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БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»
Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

ГЛАВА СЕВЕРОДВИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.12.2022 № 37
г. Северодвинск Архангельской области

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ СЕВЕРОДВИНСКА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об ор-
ганизации и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений в сфере 
градостроительства на территории муниципального образования «Северодвинск», 
утвержденным решением Совета депутатов Северодвинска от 21.06.2018 № 86,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по рассмотрению проекта решения Сове-

та депутатов Северодвинска «О внесении изменений в Правила благоустройства тер-
ритории муниципального образования «Северодвинск».

2. Определить организатором общественных обсуждений Комитет жилищно-ком-
мунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска.

3. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации 
Северодвинска обеспечить размещение рассматриваемого проекта решения в государ-
ственной информационной системе Архангельской области «Региональный портал проек-
тов нормативных правовых актов Архангельской области» (https://regulation.dvinaland.ru) 
в период с 12.12.2022 по 31.12.2022.

4. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северо-
двинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене норматив-
но-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официаль-
но» и разместить в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству.

Временно исполняющий обязанности Главы Северодвинска О.В. Бачериков

 

Оповещение о начале общественных обсуждений
В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Севе-
родвинска сообщает о проведении общественных обсуждений по рассмотрению проекта 
решения Совета депутатов Северодвинска «О внесении изменений в Правила благоу-
стройства территории муниципального образования «Северодвинск» (далее – Проект).

1. Проектом предусматривается внесение изменений в Правила благоустройства 
территории муниципального образования «Северодвинск», утвержденных решением 
Совета депутатов Северодвинска от 14.12.2017 № 40, на основании Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 27.12.2018 № 498-
ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» в целях наделения Администрации Се-
веродвинска полномочиями по определению мест, разрешенных для выгула животных 
на территории городского округа «Северодвинск».

2. Порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соответствии с 
Положением об организации и проведении публичных слушаний и общественных обсуж-
дений в сфере градостроительства на территории муниципального образования «Северо-
двинск», утвержденным решением Совета депутатов Северодвинска от 21.06.2018 № 86.

Срок проведения общественных обсуждений со дня опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений – 35 дней.

3. Экспозиция Проекта размещена:
– в государственной информационной системе Архангельской области «Реги-

ональный портал проектов нормативных правовых актов Архангельской области» 
(https://regulation.dvinaland.ru);

– в разделе «Объявления/Публичные слушания» на официальном интернет-сай-
те Администрации Северодвинска;

Дата открытия экспозиции Проекта – 12.12.2022.
Срок проведения экспозиции Проекта – с 12.12.2022 по 31.12.2022.
Консультирование экспозиции Проекта осуществляется с понедельника по четверг 

11:00 до 17:00, в пятницу с 11:00 до 15:00 (перерыв с 13.00 до 14.00), по адресу: ул. Ин-
дустриальная, д. 57А, каб. № 115, тел. 58-11-21.

4. Прием предложений и замечаний по Проекту осуществляется в рабочие дни 
в период с 12.12.2022 по 31.12.2022 по адресу: ул. Индустриальная, д. 57А, каб. № 115 
с 11.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Предложения и замечания по Проекту могут быть направлены:
1) в письменной форме по адресу: ул. Индустриальная, д. 57А, каб. № 115 (до 

30.12.2022);
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта.

Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи
Администрации Северодвинска

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ГЛАВА СЕВЕРОДВИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 05.12.2022 № 38
г. Северодвинск Архангельской области

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО 
ОБЪЕКТА «СТРОИТЕЛЬСТВО КОЛЛЕКТОРА ЛИВНЕВОЙ 

КАНАЛИЗАЦИИ С УСТАНОВКОЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ 
ЛИВНЕВЫХ СТОКОВ В РАЙОНЕ ПРИМОРСКОГО 

БУЛЬВАРА В Г. СЕВЕРОДВИНСКЕ»

В соответствии со статьями 5.1 и 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и Положением об организации и проведении публичных слушаний и 
общественных обсуждений в сфере градостроительства на территории муници-
пального образования «Северодвинск», утвержденным решением Совета депу-
татов Северодвинска от 21.06.2018 № 86,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту планировки и проекту меже-

вания территории для размещения линейного объекта «Строительство коллектора лив-
невой канализации с установкой для очистки ливневых стоков в районе Приморского 
бульвара в г. Северодвинске».

2. Определить организатором общественных обсуждений Управление градостро-
ительства и земельных отношений Администрации Северодвинска.

3. Управлению градостроительства и земельных отношений Администрации Се-
веродвинска обеспечить размещение рассматриваемых проектов в государственной 
информационной системе Архангельской области «Региональный портал проектов 
нормативных правовых актов Архангельской области» (https://regulation.dvinaland.ru) 
в период с 14.12.2022 по 30.12.2022.

4. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северо-
двинска в течение трех дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать 
(обнародовать) его в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образо-
вания «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить в сетевом издании «Впол-
не официально» (вполне-официально.рф).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству.

Временно исполняющий обязанности Главы Северодвинска О.В. Бачериков

 

Оповещение о начале общественных обсуждений
В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции Управление градостроительства и земельных отношений Администрации Северо-
двинска сообщает о проведении общественных обсуждений по проекту планировки и 
проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Строительство 
коллектора ливневой канализации с установкой для очистки ливневых стоков в райо-
не Приморского бульвара в г. Северодвинске» (далее – Проект).

1. Проектом предусмотрено строительство коллектора ливневой канализации с уста-
новкой для очистки ливневых стоков в районе Приморского бульвара в г. Северодвинске.

2. Порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соответ-
ствии с Положением об организации и проведении публичных слушаний и обществен-
ных обсуждений в сфере градостроительства на территории муниципального образо-
вания «Северодвинск», утвержденным решением Совета депутатов Северодвинска 
от 21.06.2018 № 86.

Срок проведения общественных обсуждений со дня опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений – 35 дней.

3. Экспозиция Проекта размещена:
– в государственной информационной системе Архангельской области «Реги-

ональный портал проектов нормативных правовых актов Архангельской области» 
(https://regulation.dvinaland.ru);

– в разделе «Объявления/Публичные слушания» на официальном интернет-сай-
те Администрации Северодвинска;

Дата открытия экспозиции Проекта – 14.12.2022.
Срок проведения экспозиции Проекта – с 14.12.2022 по 30.12.2022
Консультирование экспозиции Проекта осуществляется с 10.00 до 17.00 (пере-

рыв с 13.00 до 14.00) по адресу: ул. Плюснина, д. 7, каб. № 433, телефон: 58-02-04.
4. Прием предложений и замечаний по Проекту осуществляется в период с 

14.12.2022 по 30.12.2022 по адресу: ул. Плюснина, д. 7, каб. № 412 с 9.00 до 17.00 (пе-
рерыв с 13.00 до 14.00).

Предложения и замечания по Проекту могут быть направлены в письменной фор-
ме или в форме электронного документа (до 30.11.2022):

1) по адресу: ул. Плюснина, д. 7, каб. № 412;
2) на  электронную  почту  с пометкой  «Общественные  обсуждения»: 

builder@adm.severodvinsk.ru.
Управление градостроительства

и земельных отношений Администрации Северодвинска
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Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.12.2022 № 473-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УЧАСТИИ В VIII ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ 
ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В КАТЕГОРИИ «МАЛЫЕ ГОРОДА»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Администрации Северодвинска от 22.10.2019 № 405-па «Об 
утверждении Положения об организации и проведении общественных обсужде-
ний в рамках реализации муниципальной адресной программы «Формирование 
современной городской среды муниципального образования «Северодвинск» на 
2018–2024 годы», в целях реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 07.03.2018 № 237 «Об утверждении Правил предоставления средств 
государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации для поощрения муниципальных образований – победителей 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской сре-
ды, в том числе источником финансового обеспечения которых являются бюд-
жетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять участие в VIII Всероссийском конкурсе лучших проектов создания ком-

фортной городской среды в IV подгруппе категории «Малые города» – малые города 
с численностью населения от 100 тыс. человек до 200 тыс. человек (включительно), ре-
ализация которых предусмотрена в 2024–2025 годах.

2. Провести общественные обсуждения по выбору общественной территории для 
участия в VIII Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной город-
ской среды (далее – конкурс) в IV подгруппе категории «Малые города» – малые горо-
да с численностью населения от 100 тыс. человек до 200 тыс. человек (включительно) 
с 08 декабря по 18 декабря 2022 года.

3. Утвердить следующий перечень общественных территорий, подлежащих отбо-
ру для участия в конкурсе:

1) набережная им. А.Ф. Зрячева;
2) улица Ломоносова (от ул. Железнодорожной до просп. Беломорского);
3) улица Ломоносова (от просп. Беломорского до ул. Пионерской);
4) улица Ломоносова (от ул. Пионерской до просп. Ленина);
5) улица Ломоносова (от просп. Труда до просп. Морского);
6) улица Ломоносова (от просп. Морского до б-ра Строителей);
7) зеленая зона, расположенная между домом № 44 по просп. Победы и зданием 

№ 5 по ул. Лебедева (МАДОУ № 44 «Веселые нотки»);
8) сквер, расположенный на пересечении ул. Ломоносова и ул. Арктической, огра-

ниченный домами № 104, 110 по ул. Ломоносова;
9) сквер, ограниченный территориями домов № 56, 58, 62, 64 по ул. Ломоносова.
4. Прием предложений по выбору общественной территории для участия в кон-

курсе осуществляется в официальной группе Администрации Северодвинска в соци-
альной сети «ВКонтакте» https://vk.com/severodvinsk _adm, а также по адресу электрон-
ной почты: jkhcom@yandex.ru.

5. Возложить функции подведения итогов по выбору общественной территории для 
участия в конкурсе на Общественную комиссию, наделенную полномочиями по реали-
зации муниципальной адресной программы «Формирование современной городской 
среды муниципального образования «Северодвинск» на 2018–2024 годы» (далее – Об-
щественная комиссия), состав которой утвержден распоряжением Администрации Се-
веродвинска от 03.02.2020 № 8-ра.

6. Общественной комиссии не позднее 20 декабря 2022 года подвести итоги приё-
ма предложений жителей по выбору общественной территории для участия в конкурсе.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Се-
веродвинска:

разместить  на официальном  сайте  Администрации  Северодвинска 
www.severodvinsk.info решение Общественной комиссии в течение двух рабочих дней 
после оформления протокола;

разместить уведомления о проведении общественных обсуждений на официальном 
сайте Администрации Северодвинска www.severodvinsk.info, в официальной группе Адми-
нистрации Северодвинска в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/severodvinsk _adm; 

опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене норматив-
но-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официаль-
но» и разместить в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).

Временно исполняющий обязанности Главы Северодвинска О.В. Бачериков

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ГЛАВА СЕВЕРОДВИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.12.2022 № 39
г. Северодвинск Архангельской области

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО 
РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «МАГАЗИНЫ» 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
29:28:410008:386, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: СНТ 

«ПЕНЬКИ», ЛИНИЯ 1, УЧАСТОК 1А

В соответствии со статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и Положением об организации и проведении публичных слушаний и 
общественных обсуждений в сфере градостроительства на территории муници-
пального образования «Северодвинск», утвержденным решением Совета депу-
татов Северодвинска от 21.06.2018 № 86,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту решения о возможности пре-

доставления разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины» зе-
мельного участка с кадастровым номером 29:28:410008:386, расположенного по адре-
су: СНТ «Пеньки», линия 1, участок 1А.

2. Определить организатором общественных обсуждений Комиссию по подготов-
ке проекта правил землепользования и застройки Северодвинска.

3. Управлению градостроительства и земельных отношений Администрации Севе-
родвинска обеспечить размещение рассматриваемого проекта решения в государствен-
ной информационной системе Архангельской области «Региональный портал проектов 
нормативных правовых актов Архангельской области» (https://regulation.dvinaland.ru) 
в период с 14.12.2022 по 21.12.2022.

4. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северо-
двинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене норматив-
но-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официаль-
но» и разместить в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству.

Временно исполняющий обязанности Главы Северодвинска О.В. Бачериков

Оповещение о начале общественных обсуждений
В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Северодвинска 
сообщает о проведении общественных обсуждений по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины» земельно-
го участка с кадастровым номером 29:28:410008:386, расположенного по адресу: СНТ 
«Пеньки», линия 1, участок 1А (далее – Проект).

1. Проектом предусмотрено предоставление разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «магазины» земельного участка с кадастровым номером 
29:28:410008:386, расположенного по адресу: СНТ «Пеньки», линия 1, участок 1А.

В границах СНТ «Пеньки» в собственности заявителя находятся земельный уча-
сток с кадастровым номером 29:28:410008:386 с видом разрешенного использова-
ния «для садоводства и огородничества» и нежилое здание с кадастровым номером 
29:28:410008:779, которое планируется эксплуатировать как магазин.

В соответствии с правилами землепользования и застройки городского округа Ар-
хангельской области «Северодвинск» данный участок расположен в границах терри-
ториальной зоны «Зона, предназначенная для ведения садоводства и огородничества 
(СХ-3)», градостроительным регламентом которой предусмотрен условно разрешенный 
вид использования «магазины».

В целях урегулирования вопроса размещения объектов торговли в границах СНТ 
было принято решение о подготовке расчета обеспеченности и схемы размещения 
данных объектов на территории СНТ «Пеньки», подготовленных в соответствии с СП 
53.13330.2019 «Свод правил. Планировка и застройка территории ведения гражданами 
садоводства. Здания и сооружения (СНиП 30-02-97* Планировка и застройка террито-
рий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения)».

Согласно согласованным материалам при размещении планируемого магазина и 
с учетом существующего магазина, расположенного на земельном участке с кадастро-
вым номером 29:28:41008:268, территория СНТ «Пеньки» будет обеспечена требуемым 
количеством объектов торговли.

2. Порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соответствии 
с Положением об организации и проведении публичных слушаний и общественных об-
суждений в сфере градостроительства на территории муниципального образования «Се-
веродвинск», утвержденным решением Совета депутатов Северодвинска от 21.06.2018 
№ 86, а также Федеральным законом от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной под-
держке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации».

Срок проведения общественных обсуждений со дня опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений – 15 дней.

3. Экспозиция Проекта размещена:
в государственной информационной системе Архангельской области «Реги-

ональный портал проектов нормативных правовых актов Архангельской области» 
(https://regulation.dvinaland.ru);

в разделе «Объявления/Публичные слушания» на официальном интернет-сайте 
Администрации Северодвинска.

Дата открытия экспозиции Проекта – 14.12.2022.
Срок проведения экспозиции Проекта – с 14.12.2022 по 21.12.2022.
Консультирование экспозиции Проекта осуществляется с 10.00 до 17.00 (пере-

рыв с 13.00 до 14.00) по адресу: ул. Плюснина, д. 7, каб. № 433, телефон: 58-02-04.
4. Прием предложений и замечаний по Проекту осуществляется в период с 

14.12.2022 по 21.12.2022 по адресу: ул. Плюснина, д. 7, каб. № 412 с 9.00 до 17.00 (пе-
рерыв с 13.00 до 14.00).

Предложения и замечания по Проекту могут быть направлены в письменной фор-
ме или в форме электронного документа (до 20.12.2022):

1) по адресу: ул. Плюснина, д. 7, каб. № 412;
2) на  электронную  почту  с пометкой  «Общественные  обсуждения»: 

oaig@adm.severodvinsk.ru, builder@adm.severodvinsk.ru.

Комиссия по подготовке проекта
правил землепользования и застройки Северодвинска

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Управление градостроительства и земельных отношений Администрации Северо-
двинска в соответствии с распоряжением заместителя Главы Администрации Севе-
родвинска по городскому хозяйству от 19.10.2022 № 1125-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. Плюс-
нина, 7, каб. 412.

Форма аукциона: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи зая-
вок о размере ежегодной арендной платы.

Место, дата, время проведения аукциона: 20 января 2023 года в 11 часов 20 
мин по адресу: г. Северодвинск, ул. Бойчука, 2, кабинет 35.

Регистрация участников аукциона: 20 января 2023 года с 11 часов 10 мин до 11 
часов 20 мин по адресу: г. Северодвинск, ул. Бойчука, 2, кабинет 35.

Предмет аукциона:
Право на заключение договора аренды земельного участка – площадью 10273 

кв.м, адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка, ориентир здание нежилое, участок находится примерно в 172 м 
от ориентира по направлению на северо-восток, почтовый адрес ориентира: обл. Ар-
хангельская, г. Северодвинск, проезд Грузовой, дом 18.

Срок договора аренды – 66 (шестьдесят шесть) месяцев.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 29:28:107056:125.
Разрешенное использование – служебные гаражи.
Цель предоставления земельного участка – строительство служебных гаражей.
Параметры разрешенного строительства – строительство служебных гаражей, 

минимальный процент застройки в границах земельного участка – не менее 10%, мак-
симальный процент застройки в границах земельного участка – не более 70%, макси-
мальная этажность – 1 этаж, в соответствии с требованиями Правил землепользования 
и застройки городского округа Архангельской области «Северодвинск», утвержденны-
ми постановлением Министерства строительства и архитектуры Архангельской обла-
сти от 21.01.2022 № 3-п.

Ограничения, Обременения: охранные зоны хозяйственно-бытовой канализации, 
водопровода, подземной кабельной линии электроснабжения.

Начальный размер ежегодной арендной платы на право заключения договора 
аренды земельного участка – 213 000 руб. (Двести тринадцать тысяч рублей 00 копеек).

Размер задатка – 213 000 руб. (Двести тринадцать тысяч рублей 00 копеек).
Шаг аукциона – 6 385 руб. (Шесть тысяч триста восемьдесят пять рублей 00 ко-

пеек).

Информации о возможности подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения (за исключением сетей электроснабжения):

• Информации о возможности подключения к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения:
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Выданы – АО «ПО «Севмаш». Дата выдачи – 05.09.2022 (Приложение 4).
• Информации о возможности подключения к системе теплоснабжения:
Выдано – ПАО «ТГК-2». Дата выдачи – 31.08.2022 (Приложение 5).
• Информации о возможности подключения к сетям ливневой канализации, 

находящимся в хозяйственном ведении СМУП ЖКХ «ГОРВИК»:
Выдано – СМУП ЖКХ «ГОРВИК». Дата выдачи – 25.08.2022. (Приложение 6).
Доступ на земельный участок осуществляется с территории земель общего поль-

зования пр. Грузовой, в том числе, по части земельного участка с кадастровым номе-
ром 29:28:107056:15.

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

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

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается за-
ключением соглашения о задатке.

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

вителем 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 12 декабря 2022 
года, по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, по предварительной записи по тел. 
580511, контактное лицо: Коряковская Елена Евгеньевна

Окончание приема заявок 16 января 2023 года в 17.00.
Подведение итогов приема заявок, определение участников аукциона осущест-

вляется 17 января 2023 года в 16.00 часов по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюсни-
на, 7, каб. № 412.

Ознакомиться с формой заявки, проектом договора аренды земельного участка, 
схемой расположения земельного участка, а также с иными сведениями и документами 
о выставленном на продажу праве на заключение договора аренды земельного участка 
можно с момента приема заявок по адресу Организатора торгов, а также на сайте Ад-
министрации Северодвинска (www.severodvinsk.info), на официальном сайте Россий-
ской 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 воз-
врата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

кументы: в отношении заявителей – юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государ-
ственный 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 лич-

ность. 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 уча-

стие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письмен-
ной 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 при-
ема 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 пред-

ставление 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 Земель-

ным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участни-
ком конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земель-
ный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллеги-
альных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотрен-
ном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Организатор 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 рассмо-
трения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позд-
нее 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 по-
сле дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным 
к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в от-
ношении 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 аук-
ционе 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 заяви-
теля, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписа-
ния протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, обязан направить заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При 
этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка опре-
деляется 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 рас-

смотрения заявок на участие в аукционе – 17 января 2023 года.
Задатки перечисляются: Получатель: ИНН 2902026995, КПП 290201001, ОКТМО 

11730000, счет № 03232643117300002400 УФК по Архангельской области и Ненец-
кому автономному округу (КУМИ л/с 05243011970). Банк организации: ОТДЕЛЕ-
НИЕ 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 аук-
ционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления прото-
кола приема заявок на участие в аукционе.

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем организатор аукцио-
на обязан возвратить задатки в течение трех рабочих дней со дня подписания прото-
кола о результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесен-
ный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соот-
ветствии 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 вслед-
ствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

В случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Зе-
мельного кодекса РФ, уполномоченный орган принимает решение об отказе в прове-

дении аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на офи-
циальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) организатором аукциона 
в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в тече-
ние трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан из-
вестить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участ-
никам внесенные задатки.

Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится в указанное в настоящем извещении время, начинается с огла-

шения 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 биле-
та 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 аукциони-
стом до тех пор, пока ни один из участников аукциона не поднимет билет в знак согла-
сия с заявленной ценой. В этом случае, аукционист повторяет цену 3 раза и при отсут-
ствии поднятых билетов завершает аукцион. Победителем аукциона признается участник 
аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним, то есть участ-
ник, сделавший последнее предложение о цене предмета аукциона. По завершении 
аукциона, аукционист объявляет окончательную цену предмета аукциона и номер би-
лета победителя аукциона.

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

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

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь-
ший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному при-
нявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта дого-
вора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола 
о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору арен-
ды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукцио-
на, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие 
в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем через де-
сять 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 по-
ступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматрива-
ло бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направ-
ления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и пред-
ставлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указан-
ный 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 аукцио-
на, 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 соответ-
ствии с Земельным кодексом РФ.

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

Осмотр предмета аукциона (земельного участка) на местности проводится само-
стоятельно в любое время. Осмотр совместно с представителем Организатора аукцио-
на 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 после предварительного согласования времени осмотра.

Подведение результатов аукциона 20 января 2023 года в 15.00 по адресу: г. Се-
веродвинск, 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 «____»__________20__ 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) __________________________, СНИЛС _______________________________________,

Контактный телефон _______________________________, E-mail: ________________________________________________

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя:  __________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

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

принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 29:28:107056:125, 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 
29:28:107056:125.

2. В случае признания Победителем аукциона принимаю на себя обязательство 
в срок не позднее 15 календарных дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона 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 результа-
тах 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 количествен-
ным и качественным характеристикам, подземным и наземным сооружениям и объек-
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там, правовому режиму земель, организации доступа на земельный участок не имеется.
5. В случае отзыва мной настоящей заявки или недопущения к участию в аукцио-

не 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 воз-
врат 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.           «____»____________20__ г.

…………………………………………………………………………………………………………

Заявка на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 29:28:107056:125 принята уполномоченным 
лицом Организатора аукциона:

час._______ мин._____ «____»_____________20__ 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

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Северодвинск          __________ 2023 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 10 273 (Десять тысяч двести семьдесят три) кв.м.,

кадастровый номер: 29:28:107056:125,
Адрес  (местоположение): установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка, ориентир здание нежилое, участок 
находится примерно в 172 м от ориентира по направлению на северо-восток, 
почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, проезд 
Грузовой, дом 18 (далее – земельный участок).

Разрешенное использование: служебные гаражи.
Цель предоставления земельного участка: строительство служебных гаражей.
Параметры разрешенного строительства –  строительство  служебных 

гаражей,  минимальный  процент  застройки  в  границах  земельного  участка  – 
не  менее  10%,  максимальный  процент  застройки  в  границах  земельного  участка 
– не более 70%, максимальная этажность – 1 этаж, в соответствии с требованиями 
Правил  землепользования  и  застройки  городского  округа  Архангельской  области 
«Северодвинск»,  утвержденными  постановлением  Министерства  строительства  и 
архитектуры Архангельской области от 21.01.2022 № 3-п.

Ограничения, Обременения: охранные  зоны  хозяйственно-бытовой 
канализации, водопровода, подземной кабельной 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  3  (трех)  рабочих дней  с момента  подписания настоящего 

Договора  представить  в  Администрацию  Северодвинска  подписанные  экземпляры 
настоящего  Договора  для  обращения  в  Федеральную  службу  государственной 
регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) за осуществлением государственной 
регистрации Договора;

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)  по  окончании  строительства  обеспечить  ввод  объекта  в  эксплуатацию 

в утвержденном законодательством РФ порядке;
р)  при  использовании  земельного  участка  соблюдать  требования  Правил 

благоустройства  территории  муниципального  образования  «Северодвинск», 
утвержденных решением Совета депутатов Северодвинска от 14.12.2017 № 40;

с)  выполнять  иные  требования,  предусмотренные  Земельным  кодексом  РФ, 
федеральными законами и Договором.

4. Срок действия договора.
4.1. Срок действия настоящего Договора с « __ » ______ 2023 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  расторжения 

настоящего  договора  в  связи  с  вводом  объекта  в  эксплуатацию  и  государственной 
регистрацией  права  собственности  на  объект,  сумма  арендной  платы,  оплаченная 
Арендатором  в  соответствии  с  разделом  5  настоящего  договора,  подлежит 
перерасчету.
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8.2.  Стороны  пришли  к  соглашению,  что  в  случае  досрочного  расторжения 
настоящего  договора  по  иным  правовым  основаниям,  сумма  арендной  платы, 
оплаченная  Арендатором  в  соответствии  с  разделом  5  настоящего  Договора, 
Арендодателем Арендатору не возвращается.

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

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

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

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

8.7. 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.

8.8. Стоимость произведенных Арендатором неотделимых улучшений земельного 
участка Арендодателем не возмещается.

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

8.10. Место исполнения Договора – г. Северодвинск Архангельской области.
8.11. 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

Арендатор

 Арендодатель _____________________________

 

  Арендатор ______________________________

 «_____» ______________ 2023 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 10 273 (Десять тысяч двести семьдесят три) кв.м.,

кадастровый номер: 29:28:107056:125,
Адрес  (местоположение): установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка, ориентир здание нежилое, участок 
находится примерно в 172 м от ориентира по направлению на северо-восток, 
почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, проезд 
Грузовой, дом 18 (далее – земельный участок).

Разрешенное использование: служебные гаражи.
Цель предоставления земельного участка: строительство служебных гаражей.
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, 7
ОГРН 1032901000703
ИНН/КПП 2902018137/290201001

Арендатор

 Арендодатель _____________________________

 

  Арендатор ______________________________

 «_____» ______________ 2023 г.
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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 25.10.2022 № 1148-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 января 2023 года в 11 часов 00 
мин по адресу: г. Северодвинск, ул. Бойчука, 2, кабинет 35.

Регистрация участников аукциона: 20 января 2023 года с 10 часов 50 мин до 11 
часов 00 мин по адресу: г. Северодвинск, ул. Бойчука, 2, кабинет 35.

Предмет аукциона:
Право на заключение договора аренды земельного участка – площадью 200 

кв.м, адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного 
в  границах  участка,  почтовый  адрес  ориентира:  обл.  Архангельская,  Северодвинск, 
СНТ «Приозерный», участок 44.

Срок договора аренды – 20 (двадцать) лет.
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.
Кадастровый номер – 29:28:504007:231.
Разрешенное использование – ведение садоводства.
Цель предоставления земельного участка – ведение садоводства.
Ограничения, Обременения: Ограничения  прав  на  земельный  участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации:
–  Зона  с  особыми  условиями  использования  территории.  Реестровый  номер 

29:28-6.2969.  Вид  зоны:  Водоохранная  зона.  Зона  охраны  природных  объектов. 
Наименование:  Водоохранная  зона  оз.  Кудьмозеро  в  границах  населенных 
пунктов  д.  Волость,  д.  Лахта,  в  границах  СНТ  «Приозерный»,  СНТ  «Дружба»  МО 
«Северодвинск»  Архангельской  области.  Ограничение:  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  февраля  1992  года  №  2395-1  «О  недрах»); 
9)  распашка  земель;  10)  размещение  отвалов  размываемых  грунтов;  11)  выпас 
сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн;

–  Зона  с  особыми  условиями  использования  территории.  Реестровый  номер 
29:28-6.2970.  Вид  зоны:  Прибрежная  защитная  полоса.  Зона  охраны  природных 
объектов.  Наименование:  Прибрежная  защитная  полоса  оз.  Кудьмозеро  в  границах 
населенных пунктов д. Волость, д. Лахта, в границах СНТ «Приозерный», СНТ «Дружба» 
МО  «Северодвинск»  Архангельской  области.  Ограничение:  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 февраля  1992  года № 2395-1  «О  недрах»);  9)  распашка 
земель; 10) размещение отвалов размываемых грунтов; 11) выпас сельскохозяйственных 
животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Начальный размер ежегодной арендной платы на право заключения договора 
аренды земельного участка – 4 500 руб. (Четыре тысячи пятьсот рублей 00 копеек).

Размер задатка – 4 500 руб. (Четыре тысячи пятьсот рублей 00 копеек).
Шаг аукциона – 130 руб. (Сто тридцать рублей 00 копеек).
Доступ на земельный участок осуществляется с территории СНТ «Приозерный».
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 12 
декабря 2022 года, по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, по предварительной 
записи по тел. 580511, контактное лицо: Коряковская Елена Евгеньевна.

Окончание приема заявок 16 января 2023 года в 17.00.
Подведение  итогов  приема  заявок,  определение  участников  аукциона 

осуществляется 17 января 2023 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).
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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.

Организатор  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 января 2023 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,  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 января 2023 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                                                                                              «____»__________20__ 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) __________________________, СНИЛС _______________________________________,

Контактный телефон _______________________________, E-mail: ________________________________________________

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя:  __________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

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

принимая  решение  об  участии  в  аукционе  на  право  заключения  договора  аренды 
земельного участка с кадастровым номером 29:28:504007:231, 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 
29:28:504007:231.

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.           «____»____________20__ г.
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…………………………………………………………………………………………………………

Заявка  на  участие  в  открытом  аукционе  на  право  заключения  договора 
аренды  земельного  участка  с  кадастровым  номером  29:28:504007:231  принята 
уполномоченным лицом Организатора аукциона:

час._______ мин._____ «____»_____________20__ 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

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Северодвинск          __________ 2023 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 
сельскохозяйственного назначения) площадью 200 (Двести) кв.м.,

кадастровый номер: 29:28:504007:231,
Адрес  (местоположение): установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, Северодвинск, СНТ «Приозерный», участок 44 (далее  – 
земельный участок).

Разрешенное использование: ведение садоводства.
Цель предоставления земельного участка: ведение садоводства.
Ограничения, Обременения:  Ограничения  прав  на  земельный  участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации:
–  Зона  с  особыми  условиями  использования  территории.  Реестровый  номер 

29:28-6.2969.  Вид  зоны:  Водоохранная  зона.  Зона  охраны  природных  объектов. 
Наименование:  Водоохранная  зона  оз.  Кудьмозеро  в  границах  населенных 
пунктов  д.  Волость,  д.  Лахта,  в  границах  СНТ  «Приозерный»,  СНТ  «Дружба»  МО 
«Северодвинск»  Архангельской  области.  Ограничение:  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 февраля 
1992  года  №  2395-1  «О  недрах»);  9)  распашка  земель;  10)  размещение  отвалов 
размываемых грунтов; 11) выпас сельскохозяйственных животных и организация для 
них летних лагерей, ванн;

–  Зона  с  особыми  условиями  использования  территории.  Реестровый  номер 
29:28-6.2970.  Вид  зоны:  Прибрежная  защитная  полоса.  Зона  охраны  природных 
объектов. Наименование: Прибрежная защитная полоса оз. Кудьмозеро в границах 
населенных  пунктов  д.  Волость,  д.  Лахта,  в  границах  СНТ  «Приозерный»,  СНТ 
«Дружба» МО «Северодвинск» Архангельской области. Ограничение: 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 февраля 
1992  года  №  2395-1  «О  недрах»);  9)  распашка  земель;  10)  размещение  отвалов 
размываемых грунтов; 11) выпас сельскохозяйственных животных и организация для 
них летних лагерей, ванн.

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 течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора 
представить в Администрацию Северодвинска подписанные экземпляры настоящего 
Договора  для  обращения  в  Федеральную  службу  государственной  регистрации, 
кадастра и картографии (Росреестр) за осуществлением государственной регистрации 
Договора;

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 « __ » ______ 2023 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.

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:
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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

Арендатор

 Арендодатель _____________________________

 

  Арендатор ______________________________

 «_____» ______________ 2023 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 200 (Двести) кв.м.,

кадастровый номер: 29:28:504007:231,
Адрес  (местоположение): установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, Северодвинск, СНТ «Приозерный», участок 44 (далее  – 
земельный участок).

Разрешенное использование: ведение садоводства.
Цель предоставления земельного участка: ведение садоводства.
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, 7
ОГРН 1032901000703
ИНН/КПП 2902018137/290201001

Арендатор

 Арендодатель _____________________________

 

  Арендатор ______________________________

 «_____» ______________ 2023 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Управление градостроительства и земельных отношений Администрации 
Северодвинска в соответствии с распоряжением заместителя Главы Администрации 

Северодвинска по городскому хозяйству от 25.10.2022 № 1149-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 января 2023 года в 10 часов 00 
мин по адресу: г. Северодвинск, ул. Бойчука, 2, кабинет 35.

Регистрация участников аукциона: 20 января 2023 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 200 

кв.м, адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного 
в  границах  участка,  почтовый  адрес  ориентира:  обл.  Архангельская,  Северодвинск, 
СНТ «Приозерный», улица 1, уч. № 14, уч. 39 (огород).

Срок договора аренды – 20 (двадцать) лет.
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.
Кадастровый номер – 29:28:504007:95.
Разрешенное использование – ведение садоводства.
Цель предоставления земельного участка – ведение садоводства.
Ограничения, Обременения: Ограничения  прав  на  земельный  участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации:
–  Зона  с  особыми  условиями  использования  территории.  Реестровый  номер 

29:28-6.2969.  Вид  зоны:  Водоохранная  зона.  Зона  охраны  природных  объектов. 
Наименование:  Водоохранная  зона  оз.  Кудьмозеро  в  границах  населенных 
пунктов  д.  Волость,  д.  Лахта,  в  границах  СНТ  «Приозерный»,  СНТ  «Дружба»  МО 
«Северодвинск»  Архангельской  области.  Ограничение:  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  февраля  1992  года  №  2395-1  «О  недрах»); 
9)  распашка  земель;  10)  размещение  отвалов  размываемых  грунтов;  11)  выпас 
сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн;

–  Зона  с  особыми  условиями  использования  территории.  Реестровый  номер 
29:28-6.2970.  Вид  зоны:  Прибрежная  защитная  полоса.  Зона  охраны  природных 
объектов.  Наименование:  Прибрежная  защитная  полоса  оз.  Кудьмозеро  в  границах 
населенных  пунктов  д.  Волость,  д.  Лахта,  в  границах  СНТ  «Приозерный»,  СНТ 
«Дружба» МО «Северодвинск» Архангельской области. Ограничение: 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  февраля  1992  года  №  2395-1  «О  недрах»); 
9)  распашка  земель;  10)  размещение  отвалов  размываемых  грунтов;  11)  выпас 
сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Начальный размер ежегодной арендной платы на право заключения договора 
аренды земельного участка – 4 500 руб. (Четыре тысячи пятьсот рублей 00 копеек).

Размер задатка – 4 500 руб. (Четыре тысячи пятьсот рублей 00 копеек).
Шаг аукциона – 130 руб. (Сто тридцать рублей 00 копеек).
Доступ на земельный участок осуществляется с территории СНТ «Приозерный».
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 12 
декабря 2022 года, по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, по предварительной 
записи по тел. 580511, контактное лицо: Коряковская Елена Евгеньевна.

Окончание приема заявок 16 января 2023 года в 17.00.
Подведение  итогов  приема  заявок,  определение  участников  аукциона 

осуществляется 17 января 2023 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).
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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.

Организатор  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 января 2023 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,  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 января 2023 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 «____»__________20__ 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) __________________________, СНИЛС _______________________________________,

Контактный телефон _______________________________, E-mail: ________________________________________________

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя:  __________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

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

принимая  решение  об  участии  в  аукционе  на  право  заключения  договора  аренды 
земельного участка с кадастровым номером 29:28:504007:95, 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 
29:28:504007:95.

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.           «____»____________20__ г.
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…………………………………………………………………………………………………………

Заявка на участие в открытом аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 29:28:504007:95 принята 
уполномоченным лицом Организатора аукциона:

час._______ мин._____ «____»_____________20__ 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

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Северодвинск          __________ 2023 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 
сельскохозяйственного назначения) площадью 200 (Двести) кв.м.,

кадастровый номер: 29:28:504007:95,
Адрес  (местоположение): установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, Северодвинск, СНТ «Приозерный», улица 1, уч. № 14, уч. 39 
(огород) (далее – земельный участок).

Разрешенное использование: ведение садоводства.
Цель предоставления земельного участка: ведение садоводства.
Ограничения, Обременения:  Ограничения  прав  на  земельный  участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации:
–  Зона  с  особыми  условиями  использования  территории.  Реестровый  номер 

29:28-6.2969.  Вид  зоны:  Водоохранная  зона.  Зона  охраны  природных  объектов. 
Наименование:  Водоохранная  зона  оз.  Кудьмозеро  в  границах  населенных 
пунктов  д.  Волость,  д.  Лахта,  в  границах  СНТ  «Приозерный»,  СНТ  «Дружба»  МО 
«Северодвинск»  Архангельской  области.  Ограничение:  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  февраля  1992  года  №  2395-1  «О  недрах»); 
9)  распашка  земель;  10)  размещение  отвалов  размываемых  грунтов;  11)  выпас 
сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн;

–  Зона  с  особыми  условиями  использования  территории.  Реестровый  номер 
29:28-6.2970.  Вид  зоны:  Прибрежная  защитная  полоса.  Зона  охраны  природных 
объектов.  Наименование:  Прибрежная  защитная  полоса  оз.  Кудьмозеро  в  границах 
населенных  пунктов  д.  Волость,  д.  Лахта,  в  границах  СНТ  «Приозерный»,  СНТ 
«Дружба» МО «Северодвинск» Архангельской области. Ограничение: 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  февраля  1992  года  №  2395-1  «О  недрах»); 
9)  распашка  земель;  10)  размещение  отвалов  размываемых  грунтов;  11)  выпас 
сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

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 течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора 
представить в Администрацию Северодвинска подписанные экземпляры настоящего 
Договора  для  обращения  в  Федеральную  службу  государственной  регистрации, 
кадастра и картографии (Росреестр) за осуществлением государственной регистрации 
Договора;

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 « __ » ______ 2023 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.

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 
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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

Арендатор

 Арендодатель _____________________________

 

  Арендатор ______________________________

 «_____» ______________ 2023 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 200 (Двести) кв.м.,

кадастровый номер: 29:28:504007:95,
Адрес  (местоположение): установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: обл. 
Архангельская, Северодвинск, СНТ «Приозерный», улица 1, уч. № 14, уч. 39 
(огород) (далее – земельный участок).

Разрешенное использование: ведение садоводства.
Цель предоставления земельного участка: ведение садоводства.
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, 7
ОГРН 1032901000703
ИНН/КПП 2902018137/290201001

Арендатор

 Арендодатель _____________________________

 

  Арендатор ______________________________

 «_____» ______________ 2023 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Управление градостроительства и земельных отношений Администрации 
Северодвинска в соответствии с распоряжением заместителя Главы Администрации 

Северодвинска по городскому хозяйству от 25.10.2022 № 1150-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 января 2023 года в 10 часов 20 
мин по адресу: г. Северодвинск, ул. Бойчука, 2, кабинет 35.

Регистрация участников аукциона: 20 января 2023 года с 10 часов 10 мин до 10 
часов 20 мин по адресу: г. Северодвинск, ул. Бойчука, 2, кабинет 35.

Предмет аукциона:
Право на заключение договора аренды земельного участка – площадью 200 

кв.м, адрес (местоположение): обл. Архангельская, Северодвинск, СНТ «Приозерный», 
улица 4, участок 56, 43 (огород).

Срок договора аренды – 20 (двадцать) лет.
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.
Кадастровый номер – 29:28:504007:179.
Разрешенное использование – ведение садоводства.
Цель предоставления земельного участка – ведение садоводства.
Ограничения, Обременения: Ограничения  прав  на  земельный  участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации:
–  Зона  с  особыми  условиями  использования  территории.  Реестровый  номер 

29:28-6.2969.  Вид  зоны:  Водоохранная  зона.  Зона  охраны  природных  объектов. 
Наименование:  Водоохранная  зона  оз.  Кудьмозеро  в  границах  населенных 
пунктов  д.  Волость,  д.  Лахта,  в  границах  СНТ  «Приозерный»,  СНТ  «Дружба»  МО 
«Северодвинск»  Архангельской  области.  Ограничение:  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  февраля  1992  года  №  2395-1  «О  недрах»); 
9)  распашка  земель;  10)  размещение  отвалов  размываемых  грунтов;  11)  выпас 
сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн;

–  Зона  с  особыми  условиями  использования  территории.  Реестровый  номер 
29:28-6.2970.  Вид  зоны:  Прибрежная  защитная  полоса.  Зона  охраны  природных 
объектов.  Наименование:  Прибрежная  защитная  полоса  оз.  Кудьмозеро  в  границах 
населенных  пунктов  д.  Волость,  д.  Лахта,  в  границах  СНТ  «Приозерный»,  СНТ 
«Дружба» МО «Северодвинск» Архангельской области. Ограничение: 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  февраля  1992  года  №  2395-1  «О  недрах»); 
9)  распашка  земель;  10)  размещение  отвалов  размываемых  грунтов;  11)  выпас 
сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Начальный размер ежегодной арендной платы на право заключения договора 
аренды земельного участка – 4 500 руб. (Четыре тысячи пятьсот рублей 00 копеек).

Размер задатка – 4 500 руб. (Четыре тысячи пятьсот рублей 00 копеек).
Шаг аукциона – 130 руб. (Сто тридцать рублей 00 копеек).
Доступ на земельный участок осуществляется с территории СНТ «Приозерный».
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 12 
декабря 2022 года, по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, по предварительной 
записи по тел. 580511, контактное лицо: Коряковская Елена Евгеньевна.

Окончание приема заявок 16 января 2023 года в 17.00.
Подведение  итогов  приема  заявок,  определение  участников  аукциона 

осуществляется 17 января 2023 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.
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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,  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.

Организатор  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 января 2023 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,  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 января 2023 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 «____»__________20__ 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) __________________________, СНИЛС _______________________________________,

Контактный телефон _______________________________, E-mail: ________________________________________________

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя:  __________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

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

принимая  решение  об  участии  в  аукционе  на  право  заключения  договора  аренды 
земельного участка с кадастровым номером 29:28:504007:179, 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 
29:28:504007:179.

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.           «____»____________20__ г.

………………………………………………………………………………………………………

Заявка  на  участие  в  открытом  аукционе  на  право  заключения  договора 
аренды  земельного  участка  с  кадастровым  номером  29:28:504007:179  принята 
уполномоченным лицом Организатора аукциона:

час._______ мин._____ «____»_____________20__ г. за №_____

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона 
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_____________________________________________________ /____________________________/

…………………………………………………………………………………………………………

* 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

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Северодвинск          __________ 2023 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 
сельскохозяйственного назначения) площадью 200 (Двести) кв.м.,

кадастровый номер: 29:28:504007:179,
Адрес  (местоположение): обл. Архангельская, Северодвинск, СНТ 

«Приозерный», улица 4, участок 56, 43 (огород) (далее – земельный участок).
Разрешенное использование: ведение садоводства.
Цель предоставления земельного участка: ведение садоводства.
Ограничения, Обременения:  Ограничения  прав  на  земельный  участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации:
–  Зона  с  особыми  условиями  использования  территории.  Реестровый  номер 

29:28-6.2969.  Вид  зоны:  Водоохранная  зона.  Зона  охраны  природных  объектов. 
Наименование:  Водоохранная  зона  оз.  Кудьмозеро  в  границах  населенных 
пунктов  д.  Волость,  д.  Лахта,  в  границах  СНТ  «Приозерный»,  СНТ  «Дружба»  МО 
«Северодвинск»  Архангельской  области.  Ограничение:  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  февраля  1992  года  №  2395-1  «О  недрах»); 
9)  распашка  земель;  10)  размещение  отвалов  размываемых  грунтов;  11)  выпас 
сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн;

–  Зона  с  особыми  условиями  использования  территории.  Реестровый  номер 
29:28-6.2970.  Вид  зоны:  Прибрежная  защитная  полоса.  Зона  охраны  природных 
объектов.  Наименование:  Прибрежная  защитная  полоса  оз.  Кудьмозеро  в  границах 
населенных  пунктов  д.  Волость,  д.  Лахта,  в  границах  СНТ  «Приозерный»,  СНТ 
«Дружба» МО «Северодвинск» Архангельской области. Ограничение: 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  февраля  1992  года  №  2395-1  «О  недрах»); 
9)  распашка  земель;  10)  размещение  отвалов  размываемых  грунтов;  11)  выпас 
сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

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 течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора 
представить в Администрацию Северодвинска подписанные экземпляры настоящего 
Договора  для  обращения  в  Федеральную  службу  государственной  регистрации, 
кадастра и картографии (Росреестр) за осуществлением государственной регистрации 
Договора;

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 « __ » ______ 2023 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.

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 
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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

Арендатор

 Арендодатель _____________________________

 

  Арендатор ______________________________

 «_____» ______________ 2023 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 200 (Двести) кв.м.,

кадастровый номер: 29:28:504007:179,
Адрес  (местоположение): обл. Архангельская, Северодвинск, СНТ 

«Приозерный», улица 4, участок 56, 43 (огород) (далее – земельный участок).
Разрешенное использование: ведение садоводства.
Цель предоставления земельного участка: ведение садоводства.
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, 7
ОГРН 1032901000703
ИНН/КПП 2902018137/290201001

Арендатор

 Арендодатель _____________________________

 

  Арендатор ______________________________

 «_____» ______________ 2023 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Управление градостроительства и земельных отношений Администрации 
Северодвинска в соответствии с распоряжением заместителя Главы Администрации 

Северодвинска по городскому хозяйству от 25.10.2022 № 1153-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 января 2023 года в 10 часов 40 
мин по адресу: г. Северодвинск, ул. Бойчука, 2, кабинет 35.

Регистрация участников аукциона: 20 января 2023 года с 10 часов 30 мин до 10 
часов 40 мин по адресу: г. Северодвинск, ул. Бойчука, 2, кабинет 35.

Предмет аукциона:
Право на заключение договора аренды земельного участка – площадью 200 

кв.м, адрес (местоположение): обл. Архангельская, Северодвинск, СНТ «Приозерный», 

улица 4, уч. № 53, 46 (огород).
Срок договора аренды – 20 (двадцать) лет.
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.
Кадастровый номер – 29:28:504007:205.
Разрешенное использование – ведение садоводства.
Цель предоставления земельного участка – ведение садоводства.
Ограничения, Обременения: Ограничения  прав  на  земельный  участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации:
–  Зона  с  особыми  условиями  использования  территории.  Реестровый  номер 

29:28-6.2969.  Вид  зоны:  Водоохранная  зона.  Зона  охраны  природных  объектов. 
Наименование:  Водоохранная  зона  оз.  Кудьмозеро  в  границах  населенных 
пунктов  д.  Волость,  д.  Лахта,  в  границах  СНТ  «Приозерный»,  СНТ  «Дружба»  МО 
«Северодвинск»  Архангельской  области.  Ограничение:  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  февраля  1992  года  №  2395-1  «О  недрах»); 
9)  распашка  земель;  10)  размещение  отвалов  размываемых  грунтов;  11)  выпас 
сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн;

–  Зона  с  особыми  условиями  использования  территории.  Реестровый  номер 
29:28-6.2970.  Вид  зоны:  Прибрежная  защитная  полоса.  Зона  охраны  природных 
объектов.  Наименование:  Прибрежная  защитная  полоса  оз.  Кудьмозеро  в  границах 
населенных  пунктов  д.  Волость,  д.  Лахта,  в  границах  СНТ  «Приозерный»,  СНТ 
«Дружба» МО «Северодвинск» Архангельской области. Ограничение: 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  февраля  1992  года  №  2395-1  «О  недрах»); 
9)  распашка  земель;  10)  размещение  отвалов  размываемых  грунтов;  11)  выпас 
сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Начальный размер ежегодной арендной платы на право заключения договора 
аренды земельного участка – 4 500 руб. (Четыре тысячи пятьсот рублей 00 копеек).

Размер задатка – 4 500 руб. (Четыре тысячи пятьсот рублей 00 копеек).
Шаг аукциона – 130 руб. (Сто тридцать рублей 00 копеек).
Доступ на земельный участок осуществляется с территории СНТ «Приозерный».
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 12 
декабря 2022 года, по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, по предварительной 
записи по тел. 580511, контактное лицо: Коряковская Елена Евгеньевна.

Окончание приема заявок 16 января 2023 года в 17.00.
Подведение  итогов  приема  заявок,  определение  участников  аукциона 

осуществляется 17 января 2023 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:
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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.

Организатор  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 января 2023 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,  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 января 2023 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 «____»__________20__ 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) __________________________, СНИЛС _______________________________________,

Контактный телефон _______________________________, E-mail: ________________________________________________

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя:  __________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

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

принимая  решение  об  участии  в  аукционе  на  право  заключения  договора  аренды 
земельного участка с кадастровым номером 29:28:504007:205, 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 
29:28:504007:205.

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.           «____»____________20__ г.

…………………………………………………………………………………………………………

Заявка  на  участие  в  открытом  аукционе  на  право  заключения  договора 
аренды  земельного  участка  с  кадастровым  номером  29:28:504007:205  принята 
уполномоченным лицом Организатора аукциона:

час._______ мин._____ «____»_____________20__ 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.
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Приложение 2

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Северодвинск          __________ 2023 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 
сельскохозяйственного назначения) площадью 200 (Двести) кв.м.,

кадастровый номер: 29:28:504007:205,
Адрес  (местоположение): обл. Архангельская, Северодвинск, СНТ 

«Приозерный», улица 4, уч. № 53, 46 (огород) (далее – земельный участок).
Разрешенное использование: ведение садоводства.
Цель предоставления земельного участка: ведение садоводства.
Ограничения, Обременения:  Ограничения  прав  на  земельный  участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации:
–  Зона  с  особыми  условиями  использования  территории.  Реестровый  номер 

29:28-6.2969.  Вид  зоны:  Водоохранная  зона.  Зона  охраны  природных  объектов. 
Наименование:  Водоохранная  зона  оз.  Кудьмозеро  в  границах  населенных 
пунктов  д.  Волость,  д.  Лахта,  в  границах  СНТ  «Приозерный»,  СНТ  «Дружба»  МО 
«Северодвинск»  Архангельской  области.  Ограничение:  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  февраля  1992  года  №  2395-1  «О  недрах»); 
9)  распашка  земель;  10)  размещение  отвалов  размываемых  грунтов;  11)  выпас 
сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн;

–  Зона  с  особыми  условиями  использования  территории.  Реестровый  номер 
29:28-6.2970.  Вид  зоны:  Прибрежная  защитная  полоса.  Зона  охраны  природных 
объектов.  Наименование:  Прибрежная  защитная  полоса  оз.  Кудьмозеро  в  границах 
населенных  пунктов  д.  Волость,  д.  Лахта,  в  границах  СНТ  «Приозерный»,  СНТ 
«Дружба» МО «Северодвинск» Архангельской области. Ограничение: 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  февраля  1992  года  №  2395-1  «О  недрах»); 
9)  распашка  земель;  10)  размещение  отвалов  размываемых  грунтов;  11)  выпас 
сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

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 течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора 
представить в Администрацию Северодвинска подписанные экземпляры настоящего 
Договора  для  обращения  в  Федеральную  службу  государственной  регистрации, 
кадастра и картографии (Росреестр) за осуществлением государственной регистрации 
Договора;

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 « __ » ______ 2023 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.

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  расторжения 

настоящего Договора сумма арендной платы, оплаченная Арендатором в соответствии 
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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

Арендатор

 Арендодатель _____________________________

 

  Арендатор ______________________________

 «_____» ______________ 2023 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 200 (Двести) кв.м.,

кадастровый номер: 29:28:504007:205,
Адрес  (местоположение): обл. Архангельская, Северодвинск, СНТ 

«Приозерный», улица 4, уч. № 53, 46 (огород) (далее – земельный участок).
Разрешенное использование: ведение садоводства.
Цель предоставления земельного участка: ведение садоводства.
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
Реквизиты и подписи сторон

Арендодатель
Администрация Северодвинска

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

Арендатор

 Арендодатель _____________________________

 

  Арендатор ______________________________

 «_____» ______________ 2023 г.

С О О Б Щ Е Н И Е
о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного 

сервитута в отношении части земельного участка с кадастровым номером 
29:28:102028:5, 29:28:102028:2, 29:28:102028:441.

Наименование уполномоченного 
органа, которым рассматривает-
ся ходатайство об установлении 
публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного 
сервитута Размещение водопроводных и тепловых сетей 

Адрес или иное описание ме-
стоположения земельного участ-
ка (участков), в отношении кото-
рого испрашивается публичный 
сервитут

обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Полярная, 
дом 35а;
местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Севе-
родвинск, ул. Полярная, дом 35;
Российская Федерация, Архангельская область, го-
родской округ Северодвинск, город Северодвинск, 
ул. Полярная;
Российская Федерация, Архангельская область, го-
родской округ Северодвинск, город Северодвинск, 
улица Ломоносова

Адрес, по которому заинтересо-
ванные лица могут ознакомить-
ся с поступившим ходатайством 
об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения гра-
ниц публичного сервитута, подать 
заявления об учете прав на зе-
мельные участки, а также срок по-
дачи указанных заявлений, вре-
мя приема заинтересованных лиц 
для ознакомления с поступившим 
ходатайством об установлении 
публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с посту-
пившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием место-
положения границ публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вести-
бюль, предварительно позвонив по телефону 58-
21-22, с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 
(кроме выходных и праздничных дней), в течение 
30 дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", на котором раз-
мещается сообщение о поступив-
шем ходатайстве об установле-
нии публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интер-
нет-сайт Администрации Северодвинска в разделе 
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения гра-
ниц публичного сервитута

Местоположение публичного сервитута: Архангель-
ская область, городской округ Архангельской обла-
сти «Северодвинск», город Северодвинск, в райо-
не улицы Полярная, дома 35А

Кадастровые номера земельных 
участков (при их наличии), в от-
ношении которых испрашивает-
ся публичный сервитут

29:28:102028:5, 29:28:102028:2, 29:28:102028:441

Управление градостроительства и земельных отношений Администрация 
Северодвинска

 

Администрация муниципального образования «Северодвинск»
Комиссия по подготовке проекта правил 

 землепользования и застройки Северодвинска

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предмет общественных обсуждений: проект планировки и проект 

межевания территории градостроительного квартала 085.

06.12.2022

Количество участников общественных обсуждений: 1 человек.

Настоящее  заключение  подготовлено  на  основании  протокола  общественных 
обсуждений  по  проекту  планировки  и  проекту  межевания  территории 
градостроительного квартала 085 от 01.12.2022.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений – 
ООО «СЗ «Приморский плюс»:

1. На схеме организации улично-дорожной сети и движения транспорта не верно 
отображены  въезды  на  территорию  земельного  участка  с  кадастровым  номером 
29:28:103075:3388  и  смежный  участок  29:28:103075:3391  со  стороны  ул.  Карла 
Маркса и ул. Крымской. Проектными решениями по строительству многоквартирных 
домов  на  данных  участках  предусмотрено  другое  расположение  въездов.  Такое 
решение  согласовано  письмом  Управления  градостроительства  и  земельных 
отношений Администрации Северодвинска  (далее – УГиЗО) от 17.08.2022. Просим 
внести  изменения  и  откорректировать  местоположение  въездов  на  земельные 
участки  с  29:28:103075:3391  и  29:28:103075:3388  согласно  согласованной  схеме 
(письмо от 04.08.2022 № 04-01-08/5358).

2.  В  письме  от  04.08.2022  №  04-01-08/5358  о  согласовании  схемы 
планировочной  организации  земельного  участка  въезда  указано,  что  в  проекте 
планировке  и  проекте  межевания  территории  градостроительного  квартала  085 
будет установлен публичный сервитут на участок въезда для совместного проезда. 
Однако  в  опубликованной  документации  сведения  об  установлении  публичного 
сервитута отсутствуют. Просим внести изменения и установить публичный сервитут 
на участок въезда, как указано в письме УГиЗО.

3. Как следует из текста пункта 3 Положения о характеристиках планируемого 
развития  территории  чертеж  красных  линий  и  линий  регулирования  застройки 
выполнен в составе основной части проекта планировки территории. При разработке 
проекта  линии  регулирования  застройки  спроектированы  с  отступом  от  красных 
линий на 3 метра.

Однако  в  графической  части  проекта  планировки  указанное  требование 
не  соблюдено:  линии  регулирования  застройки  отображены  без  сохранения 
трехметрового  отступа.  Более  того,  в  границах  одного  земельного  участка  они 
отображены на различных расстояниях. В Определении КС РФ от 25.02.2016 № 242-
О делается вывод о том, что в качестве линий регулирования застройки выступают 
красные  линии,  за  которыми  не  должны  возводиться  объекты  капитального 
строительства  (пункт  2  части  5  статьи  43  Градостроительного  кодекса Российской 
Федерации). Иного понятия линии регулирования застройки и порядка ее применения 
не предусмотрено нормативными актами. Просим внести корректировки в основную 
часть  проекта  планировки  территории,  отобразив  линии  регулирования  застройки 
в соответствии с требованиями законодательства.

4.  Согласно  утвержденного  постановлением  министерства  строительства  и 
архитектуры  Архангельской  области  от  29.12.2021  №  74-п  генерального  плана 
городского  округа  Архангельской  области  «Северодвинск»  территория  квартала 
относится  к  зоне  застройки  многоэтажными  жилыми  домами  (9  этажей  и  более). 
Проектом  планировки  (пункт  3  общая  часть,  материалы  по  обоснованию)  указана 
функциональная  зона «зона многоквартирной жилой  застройки». Просим привести 
информацию о функциональной зоне в соответствии с действующими положениями 
генерального плана.

5. Территориальная зона квартала 085 согласно правилам землепользования и 
застройки городского округа Архангельской области «Северодвинск», утвержденным 
постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области 
от 21.01.2022 № 3-п, установлена «Зона застройки многоэтажными жилыми домами 
(9 этажей и более) (Ж-4)». Однако в проекте планировки территории отражена иная 
информация – «Ж-1-2. Центральная западная зона зданий жилых многоквартирных 
до  12  этажей».  Просим  привести  в  соответствие  с  действующими  правилами 
землепользования и застройки.

6.  Предельная  этажность  для  рассматриваемой  территориальной  зоны, 
установленная  градостроительными  регламентами  –  9  этажами.  Проектом 
планировки  территории  для  планируемых  к  строительству  объектов  указана 
этажность  12  этажей.  Просим  привести  в  соответствие  предельные  параметры 
разрешенного строительства с правилами землепользования и застройки – 9 этажей.

Рекомендации  организатора  общественных  обсуждений  о  целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений 
предложений и замечаний:

1. Предлагаем учесть данное предложение.
2.  В  письме  от  04.08.2022  №  04-01-08/5358  указано  об  установлении 

в  проекте  планировке  территории  публичного  сервитута  на  участок  проезда 
со  стороны  ул.  Крымской  для  организации  совместного  проезда  к  земельным 
участкам  с  кадастровыми  номерами  29:28:103075:3391  и  29:28:103075:3388.  При 
проработке  проекта  планировки  территории  градостроительного  квартала  085, 
а  также  проекта  планировки  территории  в  целях  дальнейшего  строительства  ул. 
Крымской, выяснилось, что установление данного проезда и публичного сервитута 
противоречит  требованиям  законодательства  по  устройству  автомобильных  дорог 
в части удаленности от перекрестков.

Предлагаем отклонить данное предложение.
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3.  Предлагаем  учесть  данное  предложение.  Информацию  об  установлении 
линии  регулирования  застройки  в  разделе  «Красные  линии»  пункта  3  положения 
о  характеристиках  планируемого  развития  территории  привести  в  соответствие 
с графической частью проекта планировки.

4, 5, 6. Между Администрацией Северодвинска и ООО «Специализированный 
застройщик  «ЭкоСтройТранс»  заключен  инвестиционный  контракт  от  29.10.2021 
№  2  о  реализации  масштабного  инвестиционного  проекта  в  сфере  строительства 
на  территории  Архангельской  области  «Квартал  85»,  предусматривающий 
строительство  на  территории  градостроительного  квартала  085  многоквартирных 
домов,  максимальная  этажность  которых  не  должна  превышать  12  этажей,  и 
физкультурно-оздоровительного  комплекса  на  земельном  участке  площадью 
не менее 15000 кв. м.

В соответствии с пунктом 2 статьи 17 Градостроительный кодекс Архангельской 
области УГиЗО было подготовлено и направлено 14.10.2021 в адрес министерства 
строительства и архитектуры Архангельской области задание на разработку проекта 
планировки  и  проекта  межевания  территории  градостроительного  квартала  085, 
которое было согласовано 18.11.2021.

На  основании  данного  задания  и  инвестиционного  контракта  распоряжением 
заместитель  Главы  Администрации  Северодвинска  по  городскому  хозяйству  от 
21.12.2021 №  302-рг  принято  решение  о  подготовке  документации  по  планировке 
территории градостроительного квартала 085.

Данные  решения  были  приняты  в  период  действия  генерального  плана 
муниципального  образования  «Северодвинск»  (I  раздел  –  город  Северодвинск), 
утвержденного  решением  Совета  депутатов  Северодвинска  от  14.12.2017  № 
35,  и  Правил  землепользования  и  застройки  муниципального  образования 
«Северодвинск» (I раздел – город Северодвинск), утвержденных решением Совета 
депутатов  Северодвинска  от  31.10.2007  №  147,  согласно  которым  территория 
градостроительного квартала 085 располагалась в границах зоны многоквартирной 
жилой застройки и территориальной зоны «Ж-1-2. Центральная западная зона зданий 
жилых многоквартирных до 12 этажей», допускающих размещение многоквартирных 
домов этажностью в 12 этажей.

В  настоящее  время  согласно  правилам  землепользования  и  застройки 
городского  округа  Архангельской  области  «Северодвинск»,  утвержденным 
постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области 
от  21.01.2022  №  3-п,  в  границах  территории  градостроительного  квартала  085 
допускается  размещение многоквартирных домов  этажностью  в  9  этажей,  а  также 
физкультурно-оздоровительных комплексов с максимальной площадью земельного 
участка 5000 кв. м.

В  целях  продолжения  реализации  масштабного  инвестиционного  проекта 
в  сфере  строительства  на  территории  Архангельской  области  «Квартал  85» 
23.08.2022  в  адрес  министерства  строительства  и  архитектуры  Архангельской 
области  направлено  предложение  о  внесении  изменений  в  правила 
землепользования  и  застройки  городского  округа  Архангельской  области 
«Северодвинск»  в  части  образования  новой  территориальной  зоны  застройки 
многоэтажными жилыми домами (Ж-4-1), допускающей размещение на территории 
градостроительного  квартала  085  многоквартирных  домов  этажностью  в  12 
этажей  и физкультурно-оздоровительных  комплексов  с  максимальной  площадью 
земельного участка 16000 кв. м.

Предлагаем отклонить данные предложения.
Выводы:
1. В связи с тем, что общественные обсуждения по проекту планировки и проекту 

межевания  территории  градостроительного  квартала  085  проведены  в  полном 
соответствии с градостроительным законодательством, считать их состоявшимися.

2. Принять рекомендации общественных обсуждений к сведению.

Начальник Управления градостроительства и земельных отношений  
М.А. Туфанов

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 пре-
доставления земельного участка 
и цели его предоставления и пра-
ве заинтересованных лиц на пода-
чу заявлений о намерении участво-
вать в аукционе

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодек-
са Российской Федерации Администрация Северо-
двинска информирует о возможности предостав-
ления в аренду земельного участка в кадастровом 
квартале 29:28:207010, с кадастровым номером 
29:28:207010:33, площадью 890 кв. м, местопо-
ложение: обл. Архангельская, Северодвинск, с. 
Ненокса, ул. Краснофлотская, дом 29, вид раз-
решенного использования: для ведения личного 
подсобного хозяйства, категория земель: земли 
населенных пунктов.

2

Информация о праве граждан, за-
интересованных в предоставлении 
земельного участка, в течении 30 
дней со дня опубликования и раз-
мещений извещения подавать за-
явления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения 
договора аренды

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка для указанных целей в те-
чение десяти дней со дня опубликования и раз-
мещения настоящего извещения вправе подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе 
по указанному земельному участку.

3 Адрес и способ подачи заявлений

Заявления подаются лично, либо через предста-
вителя, в письменной форме на бумажном носите-
ле в Управление градостроительства и земельных 
отношений Администрации Северодвинска и при-
нимаются работником Управления в рабочие дни с 
09:00 до 17:30 (перерыв с 13:00 до 14:00) по адре-
су: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. 
Плюснина, 7, каб. 418. Прием заявлений прекра-
щается по истечении десяти дней со дня опубли-
кования и размещения настоящего извещения

4 Дата окончания приема заявлений 15.12.2022

5 Адрес и описание земельного 
участка 

Земельный участок расположен в кадастровом 
квартале 29:28:207010, с кадастровым номером 
29:28:207010:33, площадью 890 кв. м, местопо-
ложение: обл. Архангельская, Северодвинск, с. 
Ненокса, ул. Краснофлотская, дом 29, вид раз-
решенного использования: для ведения личного 
подсобного хозяйства, категория земель: земли 
населенных пунктов.

6
Площадь земельного участка в со-
ответствии со схемой расположе-
ния земельного участка

890 кв. м

7
Адрес и время приема граждан для 
ознакомления со схемой располо-
жения земельного участка

В рабочие дни с 09:00 до 17:30 (перерыв с 13:00 
до 14:00) по адресу: Архангельская область, г. Се-
веродвинск, ул. Плюснина, 7, каб. 418.

  Управление градостроительства и земельных отношений Администрация Се-
веродвинска

 

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 02.12.2022 № 467-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

НА ОБЪЕКТАХ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК» 

В соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 08.09.2022 
№ 441 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О 
местном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», Поряд-
ком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Северодвинск», утвержденным постановлением 
Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па, в целях уточнения объ-
емов финансирования мероприятий муниципальной программы «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хо-
зяйства муниципального образования «Северодвинск»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 
в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эф-

фективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северо-
двинск», утвержденную постановлением Администрации Северодвинска от 23.12.2015 
№ 625-па (в редакции от 22.04.2022).

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие 
с 13.09.2022.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Севе-
родвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене нор-
мативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офи-
циально» и опубликовать (разместить) полный текст постановления в сетевом издании 
«Вполне официально» (вполне-официально.рф). 

 
Временно исполняющий обязанности Главы Северодвинска О.В. Бачериков
   

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 02.12.2022 № 468-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МЕТОДИКУ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩИХСЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК», 
ЗАКРЕПЛЕННЫХ НА ПРАВЕ ОПЕРАТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ 
ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 
 
В соответствии с пунктом 8 распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 12.10.2020 № 2645-р «Об утверждении методики определения 
критериев оптимальности состава государственного и муниципального иму-
щества и показателей эффективности управления и распоряжения им», по-
становлением Правительства Архангельской области от 21.03.2022 № 142-пп 
«Об утверждении методики проведения оценки эффективности использова-
ния недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
Архангельской области», в целях приведения к единообразию отчетности ор-
ганов Администрации Северодвинска и наиболее эффективного использова-
ния недвижимого имущества, находящегося  в собственности муниципально-
го образования «Северодвинск», 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Методику оценки эффективности использования объектов недви-

жимого имущества, находящихся в муниципальной собственности муниципально-
го образования «Северодвинск», закрепленных на праве оперативного управления 
или хозяйственного ведения за муниципальными учреждениями, муниципальными 
унитарными предприятиями, утвержденную постановлением Администрации муни-
ципального образования «Северодвинск» от 21.01.2019 № 16-па, изменения, изло-
жив ее в прилагаемой редакции.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Се-
веродвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене 
нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Впол-
не официально» и опубликовать (разместить) полный текст постановления в сете-
вом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).

3. Настоящее постановление применяется начиная с проведения оценки эф-
фективности использования объектов недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности муниципального образования «Северодвинск», за 
2022 отчетный год.

 
Временно исполняющий обязанности Главы Северодвинска О.В. Бачериков
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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 02.12.2022 № 470-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, показателей мероприятий му-

ниципальной программы «Содействие развитию институтов гражданского обще-
ства и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 
муниципальном образовании «Северодвинск», в соответствии с решением Со-
вета депутатов Северодвинска от 08.09.2022 № 441 «О внесении изменений в ре-
шение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов», Порядком разработки, реализации и оцен-
ки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Се-
веродвинск», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 
30.10.2013 № 426-па,

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

щества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муни-
ципальном образовании «Северодвинск», утвержденную постановлением Администра-
ции Северодвинска от 10.02.2016 № 36-па (в редакции от 25.07.2022).

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Севе-
родвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене нор-
мативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офи-
циально» и опубликовать (разместить) полный текст постановления в сетевом издании 
«Вполне официально» (вполне-официально.рф).

Временно исполняющий обязанности Главы Северодвинска О.В. Бачериков

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 05.12.2022 № 472-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

СЕВЕРОДВИНСКА»
 
В целях уточнения объемов финансирования мероприятий муниципальной 

программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска», в соответствии 
с решением Совета депутатов Северодвинска от 14.12.2021 № 395 «О местном 
бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», Порядком разра-
ботки, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ муници-
пального образования «Северодвинск», утвержденным постановлением Адми-
нистрации Северодвинска от 30.10.2013 №  426-па,

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

му «Развитие жилищного строительства Северодвинска», утвержденную постановле-
нием Администрации Северодвинска от 08.06.2016 № 184-па (в редакции от 11.04.2022).

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2022.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Севе-
родвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене нор-
мативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офи-
циально» и опубликовать (разместить) полный текст постановления в сетевом издании 
«Вполне официально» (вполне-официально.рф).

 
Временно исполняющий обязанности Главы Северодвинска О.В. Бачериков

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 01.12.2022 № 466-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРОДВИНСКА»

 
С целью уточнения объемов финансирования, показателей задач, меропри-

ятий муниципальной программы «Развитие образования Северодвинска», в со-
ответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 08.09.2022 № 441 «О 
местном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», Порядком 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ му-
ниципального образования «Северодвинск», утвержденным постановлением Ад-
министрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па,

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

грамму «Развитие образования Северодвинска», утвержденную постановлением Адми-
нистрации Северодвинска от 09.03.2016 № 58-па (в редакции от 22.08.2022).

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие 
с 13.09.2022.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Севе-
родвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене нор-
мативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офи-
циально» и опубликовать (разместить) полный текст постановления в сетевом издании 
«Вполне официально» (вполне-официально.рф).

 
Временно исполняющий обязанности Главы Северодвинска О.В. Бачериков

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.11.2022 № 460-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 Российской Федерации, 
руководствуясь решением Совета депутатов Северодвинска от 25.06.2009 № 67 
«О полномочиях по установлению размера платы за пользование жилым поме-
щением (платы за наем), платы за содержание жилого помещения», постановле-
нием Администрации Северодвинска от 29.03.2019 № 106-па «Об утверждении 
Положения об установлении размера платы за содержание жилого помещения», 
решениями общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах,

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме муниципально-
го образования «Северодвинск» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Внести в приложение к постановлению Администрации Северодвинска от 
16.11.2021 № 399-па «Об установлении размера платы за содержание жилого поме-
щения и о внесении изменений в отдельные постановления Администрации Северо-
двинска» (в редакции от 17.11.2022) изменение, исключив пункт 6.

 3. Внести в приложение к постановлению Администрации Северодвинска от 
07.12.2021 № 425-па «Об установлении размера платы за содержание жилого поме-
щения и о внесении изменений в отдельные постановления Администрации Северо-
двинска» изменения, исключив пункты 1, 2, 4.

4. Внести в приложение к постановлению Администрации Северодвинска от 
21.12.2021 № 458-па «Об установлении размера платы за содержание жилого помеще-
ния, о внесении изменения в постановление Администрации Северодвинска от 10.11.2020 
№ 442-па и о признании утратившими силу отдельных положений постановления Адми-
нистрации Северодвинска от 16.12.2020 № 495-па» изменения, исключив пункты 1–4.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.12.2022.
6. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северо-

двинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене норматив-
но-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официаль-
но» и разместить в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).

Временно исполняющий обязанности Главы Северодвинска О.В. Бачериков
 

 
 Приложение к постановлению

Администрации Северодвинска от 28.11.2022 № 460-па
 

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма  
жилых помещений муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме муниципального образования «Северодвинск» 

№ 
п/п Адрес многоквартирного дома

Размер платы за содержание  
жилого помещения (рублей за 1 кв. 

метр занимаемой общей площади (в 
отдельных комнатах в общежитиях  

исходя из площади этих комнат) 
 жилого помещения в месяц)

Основание (протокол общего собрания 
собственников помещений   
в многоквартирном доме  

(дата  и номер), договор управления)
Наименование управляющей  

организации

Номер Дата
1 2 3 4 5 6
1 Героев Североморцев улица, д. 10 (кв. 1–64) 42,34 Протокол № 1  от 07.10.2022 СМУП «Жилищный трест»
2 Героев Североморцев улица, д. 10 (кв. 65–184) 48,34 Протокол № 1  от 07.10.2022 СМУП «Жилищный трест»
3 Георгия Седова улица, д. 15 38,65 Протокол № 1  от 30.09.2022 СМУП «Жилищный трест»
4 Георгия Седова улица, д. 17 38,70 Договор управления СМУП «Жилищный трест»
5 Ленина проспект, д. 30/47 34,65 Договор управления АО «Единство»
6 Ленина проспект, д. 39/36 34,48 Протокол № 1  от 30.09.2022 АО «Единство»
7 Ломоносова улица, д. 52А 39,38 Договор управления СМУП «Жилищный трест»
8 Южная улица, д. 4 34,56 Протокол № 1  от 30.09.2022 АО «Единство»

Примечание: 
В размер платы за содержание жилого помещения не включены расходы на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имуще-

ства в многоквартирном доме. Размер указанных расходов определяется в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.
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