензий к «Продавцу» не имеется.

Настоящий акт является неотъемлемой частью договора 
от ________ № _______ купли-продажи земельного участка, 
составлен на 1 листе и подписан в 3 экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу.

Реквизиты и подписи сторон
Продавец:
Администрация Северодвинска
164500, г. Северодвинск,
ул. Плюснина, д. 7
ОГРН 1032901000703
ИНН/КПП 2902018137/290201001 __________________
м. п.
Покупатель:      
   __________________

«_____» ______________ 2022 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Управление градостроительства и земельных отношений 

Администрации Северодвинска в соответствии
с распоряжением заместителя Главы Администрации 
Северодвинска по городскому хозяйству от 06.04.2022
№ 365-рз извещает о проведении аукциона по продаже 

земельного участка.
Организатор аукциона: Управление градостроительства и 
земельных отношений Администрации Северодвинска.
Адрес организатора аукциона: Архангельская область, г. 
Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. 412.
Форма аукциона: аукцион, открытый по форме подачи заявок о 
цене земельного участка.
Место, дата, время проведения аукциона: 20 мая 2022 года 
в 11 часов 10 мин по адресу: г. Северодвинск, ул. Бойчука, 2, 
кабинет 35.
Регистрация участников аукциона: 20 мая 2022 года с 11 
часов 00 мин до 11 часов 10 мин по адресу: г. Северодвинск, ул. 
Бойчука, 2, кабинет 35.
Предмет аукциона:
Земельный участок - площадью 826 кв. м, адрес 
(местоположение): Архангельская область, городской округ 
Архангельской области «Северодвинск», в районе деревни 
Таборы.

Категория земель - земли сельскохозяйственного 
назначения.

Кадастровый номер - 29:28:503001:1067.
Вид разрешенного использования – ведение 

садоводства.
Ограничения, обременения: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 88 000 руб. 

(Восемьдесят восемь тысяч рублей 00 коп.).
Размер задатка – 88 000 руб. (Восемьдесят восемь тысяч 

рублей 00 коп.).
Шаг аукциона – 2 635 руб. (Две тысячи шестьсот тридцать 

пять рублей 00 копеек).
Доступ на земельный участок осуществляется с территории 

земель общего пользования ш. Кудемское.
Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 

39.12, 39.18 Земельного кодекса РФ, Гражданским кодексом РФ.
В соответствии с п. 10 статьи 39.11 Земельного кодекса 

Российской Федерации участниками аукциона могут 
являться только граждане.

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 заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие, с прилагаемыми к ним документами, 

принимаются 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 21 
апреля 2022 года, по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, 
7, по предварительной записи по тел. 580511, контактное лицо: 
Коряковская Елена Евгеньевна.

Окончание приема заявок 16 мая 2022 года в 17.00.
Подведение итогов приема заявок, определение участников 
аукциона осуществляется 17 мая 2022 года в 16.00 часов по 
адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. № 412.
Ознакомиться с формой заявки, проектом договора купли-
продажи земельного участка, схемой расположения земельного 
участка, а также с иными сведениями и документами о 
выставленном на продажу земельном участке 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 установленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе в 2-х экземплярах по 
установленной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

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

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Один заявитель имеет право подать только одну заявку 

на участие в аукционе.
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3. При подаче заявки физическое лицо предъявляет 
документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки 
представителем заявителя предъявляется доверенность.

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

5. Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания 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 заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

6. Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих 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 
федеральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, покупателем земельного участка или 
приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, в реестре 
недобросовестных участников аукциона.
Орган изатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе. Заявитель, признанный участником 
аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
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 заявителям, 
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона 
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 
заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в 
допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона только 
одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только 
один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязан направить 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора 
купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-
продажи земельного участка заключается по 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 признается несостоявшимся. Если единственная заявка 
на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
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 подписанного 
проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по 
начальной цене предмета аукциона.

Порядок внесения и возврата задатка для участия в 
аукционе:

Задатки должны поступить на указанный счет Организатора 
аукциона на дату рассмотрения заявок –
17 мая 2022 года.

Задатки перечисляются: Получатель: ИНН 
2902026995, КПП 290201001, ОКТМО 11730000, счет № 
03232643117300002400 УФК по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу (КУМИ л/с 05243011970). 
Банк организации: ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА 
РОССИИ//УФК по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу г. Архангельск, БИК 011117401, ЕКС: 
40102810045370000016.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не 
допущенному 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 
аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-
продажи земельного участка заключается в соответствии с 
пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, 
засчитываются в счет платы за него. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими в установленном указанной статьей 
порядке договор купли-продажи земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
В случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 
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 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 внесенные задатки.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении 

время, начинается с оглашения аукционистом предмета 
аукциона, 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 участников 
заключить договор купли-продажи по объявленной цене.

Аукционист оглашает начальную цену предмета аукциона, 
после чего участники аукциона путем поднятия выданных 
им пронумерованных билетов заявляют о своем намерении 
заключить договор купли-продажи 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 
билета участника, который первым поднял билет.
Данным образом повышение цены на «шаг аукциона» 
осуществляется аукционистом до тех пор, пока ни один из 
участников 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, 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 
организатора аукциона.
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном 
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 цены за земельный участок.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику 
три экземпляра подписанного проекта договора купли-
продажи земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона. При этом цена 
по договору купли-продажи земельного 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 указанных договоров ранее, чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru).
В случае, если в аукционе участвовал только один участник 
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, 
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которое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Если договор купли-продажи земельного участка в течение 
тридцати дней со дня направления победителю аукциона 
проекта указанного договора не был им подписан и представлен 
в уполномоченный 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 
предложение о цене предмета аукциона, проекта договора 
купли-продажи земельного 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 заключения 
договора купли-продажи 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.

Дата, время и порядок осмотра земельных участков на 
местности: Осмотр предмета аукциона (земельного участка) на 
местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр 
совместно с представителем Организатора аукциона возможен 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, по предварительному 
согласованию времени осмотра по тел. 580511, контактное лицо: 
Коряковская Елена Евгеньевна.

Подведение результатов аукциона 20 мая 2022 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
по продаже земельного участка

г. Северодвинск «____»_________2022 г.

Заявитель ______________________________________________
(Ф. И. О. и паспортные данные физического лица)

в лице ___________________________________________________
(Ф. И. О. представителя)

действующего на основании ________________________________,
зарегистрирован по адресу: _______________________________
фактически проживаю по адресу: _____________________________

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

ИНН __________________________, СНИЛС ___________________
Контактный телефон ____________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представите-
ля: _____________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, кем когда выдан)

принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного 
участка с кадастровым номером 29:28:503001:1067, изучил 
представленную Организатором аукциона информацию по 
вышеуказанному объекту:

1. Прошу принять заявку и прилагаемые документы 
для участия в аукционе по продаже земельного участка с 
кадастровым номером 29:28:503001:1067.

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 цену 
предмета аукциона, со гласно протоколу о результатах аукциона, 
с учетом внесенного задатка для участия в аукционе.

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

4. В случае отзыва мной настоящей заявки или 

недопущения 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 
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)
                                                   «____»____________2022 г.

………………………………………………………………………………

Заявка на участие в открытом аукционе по продаже земельного 
участка с кадастровым номером 29:28:503001:1067, принята упол-
номоченным лицом Организатора аукциона:

час._______ мин._____  «____»_____________2022 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 банков-
ские реквизиты указывать не требуется.

Приложение № 2

ДОГОВОР № __/22
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Северодвинск _____ 2022 года
Администрация Северодвинска, именуемая в 

дальнейшем «Продавец», в лице _____________, действующего 
на основании ____________, в соответствии с пунктом 2 статьи 
3.3. Федерального закона «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 № 137-ФЗ, и 
________________, именуем___ в дальнейшем «Покупатель», 
в соответствии с __________, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а 

Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего 
Договора земельный участок (далее по тексту - земельный 
участок):

- категория земель - земли сельскохозяйственного 
назначения;

- площадью 826 (Восемьсот двадцать шесть) кв. м;
- кадастровый номер 29:28:503001:1067;
- адрес (местоположение): Архангельская область, 

городской округ Архангельской области «Северодвинск», в 
районе деревни Таборы;

- вид разрешенного использования: ведение садоводства.
2. Цена земельного участка
и порядок расчетов по настоящему Договору
2.1. Цена земельного участка в соответствии с 

___________, являющимся неотъемлемой частью настоящего 
Договора, составляет__________ руб. (__________), в том 
числе: __________ руб. (_____________) уплачено в качестве 
задатка.

2.2. Денежную сумму в размере ______________ 
руб. (____________) Покупатель обязан перечислить в 
банк: Получатель: ИНН 2902026995, КПП 290201001, 
ОКТМО 11730000, счет № 03100643000000012400 УФК по 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Управление градостроительства и земельных отношений 
Администрации Северодвинска в соответствии с 

распоряжением заместителя Главы Администрации 
Северодвинска по городскому хозяйству от 06.04.2022
№ 366-рз извещает о проведении аукциона по продаже 

земельного участка.

Организатор аукциона: Управление градостроительства и 
земельных отношений Администрации Северодвинска.
Адрес организатора аукциона: Архангельская область, г. 
Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. 412. 
Форма аукциона: аукцион, открытый по форме подачи заявок о 
цене земельного участка.
Место, дата, время проведения аукциона: 20 мая 2022 года 
в 10 часов 50 мин по адресу: г. Северодвинск, ул. Бойчука, 2, 
кабинет 35.
Регистрация участников аукциона: 20 мая 2022 года с 10 
часов 40 мин до 10 часов 50 мин по адресу: г. Северодвинск, ул. 
Бойчука, 2, кабинет 35.

Архангельской области и Ненецкому автономному округу 
(КУМИ л/с 04243011970). Банк организации: ОТДЕЛЕНИЕ 
АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу г. Архангельск, 
БИК 011117401, ЕКС: 40102810045370000016, КБК 163 114 
06012 04 0000 430 «Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов» 
в срок не позднее 15 календарных дней со дня подписания 
протокола ___________.

3. Обременения (ограничения) земельного участка
Обременения (ограничения): отсутствуют.

4. Права и обязанности Покупателя
4.1. Права и обязанности Покупателя устанавливаются 

главой VI Земельного кодекса Российской Федерации.
4.2. Покупатель принимает на себя следующие 

обязанности по настоящему Договору:
4.2.1. В сроки, предусмотренные пунктом 2.2. настоящего 

Договора, оплатить стоимость земельного участка.
4.2.2. Обеспечивать Продавцу и органам госземконтроля 

свободный доступ на земельный участок.
4.2.3. Обеспечивать соответствующим службам 

свободный доступ на земельный участок в целях ремонта 
коммунальных, инженерных, электрических и других линий и 
сетей и инженерных сооружений, а также объектов транспортной 
инфраструктуры.

4.2.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 
подписания Договора, зарегистрировать переход права 
собственности в Федеральной службе государственной 
регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).
5.  Ответственность сторон

5.1. Покупатель несет ответственность в случаях, 
установленных главой XIII Земельного кодекса Российской 
Федерации, федеральными законами и настоящим 
Договором.
6. Особые условия

6.1. Покупатель принимает на себя все расходы по 
государственной регистрации перехода права собственности.

7.  Заключительные положения
7.1. Покупатель осмотрел земельный участок, 

ознакомился с его количественными и качественными 
характеристиками, подземными и наземными сооружениями и 
объектами, правовым режимом земель, организацией доступа на 
земельный участок, состояние земельного участка удовлетворяет 
«Покупателя», претензий к Продавцу не имеет и принимает 
на себя ответственность за совершенные им любые действия, 
противоречащие законодательству Российской Федерации.

7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента 
его подписания, но не позднее 30 дней со дня подписания 
Протокола __________. Право собственности на земельный 
участок у Покупателя возникает с момента государственной 
регистрации перехода права собственности в Федеральной 
службе государственной регистрации, кадастра и картографии 
(Росреестр). Государственная регистрация перехода права 
собственности на земельный участок, указанный в пункте 
1.1. настоящего Договора, производится только после полной 
оплаты Покупателем денежной суммы, указанной в пункте 2.1. 
настоящего Договора и в Протоколе __________.

7.3. В качестве неотъемлемой части к Договору 
прилагается:

- Протокол ____________;
- Акт приема-передачи земельного участка от 

________________.
- Отчет об оценке рыночной стоимости земельного 

участка от 10.12.2021 № 21-0149/4.
Настоящий Договор составлен на __ листах и подписан 

в 3 экземплярах, из которых  первый и второй передается 
Продавцу, третий - Покупателю.

Реквизиты и подписи Сторон
Продавец:
Администрация Северодвинска
164500, г. Северодвинск,
ул. Плюснина, д. 7
ОГРН 1032901000703
ИНН/КПП 2902018137/290201001 __________________
м. п.
Покупатель:      
   __________________

«_____» ______________ 2022 г.

Приложение № 3

Акт приема-передачи земельного участка
к Договору от __________ № _____________
купли-продажи земельного участка

г. Северодвинск

«Продавец» — Администрация Северодвинска, 
в лице __________, действующего на основании 
доверенности от _________, удостоверенной __________, 
зарегистрированной в реестре за № ________, с одной 
стороны, и ____________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, составили настоящий акт о 
нижеследующем:

1. «Продавец», в соответствии с Договором от ___________ 
№ _______________ купли-продажи земельного участка (далее 
- Договор) передал, а «Покупатель» принял земельный участок 
(категория земель - земли сельскохозяйственного назначения) 
площадью 826 (Восемьсот двадцать шесть) кв. м.,
кадастровый номер: 29:28:503001:1067,

Адрес (местоположение): Архангельская область, 
городской округ Архангельской области «Северодвинск», 
в районе деревни Таборы (далее – земельный участок).

Разрешенное использование: ведение садоводства.
Цель предоставления земельного участка: ведение 

садоводства.
2. В границах земельного участка расположено деревянное 

строение, сведения о государственном кадастровом учете и 
государственной регистрации права на которое отсутствуют. 
Разрешение на строительство уполномоченным органом 
не выдавалось. Уведомления о начале строительства и об 
окончании строительства объекта в уполномоченный орган не 
поступали.

3. «Покупатель» осмотрел земельный участок, ознакомился 
с его количественными и качественными характеристиками, 
подземными и наземными сооружениями и объектами, правовым 
режимом земель, организацией доступа на земельный участок, 
состояние земельного участка удовлетворяет «Покупателя», 
претензий к «Продавцу» не имеется.

Настоящий акт является неотъемлемой частью договора 
от ________ № _______ купли-продажи земельного участка, 
составлен на 1 листе и подписан в 3 экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу.

Реквизиты и подписи сторон
Продавец:
Администрация Северодвинска
164500, г. Северодвинск,
ул. Плюснина, д. 7
ОГРН 1032901000703
ИНН/КПП 2902018137/290201001 __________________
м. п.
Покупатель:      
   __________________

«_____» ______________ 2022 г.
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Предмет аукциона:
Земельный участок - площадью 663 кв.м, адрес 
(местоположение): Архангельская область, городской округ 
Архангельской области «Северодвинск», в районе деревни 
Волость.

Категория земель - земли сельскохозяйственного 
назначения.

Кадастровый номер - 29:28:503007:681.
Вид разрешенного использования – ведение 

садоводства.
Ограничения,  обременения: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 71 000 руб. 

(Семьдесят одна тысяча рублей 00 коп.). 
Размер задатка – 71 000 руб. (Семьдесят одна тысяча 

рублей 00 коп.).
Шаг аукциона – 2 125 руб. (Две тысячи сто двадцать пять 

рублей 00 копеек).

Доступ на земельный участок осуществляется с территории 
земель общего пользования ш. Кудемское.

Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 
39.12, 39.18 Земельного кодекса РФ, Гражданским кодексом РФ.

В соответствии с п. 10 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации участниками аукциона могут 
являться только граждане.

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 заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие, с прилагаемыми к ним документами, 

принимаются 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 21 
апреля 2022 года, по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, 
7, по предварительной записи по тел. 580511, контактное лицо: 
Коряковская Елена Евгеньевна.

Окончание приема заявок 16 мая 2022 года в 17.00.
Подведение итогов приема заявок, определение участников 
аукциона осуществляется 17 мая 2022 года в          16.00 часов 
по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. № 412.
Ознакомиться с формой заявки, проектом договора купли-
продажи земельного участка, схемой расположения земельного 
участка, а также с иными сведениями и документами о 
выставленном на продажу земельном участке 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 установленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе в 2-х экземплярах по 
установленной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

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

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Один заявитель имеет право подать только одну заявку 

на участие в аукционе.
3. При подаче заявки физическое лицо предъявляет 

документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки 
представителем заявителя предъявляется доверенность.

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

5. Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания 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 заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

6. Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих 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 
федеральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, покупателем земельного участка или 
приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, в реестре 
недобросовестных участников аукциона.

Орган изатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе. Заявитель, признанный участником 
аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
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 заявителям, 
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона 
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 
заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в 
допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона только 
одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только 
один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязан направить 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора 
купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-
продажи земельного участка заключается по 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 признается несостоявшимся. Если единственная заявка 
на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
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 подписанного 
проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по 
начальной цене предмета аукциона.

Порядок внесения и возврата задатка для участия в 
аукционе:

Задатки должны поступить на указанный счет Организатора 
аукциона на дату рассмотрения заявок –
17 мая 2022 года.

Задатки перечисляются: Получатель: ИНН 
2902026995, КПП 290201001, ОКТМО 11730000, счет  № 
03232643117300002400 УФК по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу  (КУМИ л/с 05243011970).  
Банк организации: ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА 
РОССИИ//УФК по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу г. Архангельск, БИК 011117401, ЕКС: 
40102810045370000016.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не 
допущенному 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 
аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-
продажи земельного участка заключается в соответствии с 
пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, 
засчитываются в счет платы за него. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими в установленном указанной статьей 
порядке договор купли-продажи земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
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Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.
Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.

В случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 
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 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 внесенные задатки.

Порядок проведения аукциона: 
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении 

время, начинается с оглашения аукционистом предмета 
аукциона, 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 участников 
заключить договор купли-продажи по объявленной цене. 

Аукционист оглашает начальную цену предмета аукциона, 
после чего участники аукциона путем поднятия выданных 
им пронумерованных билетов заявляют о своем намерении 
заключить договор купли-продажи 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 
билета участника, который первым поднял билет. 
Данным образом повышение цены на «шаг аукциона» 
осуществляется аукционистом до тех пор, пока ни один из 
участников 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, 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 
организатора аукциона. 
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном 
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 цены за земельный участок.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику 
три экземпляра подписанного проекта договора купли-
продажи земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона. При этом цена 
по договору купли-продажи земельного 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 указанных договоров ранее, чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru).
В случае, если в аукционе участвовал только один участник 
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 
аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Если договор купли-продажи земельного участка в течение 
тридцати дней со дня направления победителю аукциона 
проекта указанного договора не был им подписан и представлен 
в уполномоченный 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 
предложение о цене предмета аукциона, проекта договора 
купли-продажи земельного 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 заключения 
договора купли-продажи 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.

Дата, время и порядок осмотра земельных участков на 
местности: Осмотр предмета аукциона (земельного участка) на 
местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр 
совместно с представителем Организатора аукциона возможен 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, по предварительному 
согласованию времени осмотра по тел. 580511, контактное лицо: 
Коряковская Елена Евгеньевна.

Подведение результатов аукциона 20 мая 2022 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
по продаже земельного участка

г. Северодвинск                                                   «____»_________2022 
г.

Заявитель  ______________________________________________
(Ф.И.О. и паспортные данные физического лица)

в лице ___________________________________________________
(Ф.И.О. представителя)

действующего на основании ________________________________,
зарегистрирован по адресу: _______________________________
фактически проживаю по адресу: _____________________________

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

ИНН __________________________, СНИЛС ___________________
Контактный телефон ____________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представите-
ля: _____________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, кем  когда выдан)

принимая решение об участии в аукционе по продаже 
земельного участка с кадастровым номером 29:28:503007:681, 
изучил представленную Организатором аукциона информацию 
по вышеуказанному объекту:

1. Прошу принять заявку и прилагаемые документы 
для участия в аукционе по продаже земельного участка с 
кадастровым номером 29:28:503007:681.

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 цену предмета аукциона, со   гласно 
протоколу о результатах аукциона, с учетом внесенного задатка 
для участия в аукционе.

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

4. В случае отзыва мной настоящей заявки или 
недопущения 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 
победителем, прошу произвести возврат задатка по следующим 
реквизитам:
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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)
                                                   «____»____________2022 г.

………………………………………………………………………………

Заявка на участие в открытом аукционе по продаже земельного 
участка с кадастровым номером 29:28:503007:681, принята упол-
номоченным лицом Организатора аукциона:
час._______ мин._____  «____»_____________2022 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 банков-
ские реквизиты указывать не требуется.

Приложение № 2

ДОГОВОР № __/22
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г.Северодвинск _____ 2022 года
Администрация Северодвинска, именуемая в 

дальнейшем «Продавец», в лице _____________, действующего 
на основании ____________, в соответствии с пунктом 2 статьи 
3.3. Федерального закона «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 № 137-ФЗ, и 
________________, именуем___ в дальнейшем «Покупатель», 
в соответствии с __________, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а 

Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего 
Договора земельный участок (далее по тексту - земельный 
участок):

- категория земель - земли сельскохозяйственного 
назначения;

- площадью 663 (Шестьсот шестьдесят три) кв. м;
- кадастровый номер 29:28:503007:681;
- адрес (местоположение): Архангельская область, 

городской округ Архангельской области «Северодвинск», в 
районе деревни Волость;

- вид разрешенного использования: ведение садоводства.
2. Цена земельного участка
и порядок расчетов по настоящему Договору
2.1. Цена земельного участка в соответствии с 

___________, являющимся неотъемлемой частью настоящего 
Договора, составляет__________ руб. (__________), в том 
числе: __________ руб. (_____________) уплачено в качестве 
задатка.

2.2. Денежную сумму в размере ______________ 
руб. (____________) Покупатель обязан перечислить в 
банк:  Получатель: ИНН 2902026995, КПП 290201001, 
ОКТМО 11730000, счет  № 03100643000000012400 УФК по 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу  
(КУМИ л/с 04243011970).  Банк организации: ОТДЕЛЕНИЕ 
АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу г. Архангельск, 
БИК 011117401, ЕКС: 40102810045370000016, КБК 163 114 
06012 04 0000 430 «Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов» 

в срок не позднее 15 календарных дней со дня подписания 
протокола ___________.

3. Обременения (ограничения) земельного участка
Обременения (ограничения): отсутствуют.

4. Права и обязанности Покупателя
4.1. Права и обязанности Покупателя устанавливаются 

главой VI Земельного кодекса Российской Федерации.
4.2. Покупатель принимает на себя следующие 

обязанности по настоящему Договору:
4.2.1. В сроки, предусмотренные пунктом 2.2. настоящего 

Договора, оплатить стоимость земельного участка.
4.2.2. Обеспечивать Продавцу и органам госземконтроля 

свободный доступ на земельный участок.
4.2.3. Обеспечивать соответствующим службам 

свободный доступ на земельный участок в целях ремонта 
коммунальных, инженерных, электрических и других линий и 
сетей и инженерных сооружений, а также объектов транспортной 
инфраструктуры.

4.2.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 
подписания Договора, зарегистрировать переход права 
собственности в Федеральной службе государственной 
регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). 
5.  Ответственность сторон

5.1. Покупатель несет ответственность в случаях, 
установленных главой XIII Земельного кодекса Российской 
Федерации, федеральными законами и настоящим 
Договором.
6. Особые условия

6.1. Покупатель принимает на себя все расходы по 
государственной регистрации перехода права собственности.

7.  Заключительные положения
7.1. Покупатель осмотрел земельный участок, 

ознакомился с его количественными и качественными 
характеристиками, подземными и наземными сооружениями и 
объектами, правовым режимом земель, организацией доступа на 
земельный участок, состояние земельного участка удовлетворяет 
«Покупателя», претензий к Продавцу не имеет и принимает 
на себя ответственность за совершенные им любые действия, 
противоречащие законодательству Российской Федерации.

7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента 
его подписания, но не позднее 30 дней со дня подписания 
Протокола __________. Право собственности на земельный 
участок у Покупателя возникает с момента государственной 
регистрации перехода права собственности в Федеральной 
службе государственной регистрации, кадастра и картографии 
(Росреестр). Государственная регистрация перехода права 
собственности на земельный участок, указанный в пункте 
1.1. настоящего Договора, производится только после полной 
оплаты Покупателем денежной суммы, указанной в пункте 2.1. 
настоящего Договора и в Протоколе  __________.

7.3. В качестве неотъемлемой части к Договору 
прилагается:

- Протокол  ____________;
- Акт приема-передачи земельного участка от 

________________;
- Отчет об оценке рыночной стоимости земельного 

участка от 10.12.2021 № 21-0149/5.
Настоящий Договор составлен на __ листах и подписан 

в 3 экземплярах, из которых  первый и второй передается 
Продавцу, третий - Покупателю.

Реквизиты и подписи Сторон
Продавец:
Администрация Северодвинска
164500, г. Северодвинск,
ул. Плюснина, д. 7
ОГРН 1032901000703
ИНН/КПП 2902018137/290201001 __________________
м. п.
Покупатель:      
   __________________

«_____» ______________ 2022 г.

Приложение № 3

Акт приема-передачи земельного участка
к Договору от __________ № _____________

купли-продажи земельного участка

г. Северодвинск

«Продавец» — Администрация Северодвинска, 
в лице __________, действующего на основании 
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доверенности от _________, удостоверенной __________, 
зарегистрированной в реестре за № ________, с одной 
стороны, и  ____________________, именуемый в дальнейшем  
«Покупатель», с другой стороны, составили настоящий акт о 
нижеследующем:

1. «Продавец», в соответствии с Договором от ___________  
№ _______________ купли-продажи земельного участка (далее 
- Договор) передал, а «Покупатель» принял земельный участок 
(категория земель - земли сельскохозяйственного назначения) 
площадью 663 (Шестьсот шестьдесят три) кв.м.,
кадастровый номер: 29:28:503007:681,

Адрес (местоположение): Архангельская область, 
городской округ Архангельской области «Северодвинск», 
в районе деревни Волость (далее – земельный участок).

Разрешенное использование: ведение садоводства.
Цель предоставления земельного участка: ведение 

садоводства.

2. «Покупатель» осмотрел земельный участок, ознакомился 
с его количественными и качественными характеристиками, 
подземными и наземными сооружениями и объектами, правовым 
режимом земель,  организацией доступа на земельный участок, 
состояние земельного участка удовлетворяет «Покупателя», 
претензий к «Продавцу» не имеется.

Настоящий акт является неотъемлемой частью договора 
от ________ № _______ купли-продажи земельного участка, 
составлен на 1 листе и подписан в 3 экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу.

Реквизиты и подписи сторон

Продавец:
Администрация Северодвинска                                                             
164500, г. Северодвинск,  
ул. Плюснина, д. 7 
ОГРН 1032901000703
ИНН/КПП 2902018137/290201001 __________________
м. п.
Покупатель:      
   __________________

«_____» ______________ 2022 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Управление градостроительства и земельных отношений 
Администрации Северодвинска в соответствии 

с распоряжением заместителя Главы Администрации 
Северодвинска по городскому хозяйству от 06.04.2022
№ 367-рз извещает о проведении аукциона по продаже 

земельного участка.

Организатор аукциона: Управление градостроительства и 
земельных отношений Администрации Северодвинска.
Адрес организатора аукциона: Архангельская область, г. 
Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. 412. 
Форма аукциона: аукцион, открытый по форме подачи заявок о 
цене земельного участка.
Место, дата, время проведения аукциона: 20 мая 2022 года 
в 11 часов 40 мин по адресу: г. Северодвинск, ул. Бойчука, 2, 
кабинет 35.
Регистрация участников аукциона: 20 мая 2022 года с 11 
часов 30 мин до 11 часов 40 мин по адресу: г. Северодвинск, ул. 
Бойчука, 2, кабинет 35.

Предмет аукциона:
Земельный участок - площадью 2000 кв.м, адрес 
(местоположение): Архангельская область, городской округ 
Архангельской области «Северодвинск», в районе СНТ 
«Березка».

Категория земель - земли сельскохозяйственного 
назначения.

Кадастровый номер - 29:28:606001:778.
Вид разрешенного использования – ведение 

садоводства.

Ограничения,  обременения: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 294 000 руб. (Двести 

девяносто четыре тысячи рублей 00 коп.). 
Размер задатка – 294 000 руб. (Двести девяносто четыре 

тысячи рублей 00 коп.).
Шаг аукциона – 8 815 руб. (Восемь тысяч восемьсот 

пятнадцать рублей 00 копеек).

Доступ на земельный участок осуществляется с 
территории земель общего пользования автодорога Архангельск-
Северодвинск.

Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 
39.12, 39.18 Земельного кодекса РФ, Гражданским кодексом РФ.

В соответствии с п. 10 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации участниками аукциона могут 
являться только граждане.

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 заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие, с прилагаемыми к ним документами, 

принимаются 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 21 
апреля 2022 года, по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, 
7, по предварительной записи по тел. 580511, контактное лицо: 
Коряковская Елена Евгеньевна.

Окончание приема заявок 16 мая 2022 года в 17.00.
Подведение итогов приема заявок, определение участников 
аукциона осуществляется 17 мая 2022 года в          16.00 часов 
по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. № 412.
Ознакомиться с формой заявки, проектом договора купли-
продажи земельного участка, схемой расположения земельного 
участка, а также с иными сведениями и документами о 
выставленном на продажу земельном участке 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 установленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе в 2-х экземплярах по 
установленной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

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

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Один заявитель имеет право подать только одну заявку 

на участие в аукционе.
3. При подаче заявки физическое лицо предъявляет 

документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки 
представителем заявителя предъявляется доверенность.

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

5. Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания 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 заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

6. Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих 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 
федеральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, покупателем земельного участка или 
приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, в реестре 
недобросовестных участников аукциона.
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Орган изатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе. Заявитель, признанный участником 
аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
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 заявителям, 
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона 
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 
заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в 
допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона только 
одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только 
один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязан направить 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора 
купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-
продажи земельного участка заключается по 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 признается несостоявшимся. Если единственная заявка 
на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
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 подписанного 
проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по 
начальной цене предмета аукциона.

Порядок внесения и возврата задатка для участия в 
аукционе:

Задатки должны поступить на указанный счет Организатора 
аукциона на дату рассмотрения заявок –
17 мая 2022 года.

Задатки перечисляются: Получатель: ИНН 
2902026995, КПП 290201001, ОКТМО 11730000, счет  № 
03232643117300002400 УФК по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу  (КУМИ л/с 05243011970).  
Банк организации: ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА 
РОССИИ//УФК по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу г. Архангельск, БИК 011117401, ЕКС: 
40102810045370000016.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не 
допущенному 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 
аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-
продажи земельного участка заключается в соответствии с 
пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, 
засчитываются в счет платы за него. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими в установленном указанной статьей 
порядке договор купли-продажи земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
В случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 
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 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 внесенные задатки.

Порядок проведения аукциона: 
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении 

время, начинается с оглашения аукционистом предмета 
аукциона, 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 участников 
заключить договор купли-продажи по объявленной цене. 

Аукционист оглашает начальную цену предмета аукциона, 
после чего участники аукциона путем поднятия выданных 
им пронумерованных билетов заявляют о своем намерении 
заключить договор купли-продажи 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 
билета участника, который первым поднял билет. 
Данным образом повышение цены на «шаг аукциона» 
осуществляется аукционистом до тех пор, пока ни один из 
участников 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, 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 
организатора аукциона. 
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном 
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 цены за земельный участок.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику 
три экземпляра подписанного проекта договора купли-
продажи земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона. При этом цена 
по договору купли-продажи земельного 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 указанных договоров ранее, чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru).
В случае, если в аукционе участвовал только один участник 
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 
аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Если договор купли-продажи земельного участка в течение 
тридцати дней со дня направления победителю аукциона 
проекта указанного договора не был им подписан и представлен 
в уполномоченный 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 
предложение о цене предмета аукциона, проекта договора 
купли-продажи земельного 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 заключения 
договора купли-продажи 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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Дата, время и порядок осмотра земельных участков на 
местности: Осмотр предмета аукциона (земельного участка) на 
местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр 
совместно с представителем Организатора аукциона возможен 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, по предварительному 
согласованию времени осмотра по тел. 580511, контактное лицо: 
Коряковская Елена Евгеньевна.

Подведение результатов аукциона 20 мая 2022 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
по продаже земельного участка

г. Северодвинск «____»_________2022 г.

Заявитель  ______________________________________________
(Ф.И.О. и паспортные данные физического лица)

в лице ___________________________________________________
(Ф.И.О. представителя)

действующего на основании ________________________________,
зарегистрирован по адресу: _______________________________
фактически проживаю по адресу: _____________________________

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

ИНН __________________________, СНИЛС ___________________
Контактный телефон ____________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представите-
ля: _____________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, кем  когда выдан)
принимая решение об участии в аукционе по продаже 
земельного участка с кадастровым номером 29:28:606001:778, 
изучил представленную Организатором аукциона информацию 
по вышеуказанному объекту:

1. Прошу принять заявку и прилагаемые документы 
для участия в аукционе по продаже земельного участка с 
кадастровым номером 29:28:606001:778.

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 цену предмета аукциона, со   гласно 
протоколу о результатах аукциона, с учетом внесенного задатка 
для участия в аукционе.

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

4. В случае отзыва мной настоящей заявки или 
недопущения 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 
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)
                                                   «____»____________2022 г.

………………………………………………………………………………

Заявка на участие в открытом аукционе по продаже земельного 
участка с кадастровым номером 29:28:606001:778 принята 
уполномоченным лицом Организатора аукциона:

час._______ мин._____  «____»_____________2022 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 банков-
ские реквизиты указывать не требуется.

Приложение № 2
ДОГОВОР № __/22

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Северодвинск _____ 2022 года

Администрация Северодвинска, именуемая в 
дальнейшем «Продавец», в лице _____________, действующего 
на основании ____________, в соответствии с пунктом 2 статьи 
3.3. Федерального закона «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 № 137-ФЗ, и 
________________, именуем___ в дальнейшем «Покупатель», 
в соответствии с __________, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а 

Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего 
Договора земельный участок (далее по тексту - земельный 
участок):

- категория земель - земли сельскохозяйственного 
назначения;

- площадью 2000 (Две тысячи) кв. м;
- кадастровый номер 29:28:606001:778;
- адрес (местоположение): Архангельская область, 

городской округ Архангельской области «Северодвинск», в 
районе СНТ «Березка»;

- вид разрешенного использования: ведение садоводства.
2. Цена земельного участка
и порядок расчетов по настоящему Договору
2.1. Цена земельного участка в соответствии с 

___________, являющимся неотъемлемой частью настоящего 
Договора, составляет__________ руб. (__________), в том 
числе: __________ руб. (_____________) уплачено в качестве 
задатка.

2.2. Денежную сумму в размере ______________ 
руб. (____________) Покупатель обязан перечислить в 
банк:  Получатель: ИНН 2902026995, КПП 290201001, 
ОКТМО 11730000, счет  № 03100643000000012400 УФК по 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу  
(КУМИ л/с 04243011970).  Банк организации: ОТДЕЛЕНИЕ 
АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу г. Архангельск, 
БИК 011117401, ЕКС: 40102810045370000016, КБК 163 114 
06012 04 0000 430 «Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов» 
в срок не позднее 15 календарных дней со дня подписания 
протокола ___________.

3. Обременения (ограничения) земельного участка
Обременения (ограничения): отсутствуют.

4. Права и обязанности Покупателя
4.1. Права и обязанности Покупателя устанавливаются 

главой VI Земельного кодекса Российской Федерации.
4.2. Покупатель принимает на себя следующие 

обязанности по настоящему Договору:
4.2.1. В сроки, предусмотренные пунктом 2.2. настоящего 

Договора, оплатить стоимость земельного участка.
4.2.2. Обеспечивать Продавцу и органам госземконтроля 

свободный доступ на земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Управление градостроительства и земельных отношений 
Администрации Северодвинска в соответствии

с распоряжением заместителя Главы Администрации 
Северодвинска по городскому хозяйству от 06.04.2022
№ 368-рз извещает о проведении аукциона по продаже 

земельного участка.

Организатор аукциона: Управление градостроительства и 
земельных отношений Администрации Северодвинска.
Адрес организатора аукциона: Архангельская область, г. 
Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. 412. 
Форма аукциона: аукцион, открытый по форме подачи заявок о 
цене земельного участка.
Место, дата, время проведения аукциона: 20 мая 2022 года 
в 12 часов 10 мин по адресу: г. Северодвинск, ул. Бойчука, 2, 
кабинет 35.
Регистрация участников аукциона: 20 мая 2022 года с 12 
часов 00 мин до 12 часов 10 мин по адресу: г. Северодвинск, ул. 
Бойчука, 2, кабинет 35.

Предмет аукциона:
Земельный участок - площадью 2000 кв.м, адрес 
(местоположение): Архангельская область, городской округ 
Архангельской области «Северодвинск», в районе СНТ 
«Березка».

Категория земель - земли сельскохозяйственного 
назначения.

Кадастровый номер - 29:28:606001:779.
Вид разрешенного использования – ведение 

садоводства.
Ограничения,  обременения: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 294 000 руб. (Двести 

девяносто четыре тысячи рублей 00 коп.). 
Размер задатка – 294 000 руб. (Двести девяносто четыре 

тысячи рублей 00 коп.).

4.2.3. Обеспечивать соответствующим службам 
свободный доступ на земельный участок в целях ремонта 
коммунальных, инженерных, электрических и других линий и 
сетей и инженерных сооружений, а также объектов транспортной 
инфраструктуры.

4.2.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 
подписания Договора, зарегистрировать переход права 
собственности в Федеральной службе государственной 
регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). 
5.  Ответственность сторон

5.1. Покупатель несет ответственность в случаях, 
установленных главой XIII Земельного кодекса Российской 
Федерации, федеральными законами и настоящим 
Договором.
6. Особые условия

6.1. Покупатель принимает на себя все расходы по 
государственной регистрации перехода права собственности.

7.  Заключительные положения
7.1. Покупатель осмотрел земельный участок, 

ознакомился с его количественными и качественными 
характеристиками, подземными и наземными сооружениями и 
объектами, правовым режимом земель, организацией доступа на 
земельный участок, состояние земельного участка удовлетворяет 
«Покупателя», претензий к Продавцу не имеет и принимает 
на себя ответственность за совершенные им любые действия, 
противоречащие законодательству Российской Федерации.

7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента 
его подписания, но не позднее 30 дней со дня подписания 
Протокола __________. Право собственности на земельный 
участок у Покупателя возникает с момента государственной 
регистрации перехода права собственности в Федеральной 
службе государственной регистрации, кадастра и картографии 
(Росреестр). Государственная регистрация перехода права 
собственности на земельный участок, указанный в пункте 
1.1. настоящего Договора, производится только после полной 
оплаты Покупателем денежной суммы, указанной в пункте 2.1. 
настоящего Договора и в Протоколе  __________.

7.3. В качестве неотъемлемой части к Договору 
прилагается:

- Протокол  ____________;
- Акт приема-передачи земельного участка от 

________________;
- Отчет об оценке рыночной стоимости земельного 

участка от 10.12.2021 № 21-0149/1.
Настоящий Договор составлен на __ листах и подписан 

в 3 экземплярах, из которых  первый и второй передается 
Продавцу, третий - Покупателю.

Реквизиты и подписи Сторон

Продавец:
Администрация Северодвинска                                                             
164500, г. Северодвинск,  
ул. Плюснина, д. 7 
ОГРН 1032901000703
ИНН/КПП 2902018137/290201001 __________________
 
м.п.
Покупатель:      
   __________________

«_____» ______________ 2022 г.

Приложение № 3

Акт приема-передачи земельного участка
к Договору от __________ № _____________

купли-продажи земельного участка

г. Северодвинск

«Продавец» — Администрация Северодвинска, 
в лице __________, действующего на основании 
доверенности от _________, удостоверенной __________, 
зарегистрированной в реестре за № ________, с одной 
стороны, и  ____________________, именуемый в дальнейшем  
«Покупатель», с другой стороны, составили настоящий акт о 
нижеследующем:

1. «Продавец», в соответствии с Договором от ___________  

№ _______________ купли-продажи земельного участка (далее 
- Договор) передал, а «Покупатель» принял земельный участок 
(категория земель - земли сельскохозяйственного назначения) 
площадью 2 000 (Две тысячи) кв.м.,
кадастровый номер: 29:28:606001:778,

Адрес (местоположение): Архангельская область, 
городской округ Архангельской области «Северодвинск», 
в районе СНТ «Березка» (далее – земельный участок).

Разрешенное использование: ведение садоводства.
Цель предоставления земельного участка: ведение 

садоводства.

2. «Покупатель» осмотрел земельный участок, ознакомился 
с его количественными и качественными характеристиками, 
подземными и наземными сооружениями и объектами, правовым 
режимом земель,  организацией доступа на земельный участок, 
состояние земельного участка удовлетворяет «Покупателя», 
претензий к «Продавцу» не имеется.

Настоящий акт является неотъемлемой частью договора 
от ________ № _______ купли-продажи земельного участка, 
составлен на 1 листе и подписан в 3 экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу.

Реквизиты и подписи сторон

Продавец:
Администрация Северодвинска                                                             
164500, г. Северодвинск,  
ул. Плюснина, д. 7
ОГРН 1032901000703
ИНН/КПП 2902018137/290201001 __________________
м. п.
Покупатель:      
   __________________

«_____» ______________ 2022 г.
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Шаг аукциона – 8 815 руб. (Восемь тысяч восемьсот 
пятнадцать рублей 00 копеек).

Доступ на земельный участок осуществляется с 
территории земель общего пользования автодорога Архангельск-
Северодвинск.

Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 
39.12, 39.18 Земельного кодекса РФ, Гражданским кодексом РФ.

В соответствии с п. 10 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации участниками аукциона могут 
являться только граждане.

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 заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие, с прилагаемыми к ним документами, 

принимаются 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 21 
апреля 2022 года, по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, 
7, по предварительной записи по тел. 580511, контактное лицо: 
Коряковская Елена Евгеньевна.

Окончание приема заявок 16 мая 2022 года в 17.00.
Подведение итогов приема заявок, определение участников 
аукциона осуществляется 17 мая 2022 года в          16.00 часов 
по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб. № 412.
Ознакомиться с формой заявки, проектом договора купли-
продажи земельного участка, схемой расположения земельного 
участка, а также с иными сведениями и документами о 
выставленном на продажу земельном участке 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 установленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе в 2-х экземплярах по 
установленной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

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

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Один заявитель имеет право подать только одну заявку 

на участие в аукционе.
3. При подаче заявки физическое лицо предъявляет 

документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки 
представителем заявителя предъявляется доверенность.

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

5. Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания 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 заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

6. Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих 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 
федеральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, покупателем земельного участка или 
приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, в реестре 
недобросовестных участников аукциона.

Орган изатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе. Заявитель, признанный участником 
аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
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 заявителям, 
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона 
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 
заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в 
допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона только 
одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только 
один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный 
орган в течение десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязан направить 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора 
купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-
продажи земельного участка заключается по 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 признается несостоявшимся. Если единственная заявка 
на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 
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 подписанного 
проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по 
начальной цене предмета аукциона.

Порядок внесения и возврата задатка для участия в 
аукционе:

Задатки должны поступить на указанный счет Организатора 
аукциона на дату рассмотрения заявок –
17 мая 2022 года.

Задатки перечисляются: Получатель: ИНН 
2902026995, КПП 290201001, ОКТМО 11730000, счет  № 
03232643117300002400 УФК по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу  (КУМИ л/с 05243011970).  
Банк организации: ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА 
РОССИИ//УФК по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу г. Архангельск, БИК 011117401, ЕКС: 
40102810045370000016.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не 
допущенному 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 
аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-
продажи земельного участка заключается в соответствии с 
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пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, 
засчитываются в счет платы за него. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими в установленном указанной статьей 
порядке договор купли-продажи земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
В случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 
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 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 внесенные задатки.

Порядок проведения аукциона: 
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении 

время, начинается с оглашения аукционистом предмета 
аукциона, 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 участников 
заключить договор купли-продажи по объявленной цене. 

Аукционист оглашает начальную цену предмета аукциона, 
после чего участники аукциона путем поднятия выданных 
им пронумерованных билетов заявляют о своем намерении 
заключить договор купли-продажи 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 
билета участника, который первым поднял билет. 
Данным образом повышение цены на «шаг аукциона» 
осуществляется аукционистом до тех пор, пока ни один из 
участников 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, 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 
организатора аукциона. 
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном 
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 цены за земельный участок.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику 
три экземпляра подписанного проекта договора купли-
продажи земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона. При этом цена 
по договору купли-продажи земельного 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 указанных договоров ранее, чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru).
В случае, если в аукционе участвовал только один участник 
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 
аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Если договор купли-продажи земельного участка в течение 
тридцати дней со дня направления победителю аукциона 
проекта указанного договора не был им подписан и представлен 
в уполномоченный 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 
предложение о цене предмета аукциона, проекта договора 
купли-продажи земельного 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 заключения 
договора купли-продажи 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.

Дата, время и порядок осмотра земельных участков на 
местности: Осмотр предмета аукциона (земельного участка) на 
местности проводится самостоятельно в любое время. Осмотр 
совместно с представителем Организатора аукциона возможен 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, по предварительному 
согласованию времени осмотра по тел. 580511, контактное лицо: 
Коряковская Елена Евгеньевна.

Подведение результатов аукциона 20 мая 2022 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
по продаже земельного участка

г. Северодвинск                                               «____»_________2022 г.

Заявитель  ______________________________________________
(Ф.И.О. и паспортные данные физического лица)

в лице ___________________________________________________
(Ф.И.О. представителя)

действующего на основании ________________________________,
зарегистрирован по адресу: _______________________________
фактически проживаю по адресу: _____________________________

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

ИНН __________________________, СНИЛС ___________________
Контактный телефон ____________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представите-
ля: _____________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, кем  когда выдан)

принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного 
участка с кадастровым номером 29:28:606001:779, изучил 
представленную Организатором аукциона информацию по 
вышеуказанному объекту:



ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО № 9           20 апреля 2022 года34

Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.
Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.

1. Прошу принять заявку и прилагаемые документы 
для участия в аукционе по продаже земельного участка с 
кадастровым номером 29:28:606001:779.

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 цену предмета аукциона, со   гласно 
протоколу о результатах аукциона, с учетом внесенного задатка 
для участия в аукционе.

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

4. В случае отзыва мной настоящей заявки или 
недопущения 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 
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)
                                                   «____»____________2022 г.

………………………………………………………………………………

Заявка на участие в открытом аукционе по продаже земельного 
участка с кадастровым номером 29:28:606001:779 принята 
уполномоченным лицом Организатора аукциона:

час._______ мин._____  «____»_____________2022 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 
банковские реквизиты указывать не требуется.

Приложение № 2

ДОГОВОР № __/22
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Северодвинск _____ 2022 года

Администрация Северодвинска, именуемая в 
дальнейшем «Продавец», в лице _____________, действующего 
на основании ____________, в соответствии с пунктом 2 статьи 
3.3. Федерального закона «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 № 137-ФЗ, и 
________________, именуем___ в дальнейшем «Покупатель», 
в соответствии с __________, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а 

Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего 
Договора земельный участок (далее по тексту - земельный 
участок):

- категория земель - земли сельскохозяйственного 
назначения;

- площадью 2000 (Две тысячи) кв. м;
- кадастровый номер 29:28:606001:779;
- адрес (местоположение): Архангельская область, 

городской округ Архангельской области «Северодвинск», в 
районе СНТ «Березка»;

- вид разрешенного использования: ведение садоводства.
2. Цена земельного участка
и порядок расчетов по настоящему Договору
2.1. Цена земельного участка в соответствии с 

___________, являющимся неотъемлемой частью настоящего 
Договора, составляет__________ руб. (__________), в том 
числе: __________ руб. (_____________) уплачено в качестве 
задатка.

2.2. Денежную сумму в размере ______________ 
руб. (____________) Покупатель обязан перечислить в 
банк:  Получатель: ИНН 2902026995, КПП 290201001, 
ОКТМО 11730000, счет  № 03100643000000012400 УФК по 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу  
(КУМИ л/с 04243011970).  Банк организации: ОТДЕЛЕНИЕ 
АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу г. Архангельск, 
БИК 011117401, ЕКС: 40102810045370000016, КБК 163 114 
06012 04 0000 430 «Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов» 
в срок не позднее 15 календарных дней со дня подписания 
протокола ___________.

3. Обременения (ограничения) земельного участка
Обременения (ограничения): отсутствуют.

4. Права и обязанности Покупателя
4.1. Права и обязанности Покупателя устанавливаются 

главой VI Земельного кодекса Российской Федерации.
4.2. Покупатель принимает на себя следующие 

обязанности по настоящему Договору:
4.2.1. В сроки, предусмотренные пунктом 2.2. настоящего 

Договора, оплатить стоимость земельного участка.
4.2.2. Обеспечивать Продавцу и органам госземконтроля 

свободный доступ на земельный участок.
4.2.3. Обеспечивать соответствующим службам 

свободный доступ на земельный участок в целях ремонта 
коммунальных, инженерных, электрических и других линий и 
сетей и инженерных сооружений, а также объектов транспортной 
инфраструктуры.

4.2.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 
подписания Договора, зарегистрировать переход права 
собственности в Федеральной службе государственной 
регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). 
5.  Ответственность сторон

5.1. Покупатель несет ответственность в случаях, 
установленных главой XIII Земельного кодекса Российской 
Федерации, федеральными законами и настоящим 
Договором.
6. Особые условия

6.1. Покупатель принимает на себя все расходы по 
государственной регистрации перехода права собственности.

7.  Заключительные положения
7.1. Покупатель осмотрел земельный участок, 

ознакомился с его количественными и качественными 
характеристиками, подземными и наземными сооружениями и 
объектами, правовым режимом земель, организацией доступа на 
земельный участок, состояние земельного участка удовлетворяет 
«Покупателя», претензий к Продавцу не имеет и принимает 
на себя ответственность за совершенные им любые действия, 
противоречащие законодательству Российской Федерации.

7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента 
его подписания, но не позднее 30 дней со дня подписания 
Протокола __________. Право собственности на земельный 
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участок у Покупателя возникает с момента государственной 
регистрации перехода права собственности в Федеральной 
службе государственной регистрации, кадастра и картографии 
(Росреестр). Государственная регистрация перехода права 
собственности на земельный участок, указанный в пункте 
1.1. настоящего Договора, производится только после полной 
оплаты Покупателем денежной суммы, указанной в пункте 2.1. 
настоящего Договора и в Протоколе  __________.

7.3. В качестве неотъемлемой части к Договору 
прилагается:

- Протокол  ____________;
- Акт приема-передачи земельного участка от 

________________;
- Отчет об оценке рыночной стоимости земельного 

участка от 10.12.2021 № 21-0149/2.
Настоящий Договор составлен на __ листах и подписан 

в 3 экземплярах, из которых  первый и второй передается 
Продавцу, третий - Покупателю.

Реквизиты и подписи Сторон

Продавец:
Администрация Северодвинска
164500, г. Северодвинск,
ул. Плюснина, д. 7
ОГРН 1032901000703
ИНН/КПП 2902018137/290201001 __________________
м. п.
Покупатель:      
   __________________

«_____» ______________ 2022 г.

Приложение № 3
Акт приема-передачи земельного участка
к Договору от __________ № _____________

купли-продажи земельного участка

г. Северодвинск

«Продавец» — Администрация Северодвинска, 
в лице __________, действующего на основании 
доверенности от _________, удостоверенной __________, 
зарегистрированной в реестре за № ________, с одной 
стороны, и  ____________________, именуемый в дальнейшем  
«Покупатель», с другой стороны, составили настоящий акт о 
нижеследующем:

1. «Продавец», в соответствии с Договором от ___________  
№ _______________ купли-продажи земельного участка (далее 
- Договор) передал, а «Покупатель» принял земельный участок 
(категория земель - земли сельскохозяйственного назначения) 
площадью 2 000 (Две тысячи) кв.м.,
кадастровый номер: 29:28:606001:779,

Адрес (местоположение): Архангельская область, 
городской округ Архангельской области «Северодвинск», 
в районе СНТ «Березка» (далее – земельный участок).

Разрешенное использование: ведение садоводства.
Цель предоставления земельного участка: ведение 

садоводства.

2. «Покупатель» осмотрел земельный участок, ознакомился 
с его количественными и качественными характеристиками, 
подземными и наземными сооружениями и объектами, правовым 
режимом земель,  организацией доступа на земельный участок, 
состояние земельного участка удовлетворяет «Покупателя», 
претензий к «Продавцу» не имеется.

Настоящий акт является неотъемлемой частью договора 
от ________ № _______ купли-продажи земельного участка, 
составлен на 1 листе и подписан в 3 экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу.

Реквизиты и подписи сторон

Продавец:
Администрация Северодвинска
164500, г. Северодвинск,
ул. Плюснина, д. 7
ОГРН 1032901000703
ИНН/КПП 2902018137/290201001 __________________
м. п.
Покупатель:      
   __________________

«_____» ______________ 2022 г.

Приложение 1
к Порядку подготовки информации,

подлежащей опубликованию в соответствии
со статьей 52 Федерального Закона «Об
общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации»,
утвержденному распоряжением Мэра
Северодвинска от 31.08.2009 № 257-р

Сведения о ходе исполнения местного бюджета
 на 01.04.2022

Показатели Исполнено         
(тыс. руб.)

          ДОХОДЫ
Налоговые и неналоговые доходы 858 860,2
Налоговые доходы 764 169,1
из них
     Налог на доходы физических лиц 707 314,0
     Налог на имущество организаций -
Неналоговые доходы 94 691,1
из них
     Доходы от использования имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной собственности 41 126,6

Безвозмездные поступления 1 126 
921,8

ВСЕГО доходов: 1 985 
782,0

          РАСХОДЫ
Общегосударственные вопросы 99 837,0
Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 13 094,4

Национальная экономика 318 797,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 212 237,8
Охрана окружающей среды 0,0

Образование 1 087 
089,1

Культура и кинематография 66 860,5
Социальная политика 212 898,4
Физическая культура и спорт 14 949,1
Средства массовой информации 3 866,1
Обслуживание государственного и муниципального долга 24 865,4

ВСЕГО расходов: 2 054 
495,3

Дефицит (-), профицит (+) местного бюджета -68 713,3

Муниципальный долг 1 901 
466,7

Сведения о среднесписочной численности 
муниципальных служащих и работников муниципальных 

учреждений на 01.04.2022
Среднесписочная численность муниципальных служащих, 
чел. 428

Среднесписочная численность работников муниципальных 
учреждений, чел. 6 584

Фактические затраты на содержание муниципальных слу-
жащих и работников муниципальных учреждений в месяц, 
тыс. руб.

339 635,9
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ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ.

1. В период с «13» апреля 2022 г. по «05» октября 2022 г. в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории: Ар-
хангельская область, городской округ Архангельской области «Северодвинск», кадастровый квартал: 

– 29:28:504007 садовое некоммерческое товарищество «Отрада» и садовое некоммерческое товарищество «Приозерный»;
– 29:28:504003 садовое некоммерческое товарищество «Автомобилист» и садовое некоммерческое товарищество «Спектр» 

(указываются сведения о территории, в границах которой будут выполняться комплексные кадастровые работы 2)
будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с муниципальными контрактом от 13.04.2022 № 22АДМ-099

(указываются наименование, дата, номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы)

заключенным со стороны заказчика: Администрация Северодвинска                                                                                                         
почтовый адрес:  164501, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7                                                                                      
адрес электронной почты: ozo@adm.severodvinsk.ru;
номер контактного телефона: 8(8184)582122 8(8184)583545    
со стороны исполнителя:
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица: Общество                
с ограниченной ответственностью «Бюро кадастровых услуг»                                                                                                                       ;

(если документ, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы, заключен с юридическим лицом)
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Петров Андрей Александрович;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: Ассоциа-

ция СРО «Профессиональный Центр Кадастровых инженеров»; 
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации
кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров:  0546 ;                                 

дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 25.08.2016;

почтовый адрес: 
164501 Архангельская область, город Северодвинск, ул. Плюснина, д. 5;                                                                                                      

адрес электронной почты:   geodezist29@mail.ru; petrovsev@yandex.ru                                                                                                               ;

номер контактного телефона:   8 (953) 260 40 60; 8 (902) 191 76 67                                                                                                      .

2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 
июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с 
частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут быть 
внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государственном рее-
стре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале выпол-
нения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них ма-
териалы и документы в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 
21 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», копии документов, устанав-
ливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в 
течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ (опубликова-
но в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и в сетевом издании 
«Вполне официально» (вполне-официально.рф) вправе предоставить кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастро-
вых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извеще-
ния о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по 
которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого заре-
гистрировано ограничение права и обременение объекта недвижимости (далее – контактный адрес правообладателя), для внесения в 
Единый государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего уведом-
ления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых работ и о прове-
дении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препят-
ствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполните-
лю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

№
п/п

Место выполнения 
комплексных кадастровых работ

Время выполнения 
комплексных кадастровых работ

Архангельская область, городской округ Архангельской области «Севе-
родвинск» кадастровые квартала 29:28:504007, 29:28:504003. В период с 13.04.2022 г. по 05.10.2022 г. 

№ Даты и сроки Работы Результат

Подготовительные работы

1.1 в течение 10 (десяти) рабочих дней с 
даты заключения контракта 

1.Направление извещения о начале выполне-
ния комплексных кадастровых работ (Заказчик, 
Подрядчик)
2. Сбор и получение Подрядчиком документов, 
содержащих необходимые для выполнения ком-
плексных кадастровых работ исходные данные.

– Копии документов, подтверждающие получение ис-
полнителем исходных картографических и геодезиче-
ских данных;
– Информационное письмо, подтверждающее наличие 
необходимых документов, указанных в части 6 статьи 
42.1 Федерального закона № 221-ФЗ, для проведения 
работ;
– Копии документов, подтверждающие уведомление пра-
вообладателей объектов недвижимости, являющихся в 
соответствии с частью 1 статьи 42.1 Федерального зако-
на № 221-ФЗ объектами комплексных кадастровых ра-
бот, о начале таких работ и иных заинтересованных лиц;
– Документы, подтверждающие внесении в ЕГРН све-
дений о ранее учтенных земельных участках в соответ-
ствии с частями 4, 4.1 статьи 42.6 Федерального зако-
на № 221-ФЗ.

1.2 в течение 20 (двадцати) рабочих дней 
с даты заключения контракта

1. Обследование Подрядчиком территории када-
стровых кварталов;
2. Формирование Заказчиком согласительной ко-
миссии по вопросу согласования местоположе-
ния границ земельных участков при выполнении 
комплексных кадастровых работ (далее – согла-
сительная комиссия).

1.3 в течение 30 (тридцати) рабочих дней 
со дня опубликования извещения

1.Сбор Подрядчиком информации от правооб-
ладателей объектов недвижимости адресов их 
регистрации и соответствующих документов на 
объекты недвижимости.
2. Подача Подрядчиком заявления об адресах 
правообладателей и заявлений о внесении све-
дений о ранее учтенных объектах недвижимости 
в орган регистрации прав.
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2. Подготовка проекта карты-плана территории:

До 11.07.2022

1. Проведение Подрядчиком геодезических работ 
территории кадастровых кварталов;
2. Определение координат характерных точек 
границ (контуров) объектов недвижимости;
3. Выполнение мероприятий, связанных с опо-
вещением правообладателей объектов недви-
жимости, заинтересованных лиц о проведении 
в соответствующих кадастровых кварталах ком-
плексных кадастровых работ;
4. Подготовка проектов карт-планов территорий; 
5. Проверка карт-планов территорий на соответ-
ствие сведениям Единого государственного ре-
естра недвижимости с использованием серви-
са «Личный кабинет кадастрового инженера».

Проект карты-плана территории

3. Согласование и утверждение проекта
карты-плана территорий

3.1. До 13.07.2022  Направление Подрядчиком подготовленных про-
ектов  карт-планов территорий на рассмотрение 
Заказчику

Согласованные согласительной комиссией и утверж-
денные заказчиком карты-планы территорий кварталов

3.2. До 15.07.2022
– Направление Заказчиком извещения о проведе-
нии заседания согласительной комиссии;
– Направление Заказчиком проектов карт-планов 
территорий в согласительную комиссию.

3.3. До 07.08.2022
Проведение первого заседания согласительной 
комиссии с участием Подрядчика.

3.4.
в течение 35 (тридцати пяти) кален-
дарных дней с даты первого заседа-
ния согласительной комиссии

 Прием и рассмотрение возражений относитель-
но местоположения границ земельных участков, 
а также согласия правообладателя земельного 
участка, предусмотренного частью 5 статьи 42.8 
Федерального закона № 221-ФЗ.

3.5. До 12.09.2022  Проведение второго заседания согласительной 
комиссии с участием Подрядчика.

3.6.
в течение 5 (пяти) рабочих дней со 
дня истечения срока предоставления 
возражений
До 19.09.2022

Оформление Подрядчиком карт-планов терри-
торий в окончательной редакции и передача их 
согласительной комиссии.

3.7.
в течение 2 (двух) рабочих дней со 
дня получения согласительной комис-
сией карты-плана территории в окон-
чательной редакции

Согласительная комиссия направляет Заказчи-
ку для утверждения оформленные Подрядчиком 
проекты карт-планов территорий в окончатель-
ной редакции и необходимые для их утвержде-
ния материалы заседания .

3.8.

в течение 5 (пяти) рабочих дней со 
дня направления согласительной ко-
миссией проекта карты-плана терри-
тории и материалов заседания Заказчик утверждает карты-планы территории. 

4. Приемка выполненных работ

4.1. Не позднее 05.10.2022

Передача Подрядчиком Заказчику надлежащим 
образом оформленного акта о приемке выпол-
ненных работ и в 2 (двух) экземплярах , счета 
и счета-фактуры (при наличии),подписанных со 
стороны Подрядчика

Подписанный Заказчиком акт о приемке выполненных 
работ

4.2.

Не позднее пяти рабочих дней с даты 
получения Заказчиком акта о прием-
ке выполненных работ, после прове-
дения Заказчиком проверки представ-
ленного  Подрядчиком результата

Подписание Заказчиком акта выполненных работ.

результат

Правовой акт приведен в сокращённом объеме.
Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.04.2022 № 161-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ АДРЕСНОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И СОДЕЙСТВИЯ 

В АДАПТАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 
СЕВЕРОДВИНСКА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
В целях совершенствования предоставления мер адрес-

ной социальной поддержки в рамках муниципальной про-

граммы «Социальная поддержка населения Северодвинска», 
утвержденной постановлением Администрации Северодвин-
ска от 29.12.2015 № 637-па,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в По-

ложение об оказании адресной социальной поддержки и содей-
ствия в адаптации отдельных категорий граждан Северодвинска 
за счет средств местного бюджета, утвержденное постановлением 
Администрации Северодвинска от 11.03.2016 № 59-па (в редак-
ции от 29.12.2021).

2. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 18.02.2022.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официаль-
но» и опубликовать (разместить) полный текст постановления в 
сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска И. В. Скубенко
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Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.04.2022 № 146-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ПРОВЕДЕНИЯ

РЕЙТИНГОВОГО
ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ

БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВЕННЫХ
ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

В соответствии с постановлением Правительства Архан-
гельской области от 26.03.2021 № 144-пп «Об организации и 
проведении на территории Архангельской области рейтинго-
вого голосования по отбору общественных территорий му-
ниципальных образований Архангельской области, подлежа-
щих благоустройству в рамках реализации муниципальных 
программ формирования современной городской среды»

Правовой акт приведен в сокращённом объеме.
Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.04.2022 № 166-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «СОДЕЙСТВИЕ 

РАЗВИТИЮ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА И ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

«СЕВЕРОДВИНСК»
В целях уточнения объемов финансирования муниципаль-

ной программы «Содействие развитию институтов граждан-
ского общества и поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в муниципальном образовании 
«Северодвинск», в соответствии с решением Совета депута-
тов Северодвинска от 17.02.2022 № 405 «О внесении изме-
нений в решение Совета депутатов Северодвинска «О мест-
ном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов», Порядком разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ муниципального образо-
вания «Северодвинск», утвержденным постановлением Ад-
министрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся
в муниципальную программу «Содействие развитию институ-

тов гражданского общества и поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций в муниципальном образовании 
«Северодвинск», утвержденную постановлением Администрации 
Северодвинска от 10.02.2016 № 36-па (в редакции от 15.03.2022).

2. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официаль-
но» и опубликовать (разместить) полный текст постановления в 
сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Правовой акт приведен в сокращённом объеме.
Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.04.2022 № 152-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

НА ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ
ДОХОДОВ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,

СВЯЗАННЫХ С ПЕРЕВОЗКАМИ
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

В АВТОБУСАХ ГОРОДСКИХ И ПРИГОРОДНЫХ
МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК

ПО РЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

В целях актуализации муниципального правового акта, 

исполнения решения Совета депутатов Северодвинска от 
17.02.2022 № 405 «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2022 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов», уточнения объе-
мов финансирования на предоставление субсидии в соответ-
ствии с подпрограммой «Повышение уровня жизни населе-
ния Северодвинска, нуждающегося в социальной поддержке» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населе-
ния Северодвинска», утвержденной постановлением Админи-
страции Северодвинска от 29.12.2015 № 637-па (мероприятие 
3.03 «Организация перевозок отдельных категорий граждан 
по льготным тарифам»),

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидии на возмеще-

ние недополученных доходов транспортных организаций, свя-
занных с перевозками отдельных категорий граждан в автобу-
сах городских и пригородных маршрутов регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам на территории муниципального обра-
зования «Северодвинск», утвержденный постановлением Адми-
нистрации Северодвинска от 29.03.2021 № 112-па (в редакции от 
18.02.2022), следующие изменения:

1) абзац третий пункта 2.9 изложить в следующей редакции:
«Плановое значение показателя достижения результата пре-

доставления Субсидии устанавливается в Соглашении поквар-
тально.»;

2) пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Получатель субсидии ежеквартально, не позднее 30 ра-

бочего дня, следующего за отчетным кварталом, представляет в 
УСРОП отчет о достижении значений результатов предоставле-
ния Субсидии (Приложение 6 к настоящему Порядку).»;

3) пункт 4.9 изложить в следующей редакции:
«4.9. При недостижении значения показателя результата пре-

доставления Субсидии в соответствии с представленным отчетом 
(Приложение 6 к настоящему Порядку) в УСРОП получатель суб-
сидии не позднее 30 рабочего дня, следующего за отчетным квар-
талом, обязан возвратить средства Субсидии пропорционально 
недостигнутым показателям.»;

4) приложение 3 изложить в прилагаемой редакции.
2. Настоящее постановление распространяется на правоот-

ношения, возникшие с 01.01.2022.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официаль-
но» и опубликовать (разместить) полный текст постановления в 
сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска И. В. Скубенко
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения рейтингового 

голосования по проектам благоустройства общественных терри-
торий муниципального образования «Северодвинск».

2. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции Северодвинска от 11.12.2020 № 489-па «О проведении рей-
тингового голосования по проектам благоустройства обществен-
ных территорий муниципального образования «Северодвинск».

3. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Северодвинска

от 06.04.2022 № 146-па

Порядок
проведения рейтингового голосования по проектам

 благоустройства общественных территорий 
муниципального образования «Северодвинск»

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с поста-

новлением Правительства Архангельской области от 26.03.2021 № 
144-пп «Об организации и проведении на территории Архангель-
ской области рейтингового голосования по отбору общественных 
территорий муниципальных образований Архангельской области, 
подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных 
программ формирования современной городской среды», в целях 
проведения рейтингового голосования по территориям, подлежа-
щим благоустройству в первоочередном порядке в муниципальном 
образовании «Северодвинск» (далее – рейтинговое голосование).

Рейтинговое голосование проводится ежегодно Администра-
цией муниципального образования «Северодвинск» в целях соз-
дания механизма прямого участия граждан в формировании ком-
фортной городской среды и обеспечения ежегодного достижения 
показателя увеличения доли граждан, принимающих участие в 
решении вопросов развития городской среды.

Рейтинговое голосование проводится в сроки, определенные 
паспортом федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды».

1.2. Функции по организации рейтингового голосования возла-
гаются на Общественную комиссию, наделенную полномочиями 
по реализации муниципальной адресной программы «Формиро-
вание современной городской среды муниципального образова-
ния «Северодвинск» на 2018–2024 годы» (далее – Обществен-
ная комиссия).

1.3 Рейтинговое голосование проводится с учетом заверше-
ния благоустройства общественных территорий, включенных в 
муниципальные программы, выбранных по результатам голосо-
вания, проведенного в годах, предшествующих году реализации 
мероприятий по благоустройству. В перечень для голосования не 
включаются общественные территории, по которым было прове-
дено голосование в 2018 году и в последующие годы и которые 
по итогам такого голосования были включены в муниципальные 
программы с определением года, в котором должно быть прове-
дено благоустройство.

1.4. В рейтинговом голосовании принимают участие гражда-
не Российской Федерации, имеющие паспорт гражданина Россий-
ской Федерации или иной документ, удостоверяющий в установ-
ленном порядке личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, проживающие на территории Архангель-
ской области (далее – участник голосования). Рейтинговое голо-
сование осуществляется лично. Каждый участник рейтингового 

голосования имеет один голос и вправе проголосовать не более 
чем за одну общественную территорию.

1.5. Рейтинговое голосование проводится в электронной фор-
ме с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (далее – сеть Интернет), в том числе в местах для 
голосования с привлечением волонтеров.

1.6. Решение о назначении рейтингового голосования на тер-
ритории муниципального образования «Северодвинск» прини-
мается распоряжением Администрации Северодвинска, в кото-
ром указываются:

1) дата (или период) и время проведения голосования;
2) адреса мест работы волонтеров;
3) наименование и адрес сайта (сайтов) в сети Интернет для 

проведения голосования (далее – сайт для голосования);
4) перечень общественных территорий, представленных на 

голосование;
5) порядок определения общественных территорий – победи-

телей по итогам голосования.
Указанное распоряжение Администрации Северодвинска раз-

мещается на официальном сайте муниципального образования 
«Северодвинск» в сети Интернет не менее чем за 10 календар-
ных дней до дня проведения голосования (или до первого дня пе-
риода проведения голосования).

II. Процедура проведения рейтингового голосования
2.1. Общественная комиссия проводит сбор предложений по 

определению общественных территорий, подлежащих благоу-
стройству в первоочередном порядке (далее – сбор предложе-
ний), в форме открытого интернет-обсуждения в официальной 
группе Администрации Северодвинска социальной сети «ВКон-
такте» (https://vk.com/severodvinsk_adm) до 10 февраля года про-
ведения рейтингового голосования.

2.2. Отдел по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска до 1 февраля года проведения 
рейтингового голосования публикует Перечень и описание пред-
лагаемых мероприятий по благоустройству в целях ознакомле-
ния с ними всех заинтересованных лиц на официальном интер-
нет-сайте Администрации Северодвинска.

2.3. Общественная комиссия по результатам сбора предло-
жений определяет общественные территории для отбора на рей-
тинговом голосовании по проектам благоустройства обществен-
ных территорий муниципального образования «Северодвинск», 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соот-
ветствии с приоритетным проектом «Формирование комфортной 
городской среды», не позднее 10 февраля года проведения рей-
тингового голосования.

2.4. Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 
и связи Администрации Северодвинска обеспечивает подготовку 
дизайн-проектов (концепций, схем или иного, содержащего в том 
числе описание предлагаемых мероприятий по благоустройству) 
благоустройства общественных территорий, определенных в со-
ответствии с пунктом 2.3 настоящего порядка, не позднее 1 мар-
та года проведения рейтингового голосования.

2.5. Отдел по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска публикует на официальном ин-
тернет-сайте Администрации Северодвинска дизайн-проекты 
(концепции, схемы или иное, содержащее в том числе описание 
предлагаемых мероприятий по благоустройству) и перечень об-
щественных территорий, сформированный для проведения рей-
тингового голосования, не позднее 15 марта года проведения рей-
тингового голосования.

2.6. Рейтинговое голосование проводится в форме интернет-го-
лосования с использованием единой федеральной платформы 
https://za.gorodsreda.ru до 30 мая года проведения рейтингового 
голосования. Точные даты проведения голосования размещаются 
на официальном сайте Администрации Северодвинска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Голосование проводится в электронной форме с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети Интернет (да-
лее – сеть Интернет), в том числе в местах для голосования c при-
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влечением волонтеров. При проведении голосования участникам 
голосования предоставляется возможность:

1) проголосовать дистанционно с использованием персональ-
ных стационарных и мобильных аппаратных средств выхода в 
сеть Интернет;

2) проголосовать с помощью волонтера;
3) ознакомиться с описанием общественных территорий, ди-

зайн-проектами благоустройства общественных территорий и пе-
речнем запланированных работ.

2.7. Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспор-
та и связи Администрации Северодвинска направляет результа-
ты интернет-голосования в Общественную комиссию для вклю-
чения в итоговый протокол заседания Общественной комиссии 
не позднее одного рабочего дня с момента окончания рейтинго-
вого голосования.

III. Заключительные положения
3.1. Общественная комиссия определяет победителем рей-

тингового голосования территории, набравшие наибольшее чис-
ло голосов.

3.2 Общественная комиссия определяет количество террито-
рий, победивших в результате рейтингового голосования.

3.3. Общественная комиссия подводит итоги рейтингового го-
лосования и представляет Главе Северодвинска итоговый про-
токол результатов голосования не позднее одного рабочего дня с 
момента окончания рейтингового голосования.

3.4. Отдел по связям со средствами массовой информации Ад-
министрации Северодвинска опубликовывает сведения об итогах 
рейтингового голосования на официальном интернет-сайте Адми-
нистрации Северодвинска в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет в течение 3 рабочих дней со дня подведения 
итогов рейтингового голосования.

В связи с допущенными техническими ошибками постановле-
ние Администрации Северодвинска № 74-па от 01.03.2022 года, 
опубликованное 23.03.2022 в бюллетене «Вполне официально» 
№ 7, следует читать:

«

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.03.2022 № 74-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ
ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА, 

ИСПОЛЬЗУЕМОГО
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО

ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

В соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пун-
ктом 3 Требований к разработке, содержанию, общественному 
обсуждению проектов форм проверочных листов, утвержде-
нию, применению, актуализации форм проверочных листов, 
а также случаев обязательного применения проверочных ли-
стов, утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27.10.2021 № 1844,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую форму проверочного листа, исполь-

зуемого при осуществлении муниципального земельного контроля, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Северодвинска от 31.05.2018 № 225-па «Об утверждении формы 
проверочного листа (списка контрольных вопросов), используе-
мой при осуществлении муниципального земельного контроля».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.03.2022.
4. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф).

Глава Северодвинск И. В. Скубенко 

QR-код, предусмотренный постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 16 апреля 2021 года № 
604 «Об утверждении Правил формирования и ведения 
единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий 
и о внесении изменения в постановление Правительства 
Российской Федерации от 28 апреля 2015 года № 415»

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

Контрольное управление
Проверочный лист,

используемый при осуществлении муниципального
земельного контроля
от 01.03.2022 № 74-па

Наименование вида контроля, 
включенного в единый реестр ви-
дов регионального государствен-
ного контроля (надзора) 

Муниципальный земельный кон-
троль

Наименование контрольного (над-
зорного) органа

Контрольное управление Адми-
нистрации Северодвинска

Реквизиты нормативного правового 
акта об утверждении формы прове-
рочного листа
Вид контрольного (надзорного) ме-
роприятия
Дата заполнения проверочного ли-
ста
Объект муниципального контроля 
(надзора), в отношении которого 
проводится контрольное (надзор-
ное) мероприятие
Фамилия, имя и отчество (при на-
личии) индивидуального пред-
принимателя, его идентификаци-
онный номер налогоплательщика 
и (или) основной государствен-
ный регистрационный номер ин-
дивидуального предпринимателя, 
адрес регистрации индивидуаль-
ного предпринимателя, наиме-
нование юридического лица, его 
идентификационный номер нало-
гоплательщика и (или) основной го-
сударственный регистрационный 
номер, адрес юридического лица 
(его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подраз-
делений), являющихся контролиру-
емыми лицами
Место (места) проведения кон-
трольного (надзорного) меропри-
ятия с заполнением проверочно-
го листа
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Реквизиты решения контрольного 
(надзорного) органа о проведении 
контрольного (надзорного) меро-
приятия, подписанного уполномо-
ченным должностным лицом кон-
трольного (надзорного) органа
Учетный номер контрольного (над-
зорного) мероприятия
Должность, фамилия и инициалы 
должностного лица (должностных 
лиц) контрольного (надзорного) ор-
гана, проводящего (-их) контроль-
ное (надзорное) мероприятие и за-
полняющего (-их) проверочный лист

Список
контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных
требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении

или несоблюдении контролируемым лицом обязательных
требований

№ 
п/п

Вопросы, 
отражающие 
содержание 
требований

Реквизиты
 нормативных

 правовых актов 
с указанием 

их структурных 
единиц, которыми 

установлены 
требования

О
тв
ет
ы

 
на

 в
оп
ро
сы

,
 с
од
ер
жа

щ
ие
ся

 
в 
пе
ре
чн
е 
во
пр
ос
ов

П
ри
м
еч
ан
ие

1

Да Н
ет

Н
еп
ри
м
ен
им

о

1 2 3 4 5 6 7

1

Используется ли кон-
тролируемым лицом 
земельный участок в 
соответствии с уста-
новленным целевым 
назначением в соот-
ветствии с его принад-
лежностью к той или 
иной категории земель 
и (или) разрешенным 
использованием

Часть 2 статьи 7, ста-
тья 42 Земельного ко-
декса Российской Фе-
дерации

2

Имеются ли у контро-
лируемого лица права, 
предусмотренные зако-
нодательством Россий-
ской Федерации, на ис-
пользуемый земельный 
участок (часть земель-
ного участка) 

Часть 1 статьи 25 Зе-
мельного кодекса Рос-
сийской Федерации

3

Имеются ли у контро-
лируемого лица до-
кументы, удостове-
ряющие  права  на 
используемый земель-
ный участок (часть зе-
мельного  участка), 
предусмотренные гла-
вами III и IV Земельно-
го кодекса Российской 
Федерации, в поряд-
ке, установленном Фе-
деральным законом от 
13.07.2015 № 218-ФЗ 
«О государственной 
регистрации недвижи-
мости»

Часть 1 статьи 26 Зе-
мельного кодекса Рос-
сийской Федерации, 
статья 8.1 Граждан-
ского кодекса Россий-
ской Федерации

4

Соответствует ли пло-
щадь используемого 
контролируемым ли-
цом земельного участ-
ка площади земельно-
го участка, указанной 
в правоустанавливаю-
щих документах

Часть 1 статьи 25, 
часть 1 статьи 26 Зе-
мельного кодекса Рос-
сийской Федерации

5

Соответствует ли по-
ложение поворотных 
точек границ земель-
ного участка, исполь-
зуемого контролируе-
мым лицом, сведениям 
о положении точек гра-
ниц земельного участ-
ка, указанным в Еди-
ном государственном 
реестре недвижимости

Часть  3 статьи  6, 
часть 1 статьи 25 Зе-
мельного кодекса Рос-
сийской Федерации

6

Деятельность контро-
лируемого лица при-
водит к ухудшению ка-
чества земель (в том 
числе в результате их 
загрязнения, наруше-
ния почвенного слоя) 

Пункт 2 части 2, часть 
5 статьи 13 Земельно-
го кодекса Российской 
Федерации

7

В случаях если дея-
тельность контроли-
руемого лица привела 
к ухудшению качества 
земель (порче либо 
уничтожению плодо-
родного слоя почвы) в 
границах таких земель 
или земельных участ-
ков, проведены ли ме-
роприятия по предот-
вращению деградации 
земель и (или) вос-
становлению их пло-
дородия посредством 
приведения земель в 
состояние, пригодное 
для их использования 
в соответствии с це-
левым назначением и 
разрешенным исполь-
зованием, в том чис-
ле путем устранения 
последствий загрязне-
ния почвы, восстанов-
ления плодородного 
слоя почвы и создания 
защитных лесных на-
саждений

Часть 5 статьи 13, 
часть 1 статьи 39.35 
Земельного кодекса 
Российской Федера-
ции, постановление 
Правительства Рос-
сийской Федерации от 
10.07.2018 № 800 «О 
проведении рекульти-
вации и консервации 
земель», подпункт 6 
пункта 8 Положения 
о порядке и услови-
ях размещения объ-
ектов, виды которых 
установлены Прави-
тельством Россий-
ской Федерации, на 
землях или земельных 
участках, находящих-
ся в государственной 
или муниципальной 
собственности, без 
предоставления зе-
мельных участков и 
установления серви-
тута, публичного сер-
витута, утвержденного 
постановлением Пра-
вительства Архан-
гельской области от 
17.03.2015 № 103-пп

8

В случае если дей-
ствие сервитута пре-
кращено, исполнена 
ли контролируемым 
лицом, в отношении 
которого установлен 
сервитут, обязанность 
привести земельный 
участок в состояние, 
пригодное для исполь-
зования, в соответ-
ствии с разрешенным 
использованием

Часть 5 статьи 13, 
пункт 9 части 1 статьи 
39.25 Земельного ко-
декса Российской Фе-
дерации

9

Выполнена ли контро-
лируемым лицом (за 
исключением органа 
государственной вла-
сти, органа местного 
самоуправления, госу-
дарственного и муници-
пального учреждения 
(бюджетного, казенно-
го, автономного), ка-
зенного предприятия, 
центра исторического 
наследия Президента 

Часть 2 статьи 3 Фе-
дерального закона от 
25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в дей-
ствие Земельного ко-
декса Российской Фе-
дерации»
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9

Российской Федера-
ции, прекратившего 
исполнение своих пол-
номочий) обязанность 
переоформить право 
постоянного (бессроч-
ного) пользования зе-
мельным участком (зе-
мельными участками) 
на право аренды зе-
мельного участка (зе-
мельных участков) или 
приобрести земельный 
участок (земельные 
участки) в собствен-
ность

10

Соблюдено ли контро-
лируемым лицом тре-
бование о необходи-
мости своевременно 
приступить к исполь-
зованию (освоению) 
земельного участка 
(земельных участков) 
в случаях, если сро-
ки освоения земельно-
го участка (земельных 
участков) предусмотре-
ны законом или догово-
рами

Статья 42, пункт 1 ча-
сти 2 статьи 45 Зе-
мельного кодекса Рос-
сийской Федерации, 
статья 284 Граждан-
ского кодекса Россий-
ской Федерации

11

Соответствует ли фак-
тическое использова-
ние контролируемым 
лицом земель или зе-
мельных  участков , 
находящихся в госу-
дарственной или му-
ниципальной собствен-
ности и используемых 
на основании разреше-
ния на использование 
земель или земельных 
участков, размещения 
объектов, без предо-
ставления земельных 
участков и установле-
ния сервитута требова-
ниям, установленным 
законодательством 

Российской Федера-
ции и нормативными 
правовыми актами Ар-
хангельской области

Глава V.6. Земель-
ного кодекса Россий-
ской Федерации, По-
ложение о порядке и 
условиях размещения 
объектов, виды кото-
рых установлены Пра-
вительством Россий-
ской Федерации, на 
землях или земельных 
участках, находящих-
ся в государственной 
или муниципальной 
собственности, без 
предоставления зе-
мельных участков и 
установления серви-
тута, публичного сер-
витута, утвержденное 
постановлением Пра-
вительства Архан-
гельской области от 
17.03.2015 № 103-пп

Пояснения и дополнения по вопросам,
 содержащимся в перечне:

Подпись лица (лиц), проводящего (проводящих) проверку:
Должность/Ф. И. О. ______________________________________
С проверочным листом ознакомлен (а):
________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае если имеется), должность руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, физи-
ческого лица, не осуществляющего предпринимательскую деятельность,

его уполномоченного представителя)

«__» ____________________ 20__ г. ______________________
                                                                  (подпись)

Отметка об отказе ознакомления с проверочным листом:
_________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае если имеется) уполномоченного должностного 
лица (лиц), проводящего (-их) проверку)

«__» ___________ 20__ г. ________________________________
                                                                  (подпись)

Копию проверочного листа получил (а):
_______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае если имеется), должность руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
физического лица, не осуществляющего предпринимательскую деятельность, 

его уполномоченного представителя)

«__» ____________________ 20__ г. _______________________
                                                                                                 (подпись)

Отметка об отказе получения проверочного листа:
_______________________________________________________

(должностного лица (лиц), проводящего (-их) проверку)

«__» ____________________ 20__ г. ______________________
 ».

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.04.2022 № 160-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
В 2022–2024 ГОДАХ

РАВНОЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

В соответствии с законом Архангельской области от 22 де-
кабря 2021 года № 522-31-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обеспечить в 2022–2024 годах равную доступность услуг об-

щественного транспорта на территории городского округа Архан-
гельской области «Северодвинск» для категорий граждан, установ-
ленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года
№ 5-ФЗ «О ветеранах», путем предоставления права бесплатно-
го проезда в общественном транспорте на территории городско-
го округа Архангельской области «Северодвинск» во внутримуни-
ципальном сообщении.

2. Установить что:
обеспечение равной доступности услуг общественного 

транспорта для отдельных категорий граждан, указанных в пун-
кте 1 настоящего постановления, осуществляется в порядке, уста-
новленном Администрацией Северодвинска;

финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных
с реализацией настоящего постановления, осуществляется за 
счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из об-
ластного бюджета на обеспечение равной доступности услуг об-
щественного транспорта для категорий граждан, установленных 
статьями 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ «О ветеранах».

3. Действие настоящего постановления распространяется
на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

4. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска И. В. Скубенко
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Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.04.2022 № 145-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 
РАЗМЕРА ПЛАТЫ

ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В ОТДЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь решением Совета депу-
татов Северодвинска от 25.06.2009 № 67 «О полномочиях по 
установлению размера платы за пользование жилым поме-
щением (платы за наем), платы за содержание жилого поме-
щения», постановлением Администрации Северодвинска от 
29.03.2019 № 106-па «Об утверждении Положения об установ-
лении размера платы за содержание жилого помещения», на 
основании договоров управления многоквартирными дома-
ми в г. Северодвинске

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить размер платы за содержание жилого помеще-

ния для собственников жилых помещений, которые не приняли 
решение о выборе способа управления многоквартирным домом, 
нанимателей жилых помещений по договорам социального най-

ма и договорам найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда в многоквартирных домах муниципального об-
разования «Северодвинск» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Внести в приложение к постановлению Администрации Се-
веродвинска от 10.11.2020 № 442-па (в редакции от 21.12.2021) 
«Об установлении размера платы за содержание жилого помеще-
ния и о внесении изменений в отдельные постановления Админи-
страции Северодвинска» изменение, исключив пункт 23.

3. Внести в приложение к постановлению Администрации Се-
веродвинска от 16.11.2021 № 399-па «Об установлении размера 
платы за содержание жилого помещения и о внесении изменений 
в отдельные постановления Администрации Северодвинска» из-
менения, исключив пункты 3, 4, 24, 44, 45, 46.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 15.04.2022.
5. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Приложение
к постановлению

Администрации Северодвинска
от 05.04.2022 № 145-па

Размер платы за содержание жилого помещения 
для собственников жилых помещений, которые не приняли 
решение о выборе способа управления многоквартирным 
домом, нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда в многоквартирных 
домах муниципального образования «Северодвинск»
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Номер Дата

1 2 3 4 5 6

1 Беломорский 
проспект, д. 64 35,20 ЖКХ № 

22-П/063 21.03.2022 АО 
«Единство»

2 Беломорский 
проспект, д. 66 34,45 ЖКХ № 

22-П/064 21.03.2022 АО 
«Единство»

3
Комсомоль-

ская улица, д. 
12А

29,54 ЖКХ № 
22-П/065 21.03.2022 АО 

«Единство»

4
Комсомоль-

ская улица, д. 
18/37

30,22 ЖКХ № 
22-П/066 21.03.2022 АО 

«Единство»

5 Ломоносова 
улица, д. 25 34,24 ЖКХ № 

22-П/067 21.03.2022 АО 
«Единство»

6 Ломоносова 
улица, д. 29/34 34,23 ЖКХ № 

22-П/068 21.03.2022 АО 
«Единство»

7 Ломоносова 
улица, д. 31 39,03 ЖКХ № 

22-П/069 21.03.2022 АО 
«Единство»

Примечание:
В размер платы за содержание жилого помещения не включе-

ны расходы на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при 
использовании и содержании общего имущества в многоквартир-
ном доме. Размер указанных расходов определяется в соответ-
ствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.

Правовой акт приведен в сокращённом объеме.
Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.04.2022 № 162-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕВЕРОДВИНСКА
ОТ 16.11.2020 № 453-ПА

(В РЕДАКЦИИ ОТ 24.05.2021)
В целях оптимизации работы маршрутов регулярных пе-

ревозок по регулируемым тарифам на территории муници-
пального образования «Северодвинск» и уточнения наиме-
нований остановочных пунктов

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление Администрации Северодвинска от 16.11.2020
№ 453-па «О переименовании остановочных пунктов и утверж-
дении маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тари-
фам на территории муниципального образования «Северодвинск» 
(документ планирования регулярных перевозок) и схем движения 
автобусов по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам на территории муниципального образования «Северо-
двинск» (в редакции от 24.05.2021).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 11.04.2022.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официаль-
но» и опубликовать (разместить) полный текст постановления в 
сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска И. В. Скубенко
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5. Управлению культуры и туризма Администрации Северо-
двинска, Управлению общественных связей и молодежной полити-
ки Администрации Северодвинска разработать план мероприятий 
по организации досуга детей, оставшихся на летний период в горо-
де, осуществить контроль за организацией мероприятий для детей.

6. Отделу физической культуры и спорта Администрации Се-
веродвинска организовать спартакиаду для лагерей с дневным 
пребыванием детей.

7. Финансовому управлению Администрации Северодвинска 
производить перечисление средств областного и местного бюд-
жетов Управлению образования Администрации Северодвинска 
в соответствии со сводной бюджетной росписью, в пределах до-
веденных лимитов бюджетных обязательств и показателей кас-
сового плана областного и местного бюджетов.

8. Рекомендовать ГБУЗ АО «СГДКБ» обеспечить следующие 
мероприятия:

1) комплектование лагерей с дневным пребыванием детей ме-
дицинскими работниками;

2) проведение медицинских осмотров детей перед поступле-
нием в лагерь с дневным пребыванием детей;

3) медицинское обслуживание детей в лагерях с дневным пре-
быванием детей в соответствии с соглашением и договором, за-
ключаемым между медицинской организацией и образователь-
ной организацией, на базе которой организован лагерь с дневным 
пребыванием детей, а также договорами, заключаемыми с меди-
цинскими работниками, в установленных рамках продолжитель-
ности рабочего дня.

9. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел Рос-
сии по городу Северодвинску:

1) осуществлять контроль за обеспечением администрацией 
и персоналом безопасности детей и соблюдением правопорядка 
в период работы лагерей с дневным пребыванием детей;

2) обеспечить взаимодействие всех служб органов внутренних 
дел по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних;

3) обеспечить технический осмотр транспортных средств, при-
влекаемых для перевозки детей;

4) обеспечить безопасные условия при перевозке детей к ме-
сту отдыха и обратно.

10. Рекомендовать Северодвинскому территориальному отде-
лу Управления Роспотребнадзора по Архангельской области про-
водить необходимые мероприятия по контролю за санитарно-гиги-
еническим содержанием лагерей с дневным пребыванием детей, 
питанием и оздоровлением детей.

11. Рекомендовать организациям иных форм собственности, 
являющимся работодателями, принять участие в организации вре-
менных рабочих мест для несовершеннолетних.

12. Итоги летней оздоровительной кампании и информацию о 
выполнении настоящего постановления рассмотреть на заседа-
нии межведомственной комиссии по обеспечению отдыха, оздо-
ровления и занятости детей в срок до 30.10.2022.

14. Организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в ка-
никулярный период 2022 года в лагерях с дневным пребыванием 
детей осуществлять с обязательным соблюдением постановления 
Главного государственного санитарного врача Российской Феде-
рации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидеми-
ологических правил

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к устройству, содержанию и организации работы образова-
тельных организаций и других объектов социальной инфраструк-
туры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», в соответствии методи-
ческими рекомендациями МР 3.1/2.4.0239-21 «Рекомендации по 
организации работы организаций отдыха детей и их оздоровле-
ния в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 в 
2021 году», утвержденными Главным государственным санитар-
ным врачом Российской Федерации 29.03.2021.

15. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф).

16. Возложить контроль за исполнением настоящего поста-
новления на заместителя Главы Администрации Северодвинска 
по социальным вопросам.

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.04.2022 № 154-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА,
ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ
В КАНИКУЛЯРНЫЙ ПЕРИОД 2022 ГОДА

В ЛАГЕРЯХ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ
В соответствии с областным законом Архангельской обла-

сти от 30.09.2011 № 326-24-ОЗ «Об организации и обеспечении 
отдыха, оздоровления и занятости детей», в целях обеспече-
ния отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный 
период 2022 года, с учетом требований указа Губернатора 
Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у «О введении на 
территории Архангельской области режима повышенной го-
товности для органов управления и сил Архангельской тер-
риториальной подсистемы единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и мерах по противодействию распространению на террито-
рии Архангельской области новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-2019)»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать лагеря с дневным пребыванием детей в го-

родском округе Архангельской области «Северодвинск» для де-
тей в возрасте от 6,5 лет до 17 лет включительно (при условии 
их зачисления на обучение или обучения в общеобразователь-
ных организациях) на базе муниципальных образовательных ор-
ганизаций: МАОУ «СП № 1», МАОУ «СОШ № 3», МАОУ «СОШ 
№ 5», МАОУ «СОШ № 6», МАОУ «СОШ № 13», МАОУ «СОШ № 
16», МАОУ «СОШ № 19», МАОУ «СОШ № 22», МАОУ «СОШ № 
25», и установить:

1) период работы лагерей с дневным пребыванием детей:
на базе МАОУ «СП № 1», МАОУ «СОШ № 3», МАОУ «СОШ № 

5», МАОУ «СОШ № 6», МАОУ «СОШ № 13», МАОУ «СОШ № 16», 
МАОУ «СОШ № 19» МАОУ «СОШ № 22», МАОУ «СОШ № 25» – с 
02.06.2022 по 28.06.2022;

2) продолжительность смены – 18 рабочих дней;
3) продолжительность рабочей недели – 5 дней;
4) режим работы – с 08.30 до 18.00.
2. Организовать лагерь с дневным пребыванием детей в город-

ском округе Архангельской области «Северодвинск» на базе ИП 
Суховой Е. А. по адресу: ул. Бойчука, д. 3А, и установить:

1) период работы лагеря с дневным пребыванием детей:
1 смена – с 01.06.2022 по 24.06.2022;
2 смена – с 04.07.2022 по 27.07.2022;
3 смена – с 01.08.2022 по 24.08.2022;
осенняя смена – с 31.10.2022 по 04.11.2022;
2) продолжительность смен:
1, 2, 3 смена – 18 рабочих дней;
осенняя смена – 5 рабочих дней;
3) продолжительность рабочей недели:
на 1, 2, 3 смене – 5 дней;
на осенней смене – 5 дней;
4) режим работы на каждой смене – с 09.30 до 15.30.
3. Управлению образования Администрации Северодвинска:
1) произвести до 01.06.2022 приемку всех лагерей с дневным 

пребыванием детей;
2) провести дополнительную работу по обучению (консульти-

рованию) руководства и персонала лагерей с дневным пребыва-
нием детей по обеспечению антитеррористической защищенности;

3) осуществить мониторинг защищенности объектов летне-
го отдыха детей от террористических угроз и направить инфор-
мацию о результатах в ОМВД России по городу Северодвинску.

4. Руководителям общеобразовательных организаций, ИП 
Суховой Е. А.:

1) обеспечить педагогическими кадрами лагеря с дневным 
пребыванием детей;

2) принять меры по охране жизни и здоровья детей, технике 
безопасности, безопасности дорожного движения при проведении 
мероприятий в лагерях с дневным пребыванием детей.


