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Ивановский муниципальный район
 Ивановской области

Глава Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.10.2022 г.  № 80 
 г. Иваново 

 
О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект планировки территории с 

проектом межевания территории в его составе в отношении кадастрового квартала 37:05:031601 
д. Игнатово Коляновского сельского поселения Ивановского района Ивановской области

Руководствуясь статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Ивановского муниципального района Ивановской области, Положением об организации и 
проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории Ивановского муниципального района», утвержденным решением Совета Ивановского муници-
пального района от 29.09.2022 № 324, Генеральным планом Коляновского сельского поселения, утвержденным 
решением Совета Ивановского муниципального района от 22.02.2018 № 372,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить на 16.11.2022 в 10:00 часов публичные слушания по проекту внесения изменений в проект 

планировки территории с проектом межевания территории в его составе в отношении кадастрового квартала 
37:05:031601 д. Игнатово Коляновского сельского поселения Ивановского района Ивановской области (далее по 
тексту – Проект).

2. Местом проведения публичных слушаний определить кабинет №4 здания Администрации Ивановского 
муниципального района Ивановской области: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46. 

3. Комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в 
состав Ивановского муниципального района, осуществить подготовку и проведение публичных слушаний в со-
ответствии с требованиями градостроительного законодательства.

4. Установить, что предложения физических/юридических лиц могут быть представлены в письменном виде 
по адресу: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, кабинет № 5, в срок до 15.11.2022.

5. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района 
Ивановской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации 
земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Е.Н. Мирскову.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представляется «Проект внесения изменений в проект планировки территории 
с проектом межевания территории в его составе в отношении кадастрового квартала 37:05:031601 д. Игнатово 
Коляновского сельского поселения Ивановского района Ивановской области».

Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: на 
официальном сайте Ивановского муниципального района: www.ivrayon.ru → Сельские поселения → Колянов-
ское сельское поселение → Документация по планировке территории → Публичные слушания.

Экспозиция открыта с 05.11.2022 по 16.11.2022.
Часы работы: круглосуточно в открытом доступе на официальном сайте Ивановского муниципального рай-

она: www.ivrayon.ru → Сельские поселения → Коляновское сельское поселение → Документация по планировке 
территории → Публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний состоится 16.11.2022 в 10:00 часов в кабинете № 4 здания 
Администрации Ивановского муниципального района Ивановской области по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, 
д. 46.

Время начала регистрации участников: 16.11.2022 в 09:30.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право представить свои 

предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:
- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции в письменном виде или в электронном виде 

по адресу электронной почты adm.ivrn@ivreg.ru;
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- подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
- выступления на собрании в качестве участника публичных слушаний.
Номера контактных справочных телефонов органа, уполномоченного на организацию и проведение 

публичных слушаний: 8(4932)30-33-26.
Почтовый адрес органа, уполномоченного на организацию и проведение публичных слушаний: 153008, 

Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46.
Электронный адрес органа, уполномоченного на организацию и проведение публичных слушаний: 

adm.ivrn@ivreg.ru.
Информационные материалы по «Проекту внесения изменений в проект планировки территории с про-

ектом межевания территории в его составе в отношении кадастрового квартала 37:05:031601 д. Игнатово Ко-
ляновского сельского поселения Ивановского района Ивановской области» размещены на официальном сайте 
Ивановского муниципального района: www.ivrayon.ru.

Ивановский муниципальный район
 Ивановской области

Глава Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2022 г.  № 81 
г. Иваново

Об отмене постановления Главы Ивановского муниципального района
 от 13.10.2022 № 75 «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений

 в проект межевания территории в отношении кадастрового квартала 37:05:031601
 д. Игнатово Коляновского сельского поселения Ивановского района Ивановской области» 

Руководствуясь статьей 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 12 статьи 8 Устава Ивановского муниципального 
района Ивановской области, Положением об организации и проведении общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Ивановского муниципального райо-
на», утвержденным решением Совета Ивановского муниципального района от 29.09.2022 № 324,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Отменить постановление Главы Ивановского муниципального района от 13.10.2022 № 75 «О назначении 

публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект межевания территории в отношении кадастрового 
квартала 37:05:031601 д. Игнатово Коляновского сельского поселения Ивановского района Ивановской области».

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района 
Ивановской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации 
земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Е.Н. Мирскову.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Ивановский муниципальный район 
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.10 2022 г.  № 1605 
 г. Иваново

 
Об установлении публичного сервитута 

На основании обращения акционерного общества «Объединенные электрические сети» (далее - АО «Объеди-
ненные электрические сети»), юридический адрес: 153006, Ивановская область, г. Иваново, ул. Новая, д. 15, ИНН 
3706016431, ОГРН 1093706000960, в лице Генерального директора АО «Объединенные электрические сети» - 
Смирнова Бориса Вячеславовича, действующего на основании Устава, в соответствии со статьей 23, подпун-
ктом 6 пункта 2 статьи 39.41, главой V.7. Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3.3 Федерального 
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закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», учитывая 
проект «Строительство ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ и установка двухтрансформаторной КТП для технологического 
присоединения среднеэтажных домов, расположенных по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Де-
рябиха (кадастровый номер земельного участка 37:05:030560:1243», подготовленный ООО «Новигатор» (ИНН 
3702168521), договор № ТП-7792 технологического присоединения от 08.04.2022 года, Администрация Иванов-
ского муниципального района 

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить в пользу АО «Объединенные электрические сети» публичный сервитут с целью строительства 

ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ и установки двух трансформаторных подстанций для технологического присоединения 
среднеэтажных домов, расположенных по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Дерябиха (кадастро-
вый номер земельного участка 37:05:030560:1243) на часть земельных участков, расположенных на территории 
Ивановского муниципального района Ивановской области, по адресу: северо-восточнее д. Дерябиха, категории 
земель: «Земли населённых пунктов»:

- с кадастровым номером 37:05:030560:1590, разрешенное использование «площадки для занятий спортом 
(5.1.3), оборудованные площадки для занятий спортом (5.1.4)», площадью 692 кв.м;

- с кадастровым номером 37:05:030560:1591, разрешенное использование «среднеэтажная жилая застройка 
(2.5)», площадью 4 381 кв.м;

- с кадастровым номером 37:05:030560:1589, разрешенное использование «предоставление коммунальных ус-
луг (3.1.1)», площадью 156 кв.м;

- с кадастровым номером 37:05:030560:1588, разрешенное использование «среднеэтажная жилая застройка 
(2.5)», площадью 2 505 кв.м;

- с кадастровым номером 37:05:030560:1614, разрешенное использование «среднеэтажная жилая застройка 
(2.5)», площадью 5 908 кв.м;

- с кадастровым номером 37:05:030560:1615, разрешенное использование «среднеэтажная жилая застройка 
(2.5)», площадью 4 674 кв.м;

- с кадастровым номером 37:05:030560:1618, разрешенное использование «среднеэтажная жилая застройка 
(2.5)», площадью 6 486 кв.м;

- с кадастровым номером 37:05:030560:1619, разрешенное использование «среднеэтажная жилая застройка 
(2.5)», площадью 5 139 кв.м;

- с кадастровым номером 37:05:030560:1584, разрешенное использование «улично-дорожная сеть (12.0.1)», 
площадью 34 677 кв.м.

2. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии с прилагаемой схемой расположения границ (сфе-
ры деятельности публичного сервитута (приложение).

3. Публичный сервитут устанавливается на 49 (сорок девять) лет.
4. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений 

прав на земельные участки в границах таких зон установлен постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

5. АО «Объединенные электрические сети», в установленном законом порядке, обеспечить:
5.1. осуществление публичного сервитута после внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государ-

ственный реестр недвижимости;
5.2. размещение ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ и установку двух трансформаторных подстанций для технологическо-

го присоединения среднеэтажных домов, расположенных по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. 
Дерябиха (кадастровый номер земельного участка 37:05:030560:1243);

5.3. после прекращения действия публичного сервитута привести части земельных участков, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления, обремененных публичным сервитутом, в состояние, пригодное для исполь-
зования в соответствии с установленным видом разрешенного использования;

5.4. заключить соглашения об установлении публичного сервитута с правообладателями земельных участков, 
на которые в соответствии с настоящим постановлением устанавливается публичный сервитут.

6. Управлению координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района, в 
установленном законом порядке, обеспечить направление копии настоящего постановления в Управление Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, АО «Объеди-
ненные электрические сети», правообладателям, земельного участка, на который в соответствии с настоящим 
постановлением устанавливается публичный сервитут.

7. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации 
земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Е.Н. Мирскову.

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.10.2022 г.  № 1608
г. Иваново

 О внесении изменений в постановление Администрации Ивановского муниципального района
 от 15.03.2017 № 397 «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

Ивановского муниципального района и экспертизе нормативных правовых актов
 Ивановского муниципального района»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Законом Ивановской области от 02.12.2014 N 94-ОЗ «О проведении 
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муни-
ципальных нормативных правовых актов» Администрация Ивановского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Администрации Ивановского муниципального района от 15.03.2017 № 397 «Об 

оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Ивановского муниципального района 
и экспертизе нормативных правовых актов Ивановского муниципального района» (далее по тексту — Постанов-
ление) следующие изменения:

1) в преамбуле Постановления слова «затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инве-
стиционной деятельности на территории Ивановского муниципального района» заменить словами «устанавли-
вающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами 
обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности 
для субъектов инвестиционной деятельности на территории Ивановского муниципального района»;

2) в пункте 3 Постановления слова «затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инве-
стиционной деятельности на территории Ивановского муниципального района» заменить словами «устанавли-
вающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами 
обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности 
для субъектов инвестиционной деятельности на территории Ивановского муниципального района»;

3) пункт 1.1. раздела 1 Приложения 1 к Постановлению изложить в следующей редакции:
«Настоящий Порядок устанавливает процедуру проведения Администрацией Ивановского муниципального 

района (далее — Уполномоченный орган) оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов Ивановского муниципального района, устанавливающих новые или изменяющие ранее предусмотренные 
нормативными правовыми актами обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной эконо-
мической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности.»;

4) пункт 1.3. раздела 1 Приложения 1 к Постановлению изложить в следующей редакции:
«1.3. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Ивановско-

го муниципального района (далее — Проекты НПА):
1.3.1 проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения 

для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их введению, а 
также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской 
и иной экономической деятельности и местных бюджетов;

1.3.2 не проводится в отношении:
- проектов нормативных правовых актов представительных органов Ивановского муниципального района, 

устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;
- проектов нормативных правовых актов представительных органов Ивановского муниципального района, 

регулирующих бюджетные правоотношения;
- проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.»;
6) в пункте 1.5. раздела 1 Приложения 1 к Постановлению слова «затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории Ивановского муниципального района» 
заменить словами «устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нор-
мативными правовыми актами обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономи-
ческой деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности на территории Ивановского му-
ниципального района»;

7) раздел 1 Приложения 1 к Постановлению дополнить пунктом 1.8.:
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«1.8. Проекты нормативных правовых актов сельских поселений Ивановского муниципального района, уста-
навливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми ак-
тами обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обя-
занности для субъектов инвестиционной деятельности, могут подлежать оценке регулирующего воздействия, 
проводимой ими, в соответствии с настоящим порядком, за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов представительных органов муниципальных образований, устанав-
ливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов представительных органов муниципальных образований, регулиру-
ющих бюджетные правоотношения;

3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.»;

8) в подпункте 2.2.2 пункта 2.2. раздела 2 Приложения 1 к Постановлению слова «субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности» заменить словами «субъектов предпринимательской и иной экономи-
ческой деятельности, субъектов инвестиционной деятельности»;

9) в подпункте 2.2.2 пункта 2.2. раздела 2 Приложения 1 к Постановлению слова «субъектами предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности» заменить словами «субъектами предпринимательской и иной эконо-
мической деятельности, субъектами инвестиционной деятельности»;

10) пункт 2.3. раздела 2 Приложения 1 к Постановлению исключить;
11) в пункте 2.8. раздела 2 Приложения 1 к Постановлению абзац 4 исключить;
12) в пункте 2.9. раздела 2 Приложения 1 к Постановлению слова «предпринимательской и инвестиционной 

деятельности» заменить словами «предпринимательской и иной экономической деятельности, инвестиционной 
деятельности.»;

13) в пункте 2.10. раздела 2 Приложения 1 к Постановлению слова «субъектов предпринимательской деятель-
ности» заменить словами «субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности»;

14) в Приложении 2 к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных право-
вых актов Ивановского муниципального района:

14.1 в пункте 2.3.раздела 2 слова «и Заключения № 1» исключить.
14.2 в подпункте 3.3.2. пункта 3.2. раздела 3. слова «субъектов предпринимательской, инвестиционной и (или) 

иной деятельности» заменить словами «субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности»;
14.3 в первом абзаце Приложения 1 к Стандарту слова «субъектов предпринимательской, инвестиционной и 

(или) иной деятельности» заменить словами «субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности»;
15) в подпункте 1.1. раздела 1 Приложения 2 к Постановлению слова «затрагивающих вопросы осущест-

вления предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории Ивановского муниципального рай-
она» заменить словами «устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными 
нормативными правовыми актами обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной эконо-
мической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности на территории Ивановского 
муниципального района»;

16) в пункте 1.2. раздела 1, пункте 2.2. раздела 2, пунктах 4.4., 4.5., 4.6. раздела 4 Приложения 2 к Постановле-
нию слова «предпринимательской и инвестиционной деятельности» заменить словами «предпринимательской и 
иной экономической деятельности, инвестиционной деятельности»;

17) пункт 1.5. раздела 1 Приложения 2 к Постановлению изложить в следующей редакции:
«1.5. Экспертиза не проводится в отношении НПА:
 - проектов нормативных правовых актов представительных органов Ивановского муниципального района, 

устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;
- проектов нормативных правовых актов представительных органов Ивановского муниципального района, 

регулирующих бюджетные правоотношения;
- проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.»;
18) в пункте 2.1 раздела 2 Приложения 2 к Постановлению слова «субъектов предпринимательской и инве-

стиционной деятельности» заменить словами «субъектов предпринимательской и иной экономической деятель-
ности, субъектов инвестиционной деятельности»;

19) в приложении 1 к Порядку проведения экспертизы нормативных правовых актов Ивановского муници-
пального района слова «предпринимательской и инвестиционной деятельности» заменить словами «предприни-
мательской и иной экономической деятельности, инвестиционной деятельности»;

20) в приложении 2 к Порядку проведения экспертизы нормативных правовых актов Ивановского муници-
пального района слова «предпринимательской и инвестиционной деятельности» заменить словами «предприни-
мательской и иной экономической деятельности, инвестиционной деятельности»;

21) в приложении 3 к Постановлению слова «затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности на территории Ивановского муниципального района» заменить словами «устанав-
ливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами 



8

обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности 
для субъектов инвестиционной деятельности на территории Ивановского муниципального района».

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района 
www. ivrayon.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
 
Глава Ивановского муниципального района  С. В. Низов

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.10.2022 г.  № 1611 
г. Иваново

О внесении изменений в постановление Администрации Ивановского муниципального района 
от 03.03.2016 № 140 «Об утверждении перечня земельных участков, предназначенных

 для бесплатного предоставления гражданам в собственность 
на территории Ивановского муниципального района»

 
На основании статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации», в целях реализации Закона Ивановской области от 31.12.2002 № 111-ОЗ «О 
бесплатном предоставлении земельных участков в собственность гражданам Российской Федерации», руковод-
ствуясь постановлением Администрации Ивановского муниципального района от 18.02.2016 № 120 «О порядке 
формирования и утверждения перечня земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления 
гражданам в собственность на территории Ивановского муниципального района», Администрация Ивановского 
муниципального района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в постановление Администрации Ивановского муниципального района от 03.03.2016 № 

140 «Об утверждении перечня земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления гражда-
нам в собственность на территории Ивановского муниципального района» (далее - Постановление), дополнив 
Постановление приложением № 36 (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Наше слово», в информа-
ционном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» и разместить на офи-
циальном сайте Ивановского муниципального района www.ivrayon.ru в течение 14 календарных дней с момента 
принятия настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации 
земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Е.Н. Мирскову.

4. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2022 г.  № 1657
г. Иваново

О внесении изменений в постановление Администрации Ивановского муниципального района
 от 26.01.2018г № 89 «О системе оплаты труда работников муниципальных 

образовательных организаций, подведомственных Управлению образования 
администрации Ивановского муниципального района»

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, решением Совета Ивановского му-
ниципального района от 26.05.2022 №269 «О внесении изменений в решение Совета Ивановского муниципаль-
ного района от 09.12.2021 №185 «О бюджете Ивановского муниципального района на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» и в целях совершенствования системы оплаты труда работников бюджетных образо-
вательных учреждений Ивановского муниципального района, подведомственных Управлению образования адми-
нистрация Ивановского муниципального района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Администрации Ивановского муниципального района от 26.01.2018г № 89 «О си-

стеме оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций, подведомственных Управлению 
образования администрации Ивановского муниципального района» (далее- постановление) следующие измене-
ния:

1.1. Приложение 1 к Типовому положению о системе оплаты труда работников муниципальных образователь-
ных организаций, подведомственных Управлению образования администрации Ивановского муниципального 
района, изложить в новой редакции (приложение №1).

1.2. Типовое положение о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций, 
подведомственных Управлению образования администрации Ивановского муниципального района, приложение 
3 изложить в новой редакции (приложение №2).

2. Муниципальным учреждениям Ивановского муниципального района, подведомственным Управлению об-
разования Ивановского муниципального района, внести необходимые изменения в действующие локальные нор-
мативные акты, коллективные и трудовые договоры.

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района 
http://ivrayon.ru. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет своё действие на право-
отношения, возникшие с 01.10.2022г.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ива-
новского муниципального района по социальной политике Т. Ю. Тараканову. 

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов
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 Приложение 2
 к постановлению администрации 

 Ивановского муниципального района
 от 31.10.2022 № 1657

 Приложение 3
 к Типовому положению о системе оплаты труда работников 

муниципальных  образовательных организаций, подведомственных 
 Управлению образования администрации  Ивановского муниципального района

Размеры   минимальных окладов (должностных окладов) по должностям работников, 
не отнесенным к профессиональным квалификационным группам

Должности
Минимальный оклад
(должностной оклад)

в рублях

Коэффициент 
по занимаемой 

должности

Специалист по охране труда 7649 1

Специалист по закупкам 7649 1

Контрактный управляющий* 7649 1,2

Специалист, ответственный за обеспечение безопасности 
дорожного движения

7649 1

Ассистент по оказанию технической помощи инвалидам и 
лицам с ограниченными возможностями здоровья

4946 1

* Назначение на указанную должность осуществляется при наличии стажа работы в сфере закупок не менее 
одного года.

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.11.2022 г.  № 1660
г. Иваново

О подготовке проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Озерновского сельского  поселения Ивановского муниципального района»

Руководствуясь статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Ивановского муниципального района Ивановской области, принимая во внимание заключение 
Комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав 
Ивановского муниципального района, от 24.10.2022, Администрация Ивановского муниципального района Ива-
новской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Осуществить подготовку проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Озер-

новского сельского поселения Ивановского муниципального района».
2. Управлению координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района 

Ивановской области организовать работу по подготовке проекта «О внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района».

3. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района 
Ивановской области и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации 
земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Ивановской области Е.Н. Мирскову.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.11.2022 г.  № 1661
г. Иваново

О подготовке проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Тимошихского сельского  поселения Ивановского муниципального района»

Руководствуясь статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Ивановского муниципального района Ивановской области, принимая во внимание заключение Комиссии 
по подготовке проектов Правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Ивановского 
муниципального района, от 24.10.2022, Администрация Ивановского муниципального района Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Осуществить подготовку проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Тимо-

шихского сельского поселения Ивановского муниципального района».
2. Управлению координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района 

Ивановской области организовать работу по подготовке проекта «О внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района».

3. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района 
Ивановской области и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации 
земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Ивановской области Е.Н. Мирскову.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.11.2022 г.  № 1665
г. Иваново

О подготовке проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Балахонковского сельского  поселения Ивановского муниципального района»

Руководствуясь статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Ивановского муниципального района Ивановской области, принимая во внимание заключение 
Комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав 
Ивановского муниципального района, от 26.10.2022, Администрация Ивановского муниципального района Ива-
новской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Осуществить подготовку проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Бала-

хонковского сельского поселения Ивановского муниципального района».
2. Управлению координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района 

Ивановской области организовать работу по подготовке проекта «О внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района».

3. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района 
Ивановской области и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации 
земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Ивановской области Е.Н. Мирскову.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.11.2022 г. № 1666
г. Иваново

О подготовке проекта внесения изменений  в Генеральный план Балахонковского сельского поселения 
Ивановского муниципального района

Руководствуясь статьями 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1, ча-
стью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ивановского муниципального района Ивановской области, 
разделом 4 Положения о порядке подготовки и утверждения генеральных планов сельских поселений, входящих 
в состав Ивановского муниципального района, и о порядке подготовки изменений и внесения их в генеральные 
планы, утвержденного решением Совета Ивановского муниципального района Ивановской области от 27.06.2019 
№578, с учетом протокола заседания рабочей комиссии по рассмотрению заявлений о внесении изменений в ге-
неральные планы сельских поселений Ивановского муниципального района от 26.10.2022 № 15, Администрация 
Ивановского муниципального района 

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Осуществить подготовку проекта внесения изменений в Генеральный план Балахонковского сельского по-

селения Ивановского муниципального района.
2. Управлению координации земельных отношений Администрации Ивановского муниципального района ор-

ганизовать работу по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Балахонковского сельского 
поселения Ивановского муниципального района.

3. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района 
Ивановской области и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации 
земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Е.Н. Мирскову.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

 Глава Ивановского муниципального района С.В. Низов

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

27.10.2022 года  № 327
г. Иваново

О внесении изменений в решение  Совета Ивановского муниципального района от 25.04.2019 N 540
«Об утверждении порядка предоставления муниципальных гарантий за счет средств бюджета 

Ивановского муниципального района по инвестиционным проектам, 
а также в целях развития малого и среднего предпринимательства»

В соответствии с пунктом 2 статьи 117 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 2 
статьи 19 Федерального закона от 25.02.1999 N 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федера-
ции, осуществляемой в форме капитальных вложений», частью 1 статьи 17 Федерального закона от 24.07.2007 N 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Ивановского муниципального района, Совет Ивановского муниципального района

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Решение Совета Ивановского муниципального района от 25.04.2019 N 540 «Об утверждении по-

рядка предоставления муниципальных гарантий за счет средств бюджета Ивановского муниципального района 
по инвестиционным проектам, а также в целях развития малого и среднего предпринимательства» следующие 
изменения:
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1.1. Пункт 2.3. Порядка предоставления муниципальных гарантий за счет средств бюджета Ивановского му-
ниципального района по инвестиционным проектам, а также в целях развития малого и среднего предпринима-
тельства (далее — Порядок) изложить в следующей редакции:

«2.3. Муниципальные гарантии не предоставляются:
а) физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, членам крестьянских (фермерских) 

хозяйств;
б) некоммерческим организациям;
в) юридическим лицам:
имеющим просроченную (неурегулированную) задолженность по денежным обязательствам перед бюджетом 

Ивановского муниципального района, по обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, 
имеющим неурегулированные обязательства по муниципальным гарантиям, ранее предоставленным Ивановским 
муниципальным районом, а также имеющим задолженность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-
ней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах;

находящимся в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении которых возбуждено производство по делу 
о несостоятельности (банкротстве);

на имущество которых обращено взыскание в порядке, установленном законодательством;
деятельность которых приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федера-

ции;
ограниченным законодательством Российской Федерации, учредительными документами, в осуществлении 

деятельности в целях обеспечения которой предоставляется муниципальная гарантия.
г) для обеспечения исполнения обязательств хозяйственных товариществ, хозяйственных партнёрств, про-

изводственных кооперативов, государственных (муниципальных) унитарных предприятий (за исключением му-
ниципальных унитарных предприятий, имущество которых принадлежит им на праве хозяйственного ведения и 
находится в муниципальной собственности Ивановского муниципального района).

д) в случае отсутствия предоставления принципалом, третьим лицом до даты выдачи муниципальной гаран-
тии соответствующего требованиям статьи 115.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации и гражданского 
законодательства Российской Федерации обеспечения исполнения обязательств принципала по удовлетворению 
регрессного требования гаранта к принципалу, возникающего в связи с исполнением в полном объеме или в ка-
кой-либо части гарантии.».

1.2. Пункт 6.4. Порядка изложить в следующей редакции:
«6.4. Администрация Ивановского муниципального района до удовлетворения требования, предъявленного 

кредитором, уведомляет получателя гарантии о предъявлении такого требования и передает ему копию указан-
ного требования.».

1.3.Раздел 8 Порядка изложить в следующей редакции:
«8. Прекращение обязательства по выданной муниципальной гарантии
8.1. Обязательство Администрации Ивановского муниципального района перед бенефициаром по муници-

пальной гарантии прекращается:
1) с уплатой гарантом бенефициару денежных средств в объеме, определенном в гарантии;
2) с истечением определенного в гарантии срока, на который она выдана (срока действия гарантии);
3) в случае исполнения принципалом и (или) третьими лицами обязательств принципала, обеспеченных га-

рантией, либо прекращения указанных обязательств принципала по иным основаниям (вне зависимости от на-
личия предъявленного бенефициаром гаранту и (или) в суд требования к гаранту об исполнении гарантии) (за 
исключением случая, указанного в пункте 8 статьи 116 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

4) вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии путем возвращения ее гаранту и (или) письменного 
заявления бенефициара об освобождении гаранта от его обязательств по гарантии, вследствие возвращения прин-
ципалом гаранту предусмотренной статьей 115.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации гарантии при условии 
фактического отсутствия бенефициаров по такой гарантии и оснований для их возникновения в будущем;

5) если обязательство принципала, в обеспечение которого предоставлена гарантия, не возникло в установ-
ленный срок;

6) с прекращением основного обязательства (в том числе в связи с ликвидацией принципала и (или) бенефи-
циара после того, как бенефициар предъявил гаранту и (или) в суд требование к гаранту об исполнении гарантии) 
(за исключением случая, указанного в пункте 8 статьи 116 Бюджетного кодекса Российской Федерации) или при-
знанием его недействительной сделкой;

7) в случае передачи бенефициаром другому лицу или перехода к другому лицу по иным основаниям принад-
лежащих бенефициару прав требования к гаранту по гарантии, прав и (или) обязанностей по основному обяза-
тельству без предварительного письменного согласия гаранта (за исключением передачи (перехода) указанных 
прав требования (прав и обязанностей) в установленном законодательством Российской Федерации о ценных 
бумагах порядке в связи с переходом к новому владельцу (приобретателю) прав на облигации, исполнение обяза-
тельств принципала (эмитента) по которым обеспечивается гарантией);
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8) в случае передачи принципалом другому лицу или перехода к другому лицу по иным основаниям при-
надлежащих принципалу прав и (или) обязанностей (долга) по основному обязательству без предварительного 
письменного согласия гаранта;

9) вследствие отзыва гарантии в случаях и по основаниям, которые указаны в гарантии;
10) в иных случаях, установленных гарантией.».
1.4. В разделе 9 Порядка:
пункт 9.4. считать пунктом 9.2.;
пункт 9.5. считать пунктом 9.3.;
пункт 9.6. считать пунктом 9.4. и изложить его в следующей редакции:
«9.4. В случае установления факта нецелевого использования средств кредита (займа, в том числе облига-

ционного), обеспеченного муниципальной гарантией, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств, установленных договором о предоставлении муниципальной гарантии, принципал и бенефициар 
несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, договором о предоставлении 
муниципальной гарантии.».

1.5. Пункт 9.1. Порядка после слов «муниципального долга Ивановского муниципального района,» дополнить 
словами «в сумме фактически имеющихся у принципала обязательств, обеспеченных муниципальной гарантией, 
но не более суммы муниципальной гарантии».

1.6. Раздел 9 Порядка дополнить пунктом 9.5. следующего содержания:
«9.5. Учет выданных гарантий, увеличения муниципального долга по ним, сокращения муниципального дол-

га вследствие исполнения принципалами либо третьими лицами в полном объеме или в какой-либо части обя-
зательств принципалов, обеспеченных гарантиями, прекращения по иным основаниям в полном объеме или в 
какой-либо части обязательств принципалов, обеспеченных гарантиями, осуществления гарантом платежей по 
выданным гарантиям, а также в иных случаях, установленных муниципальными гарантиями ведет финансовый 
орган муниципального образования.».

1.7. Раздел 9 Порядка дополнить пунктом 9.6. следующего содержания:
«9.6. В случае отказа в предоставлении документов, указанных в пункте 9.3. данного Порядка, предоставление 

муниципальных гарантий приостанавливается, выданная гарантия подлежит отзыву.».
2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-

го муниципального района».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета Ивановского муниципально-

го района по экономике, бюджету и налоговой политике.
4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района       С.В. Низов

Председатель Совета Ивановского муниципального района    О.В. Шуванова

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

27.10.2022 г.  № 328
 г. Иваново

О внесении изменений в решение Совета Ивановского муниципального района от 21.02.2017 № 194 
«Об определении органа местного самоуправления, уполномоченного проводить оценку

 регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов и экспертизу
 муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности
 на территории Ивановского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Ивановской области от 02.12.2014 N 94-ОЗ «О проведении 
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муни-
ципальных нормативных правовых актов» Совет Ивановского муниципального района Ивановской области

Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета Ивановского муниципального района от 21.02.2017 № 194 «Об определении ор-

гана местного самоуправления, уполномоченного проводить оценку регулирующего воздействия проектов муни-
ципальных правовых актов и экспертизу муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
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осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории Ивановского муниципаль-
ного района» (далее по тексту — Решение) следующие изменения:

1) в наименовании Решения слова «затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инве-
стиционной деятельности на территории Ивановского муниципального района» заменить словами «устанавли-
вающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами 
обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности 
для субъектов инвестиционной деятельности на территории Ивановского муниципального района»;

2) в пунктах 1, 2 Решения слова «затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестици-
онной деятельности на территории Ивановского муниципального района» заменить словами «устанавливающих 
новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязатель-
ные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъ-
ектов инвестиционной деятельности на территории Ивановского муниципального района.».

2. Опубл иковать настоящее Решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-
го муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комиссию Совета Ивановского муниципально-
го района по экономике, бюджету и налоговой политике.

 4. Решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Председатель Совета Ивановского муниципального района  О.В. Шуванова

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

27.10.2022 г.  № 329
г. Иваново

О внесении изменений в решение Совета Ивановского муниципального района от 30.09.2021 № 154 
«Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории 

Ивановского муниципального района»
 
В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации», Уставом Ивановского муниципального района, Совет Ивановского муниципального района 

Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета Ивановского муниципального района от 30.09.2021 № 154 «Об утверждении 

Положения о муниципальном земельном контроле на территории Ивановского муниципального района» (далее 
- Решение) следующие изменения:

1.1. В пункте 4 Решения слово «жилищном» заменить на слово «земельном»;
1.2. В разделе 6 Приложения к Решению слово «жилищного» заменить на слово «земельного»;
1.3. Заголовок Приложения № 2 к Положению о муниципальном земельном контроле на территории Иванов-

ского муниципального района изложить в следующей редакции: «Индикаторы риска нарушения обязательных 
требований, используемые в качестве основания для проведения контрольных мероприятий при осуществлении 
муниципального земельного контроля»;

1.4. В строке 2.1.3 таблицы «Перечень показателей результативности и эффективности муниципального зе-
мельного контроля» Приложения № 12 к Положению о муниципальном земельном контроле на территории Ива-
новского муниципального района слово «жилищного» заменить на слово «земельного».

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановско-
го муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Ивановского 
муниципального района по законности, местного самоуправления, связям с общественностью.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Председатель Совета Ивановского  муниципального района О.В. Шуванова
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ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

27.10.2022 г.  № 330
г. Иваново

О внесении изменений в Генеральный план  Беляницкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района

В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», пунктом 14 части 1.1 статьи 5 Устава Ивановского муниципального района Ивановской области, с учетом 
заключения о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план Беляниц-
кого сельского поселения Ивановского муниципального района, состоявшихся 12.08.2022, Совет Ивановского 
муниципального района

Р Е Ш И Л:
1. Внести следующие изменения в Генеральный план Беляницкого сельского поселения Ивановского муни-

ципального района, утвержденный решением Совета Ивановского муниципального района от 29.08.2018 № 458: 
1.1. Внести изменения в Положение о территориальном планировании Беляницкого сельского поселения Ива-

новского муниципального района (приложение 1);
1.2. Внести изменения в Графическую часть Генерального плана Беляницкого сельского поселения Иванов-

ского муниципального района (приложение 2);
1.3. Внести изменения в Материалы по обоснованию Генерального плана Беляницкого сельского поселения 

Ивановского муниципального района (приложение 3).
2. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района Иванов-

ской области и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Ивановского 

муниципального района по вопросам комплексного социально-экономического развития муниципального обра-
зования, управления муниципальным имуществом, услуг, оказываемых населению.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района  С.В. Низов

Председатель Совета Ивановского муниципального района  О.В. Шуванова 

Приложение 1 
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
 от «27».10.2022 года № 330 

Изменения в Положении о территориальном планировании 
Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района

1. В разделе 3.1 «Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры» абзац 5 и последую-
щие изложить в новой редакции:

«Пространственная структура поселения представляет собой семнадцать населенных пунктов, соединенных 
между собой дорогами с различным качеством покрытия. 

Генеральным планом на территории поселения установлены следующие функциональные зоны:
зона индивидуальной жилой застройки;
зона малоэтажной жилой застройки;
общественно-деловая зона;
производственная и коммунально-складская зона;
зона инженерной инфраструктуры;
зона транспортной инфраструктуры;
зона сельскохозяйственных угодий;
зона сельскохозяйственного производства;
зона садоводства и огородничества;
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рекреационная зона;
зона природных территорий; 
зона ритуального назначения;
зона складирования и захоронения отходов;
зона акваторий;
зона особо охраняемых природных территорий;
территории общего пользования.
Развитие функционально-планировочной структуры сельского поселения предполагает следующие меропри-

ятия:
- эффективное использование застроенных жилых территорий за счет повышения плотности застройки, сноса 

ветхого жилого фонда, строительства современных жилых домов, освоения свободных территорий;
- упорядочение сложившегося общественного центра, наполнение его объектами общественно-деловой, со-

циальной инфраструктуры;
- совершенствование улично-дорожной сети с учетом перспективных направлений развития;
- инженерное обеспечение населённых пунктов с учетом существующих сетей и проектных разработок;
- упорядочение сложившихся промышленных и коммунально-складских территорий;
- благоустройство территории населенных пунктов, организация водоотвода, озеленение общественных цен-

тров, формирование зон отдыха.
Генеральным планом предусмотрено включение в границу населенного пункта д. Иванцево земельного участ-

ка категории «Земли сельскохозяйственного назначения» с кадастровым номером 37:05:010910:14 площадью 
10,1000 га для целей индивидуального жилищного строительства.

В генеральный план Беляницкого сельского поселения вносятся изменения, одобренные Рабочей комиссией 
по рассмотрению заявлений о внесении изменений в генеральные планы сельских поселений Ивановского муни-
ципального района.».

2. Раздел 3.3 «Параметры функциональных зон» изложить в новой редакции:
«3.3 Параметры функциональных зон
Основные параметры функциональных зон на территории сельского поселения приняты с учетом показателей, 

установленных в пункте 9.8 Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений 
и городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 № 244.

Функциональная зона
Максимальная этаж-
ность застройки зоны

Максимально допу-
стимый коэффициент 

застройки зоны

зона индивидуальной жилой застройки 3 60%

зона малоэтажной жилой застройки 4 50%

общественно-деловая зона 2 70%

производственная и коммунально-складская зона 2 70%

зона инженерной инфраструктуры - -

зона транспортной инфраструктуры - -

зона сельскохозяйственных угодий - -

зона сельскохозяйственного производства 2 -

зона садоводства и огородничества 3 60%

рекреационная зона 2 50%

зона природных территорий - -

зона ритуального назначения - -

зона складирования и захоронения отходов - -

зона акваторий - -

зона особо охраняемых природных территорий - -

зона территорий общего пользования - -

Границы функциональных зон установлены на Карте функциональных зон.».
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Приложение 2 
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
 от «27».10.2022 года № 330 

Изменения в Графической части Генерального плана 
Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района

1. Карту планируемого размещения объектов местного значения Беляницкого сельского поселения Ивановско-
го муниципального района изложить в новой редакции:
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2. Карту границ населенных пунктов, входящих в состав Беляницкого сельского поселения Ивановского муни-
ципального района, изложить в новой редакции:
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3. Карту функциональных зон Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района изло-
жить в новой редакции:
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Приложение 3 
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
 от «27».10.2022 года № 330 

Изменения в Материалах по обоснованию Генерального плана Беляницкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района

Изменения в Материалах по обоснованию Генерального плана 
Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района  в текстовой форме

1. В разделе «Введение» абзацы 4 и последующие изложить в новой редакции: 
«Основные задачи работы – корректировка границ населенного пункта  д. Иванцево.
Проект внесения изменений в генеральный план Беляницкого сельского поселения подготовлен в соответ-

ствии с пунктом 1 раздела 4 Положения о порядке подготовки и утверждения генеральных планов сельских по-
селений, входящих в состав Ивановского муниципального района, и о порядке подготовки изменений и внесения 
их в генеральные планы, утвержденного решением Совета Ивановского муниципального района от 27.06.2019 № 
578.

Генеральным планом предусмотрено включение в границу населенного пункта д. Иванцево земельного участ-
ка категории «Земли сельскохозяйственного назначения» с кадастровым номером 37:05:010910:14 площадью 
10,1000 га для целей индивидуального жилищного строительства.

В генеральный план Беляницкого сельского поселения вносятся изменения, одобренные Рабочей комиссией 
по рассмотрению заявлений о внесении изменений в генеральные планы сельских поселений Ивановского муни-
ципального района.

Генеральным планом предусматривается: 
- приведение генерального плана в соответствие с актуальными положениями Градостроительного кодекса 

РФ; 
- актуализация положений действующего генерального плана в соответствии со стратегией и программами 

социально-экономического развития Ивановского муниципального района; 
- приведение генерального плана в соответствие с актуальным данным кадастрового деления территории 

(каждый земельный участок должен располагаться в одной функциональной зоне) и местоположением зон с осо-
быми условиями использования территории согласно информации публичной кадастровой карты; актуальными 
сведениями о демографической ситуации и занятости населения сведениями, о социальной, транспортной, инже-
нерной и производственной инфраструктурах.

Наименования разделов Положения о территориальном планировании и Материалов по обоснованию гене-
рального плана, которые изложены в новой редакции, отмечены значком « * ».».

2. В разделе 2.1 «Архитектурно-планировочная организация территории» в пункте «деревня Говядово» абзац 
4 изложить в новой редакции:

«Генеральным планом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта.».
3. В разделе 2.1 «Архитектурно-планировочная организация территории» в пункте «деревня Иванцево» абзац 

4 изложить в новой редакции:
«Генеральным планом предусмотрено включение в границу населенного пункта д. Иванцево земельного 

участка категории «Земли сельскохозяйственного назначения» с кадастровым номером 37:05:010910:14 площа-
дью 10,1000 га для целей индивидуального жилищного строительства.».

4. В разделе 2.1 «Архитектурно-планировочная организация территории» в пункте «село Семеновское» абзац 
4 изложить в новой редакции:

«Генеральным планом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта.».
5. В разделе 2.10 «Анализ наличия земель различных категорий и обоснование их переводов в земли населён-

ных пунктов» абзацы 11 и 14 изложить в новой редакции:
«В результате изменения границ земель населенных пунктов площадь д. Иванцево увеличивается на 10,1000 

га за счет земель сельскохозяйственного назначения.».
«Соответственно, в результате утверждения генерального плана, в порядке, установленном Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации, утверждаются новые границы населенного пункта д. Иванцево и проис-
ходит перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.».

6. В разделе 3 «Согласование проекта генерального плана» абзац 5 изложить в новой редакции:
«Проект генерального плана подлежит согласованию с высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации ) поскольку на территории поселения находятся особо охраняемые при-
родные территории регионального значения и в части перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли 
населенных пунктов:

д. Иванцево – 10,1000 га.».
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8. Раздел 5.1 «Территория сельского поселения» изложить в новой редакции:

«5.1 Территория сельского поселения

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь территории сельского 
поселения в установленных границах

га 9376 9376

% 100 100

в том числе

Общая площадь населенных пунктов, 
всего

1537,32 1547,41

д. Беляницы га 268,88 268,88

д. Богородское га 10,94 10,94

д. Говядово га 69,52 69,52

д. Дьяково га 59,47 59,47

д. Заречье га 62,33 62,33

д. Иванцево га 173,13 183,23

д. Конохово га 220,23 220,23

д. Кривцово га 93,50 93,50

д. Крюково га 120,39 120,39

д. Мильцево га 5,75 5,75

д. Песочнево га 142,49 142,49

с. Семеновское га 76,94 76,94

д. Старово га 4,80 4,80

д. Уводь га 31,79 31,79

д. Хребтово га 66,76 66,76

д. Худынино га 71,59 71,59

д. Шуринцево га 58,31 58,31

в том числе

1.1 жилая зона
га 1099,50 1109,59

% 11,73 11,83

в том числе

1.1.1
зона малоэтажной жилой застройки (1-3 
этажей)

га 6,70 6,70

% 0,07 0,07

1.1.2
зона индивидуальной жилой застройки 
(1-3 этажей)

га 1092,80 1102,89

% 11,66 11,76

1.2 зона садоводства и огородничества
га 397,69 397,69

% 4,24 4,24

1.3 общественно-деловая зона
га 44,05 44,05

% 0,47 0,47

1.4
производственная и коммунально-склад-
ская зона

га 92,22 92,22

% 0,98 0,98

1.5
зона инженерной 
инфраструктуры

га 7,59 7,59

% 0,08 0,08

1.6
зона транспортной 
инфраструктуры

га 15,08 15,08

% 0,16 0,16
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1.7 рекреационная зона
га 52,63 52,63

% 0,59 0,59

1.8
зона сельскохозяйственного 
использования

га 1129,99 1119,90

% 12,05 11,94

1.9 зона ритуального назначения
га 3,90 3,90

% 0,04 0,04

1.10
зона складирования и захоронения отхо-
дов

га 3,71 3,71

% 0,04 0,04

1.11 зона акваторий
га 776,64 776,64

% 8,28 8,28

1.12 зона природных территорий
га 5426,33 5426,33

% 57,87 57,87

1.13 территории общего пользования
га 323,75 323,75

% 3,45 3,45

2. НАСЕЛЕНИЕ

1.
общая численность постоянного населе-
ния

чел. 2680 5640

% роста от существующей 
численности постоянного на-

селения
- 210

2. плотность населения чел. на га 0,3 0,6

3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 

1.
средняя обеспеченность населения об-
щей площадью

кв.м общей площади/чел. 35* 37

2. общий объем жилищного фонда кв.м общей площади 86,4 205,7

 в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:

2.1.
индивидуальная жилая застройка (1-3 
этажей)

тыс.кв.м общей площади 85,2 193,9

% от общего объема жилищно-
го фонда

99 94

2.2.
малоэтажная жилая застройка (1-3 эта-
жей)

тыс.кв.м общей площади 1,2 11,8

% от общего объема жилищно-
го фонда

1 6

3. 
общий объем нового жилищного строи-
тельства

тыс.кв.м общей площади - 119,2

% от общего объема жилищно-
го фонда

- 58

 в т.ч. из общего объёма нового жилищного строительства по типу застройки: 

3.1.
индивидуальная жилая застройка (1-3 
этажей)

тыс.кв.м общей площади - 108,7

% от общего объёма нового 
жилищного строительства

- 91

3.2.
малоэтажная жилая застройка (1-3 эта-
жей)

тыс.кв.м общей площади - 10,6

% от общего объёма нового 
жилищного строительства

- 9

4. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

4.1. Детские дошкольные учреждения мест 23 210

4.2. Школьные учреждения учащихся 0 500

4.3. Внешкольные учреждения мест 0 50

4.4. Отделение врача общей практики объект 1 1

4.5. Аптечные учреждения кв.м общей площади 0 80

4.6. Спортивные залы общего пользования кв.м общей площади пола 0 540
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4.7.
Территория плоскостных спортивных со-
оружений

га 0,5
не менее 

3,8

4.8. Клубные учреждения мест 100
не менее 

230

4.9. Библиотечные учреждения тыс. ед. хранения 5,1 30

4.10. Магазины кв.м торговой площади 115
не менее 

1692

4.11. Торговые центры кв.м торговой площади 0 1650

4.12. Предприятия бытового обслуживания рабочих мест 0 40

4.13. Банно-оздоровительные комплексы помывочных мест 0 40

4.14. Прачечные кг белья в смену 0 330

4.15 Отделения, филиалы банка операционных мест 0 3

4.16. Отделения связи объект 2 2

4.17.
Администрация, административные зда-
ния

объект 2 2

4.18. Культовые объекты объект 1 3

4.19. Гостиницы объект 1 1

4.20. Объекты общественного питания объектов 3 3

5. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

5.1

Протяженность автомобильных дорог

-всего км 55,1 55,1

в том числе:

- регионального или межмуниципально-
го значения

- 20,6 20,6

- местного значения - 34,5 34,5

5.2
Протяженность автомобильных дорог с 
капитальным типом покрытия

км 26,9 39,9

5.3 Протяженность железных дорог км 0,7 0,7

6. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1
Производительность водопро-водных 
очистных сооружений

м3/ сут - 800

6.1.2 Протяженность сетей км 10,4 84,0

6.2 Канализация

6.2.1
Производительность очистных сооруже-
ний канализации

тыс.м3/ сут - 1400

6.2.2 Протяженность сетей км - 13,4

6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 1,1 2,3

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.3.2
Потребление электроэнергии на чел. в 
год

кВт·ч 950 1150

в том числе на коммунально-бытовые 
нужды

кВт·ч 950 1150

6.3.4 Протяженность сетей км 46,1 70,4

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 111 481
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6.4.2
Производительность централизованных 
источников теплоснабжения - всего

Гкал/час -

в том числе:

-ТЭЦ - -

- котельные Гкал/час 0,5 0,5

6.4.3
Протяженность магистральных сетей, 
двухтрубная

км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - 4945

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной 
сетью общего пользования

номеров на 1000 человек - 400

6.7 Санитарная очистка территории

6.7.1 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц / га - -

6.7.2 Общая площадь свалок единиц/га - -

6.8 Иные виды инженерного оборудования территории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -

6.8.2 Ритуальное обслуживание 

6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га 2/3,9 2/3,9

6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -
».

9. Раздел 5.8 «Территория населенного пункта д. Иванцево» изложить в новой редакции:

«5.8 Территория населенного пункта д. Иванцево

№ п/п Наименование показателя Единица измерения
Совре-
менное 

состояние

Расчетный 
срок

1 ТЕРРИТОРИЯ

Общая площадь в границах населенного 
пункта

га 173,13 183,23

% 100 100

в том числе

1.1 жилые зоны
га 132,15 142,25

% 76,33 77,63

в том числе

1.1.1
среднеэтажной жилой застройки 
(3-6 этажей)

га - -

% - -

 1.1.2 малоэтажной жилой застройки
га - -

% - -

1.1.3 индивидуальной жилой застройки 
га 132,15 142,25

% 76,33 77,63

1.2 зона садоводства и огородничества
га - -

% - -

1.3 общественно-деловые зоны
га 10,23 10,23

% 5,91 5,58

1.4 производственная зона
га - -

% - -
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1.5
зоны инженерной 
инфраструктуры

га - -

% - -

1.6
зоны транспортной 
инфраструктуры

га 23,86 23,86

% 13,78 13,01

в том числе

1.6.1 улично-дорожная сеть
га 23,86 23,86

% 13,78 13,01

1.7 рекреационные зоны
га 2,97 2,97

% 1,72 1,62

1.8
зоны сельскохозяйственного 
использования

га - -

% - -

1.9 зоны специального назначения
га 3,05 3,05

% 1,76 1,66

1.10
зоны военных объектов и режимных тер-
риторий

га - -

% - -

1.11 зона акваторий
га 0,11 0,11

% 0,06 0,06

1.12 зона природных территории
га 0,75 0,75

% 0,43 0,41

2. НАСЕЛЕНИЕ

1.
общая численность постоянного населе-
ния

чел. 269 526

% роста от существующей 
численности постоянного на-

селения
- 196

2. плотность населения чел. на га 2 4

3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 

1.
средняя обеспеченность населения об-
щей площадью

кв.м общей площади/чел. 27 35

2. общий объём жилищного фонда тыс. кв.м общей площади 6,8 18,3

 в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки: 

2.1.
индивидуальная жилая застройка (1-3 
этажей)

тыс. кв.м общей площади 6,8 18,3

% от общего объема жилищно-
го фонда

100 100

3. 
общий объем нового жилищного строи-
тельства

тыс. кв.м общей площади - 11,5

% от общего объема жилищно-
го фонда

- 63

 в т.ч. из общего объёма нового жилищного строительства по типу застройки: 

3.1.
индивидуальная жилая застройка (1-3 
этажей)

тыс. кв.м общей площади - 11,5

% от общего объёма нового 
жилищного строительства

- 100

4 Обеспеченность жилищного фонда 

- водоснабжение % жилищного фонда 70 100

- водоотведение % жилищного фонда 0 100

- электроснабжение % жилищного фонда 100 100

- газоснабжение % жилищного фонда 0 100

- теплоснабжение % жилищного фонда 0 0
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4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

4.1.
Территория плоскостных спортивных со-
оружений

га 0,5 0,5

4.2. Клубные учреждения мест 100 220

4.3. Библиотечные учреждения тыс. ед. хранения 5,1 0

4.4. Магазины кв.м торговой площади 25 165

4.5. Объекты общественного питания объект 0 1

4.6. Отделения связи объект 1 1

4.7. Администрация объект 1 1

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1

Протяженность улиц

- всего -- 2,6 16,8

в том числе:

- улиц в жилой застройке основных -- - 4,0

- улиц в жилой застройке второстепенных -- - 12,0

- проездов -- - 0,8

5.2
Общая протяженность улично-дорожной 
сети в том числе с усовершенствованным 
покрытием

-- 2,1 16,8

5.3
Из общей протяженности улиц и дорог 
улицы и дороги, не удовлетворяющие 
пропускной способности

% - 0

5.4
Средние затраты времени на трудовые 
передвиже ния в один конец

мин. 5-8 5-8

5.5
Обеспеченность населения индивидуаль-
ными легковыми автомобилями 

автомобилей на 1000 жителей 250 350

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

всего куб. м/в сутки - 89,15

в том числе:

на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/в сутки - 77,36

на производственные нужды куб. м/в сутки - 11,79

6.1.2 Вторичное использование воды % - -

6.1.3
Производительность водозаборных со-
оружений

куб. м/в сутки - 200

в том числе водозаборов подземных вод куб. м/в сутки - 200

в том числе

-на хозяйственно-питьевые нужды л./в сутки на чел. - 160

6.1.4 Протяженность сетей км 0,6 12,0

6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего куб. м/в сутки - 70,73

в том числе:

- хозяйственно-бытовые сточные воды куб. м/в сутки - 58,94

- производственные сточные воды куб. м/в сутки - 11,79

6.2.2
Производительность очистных сооруже-
ний канализации

куб. м/в сутки - 500

6.2.3 Протяженность сетей км 0 3,5
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6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего млн. кВт·ч/ год 0,11 0,28

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.3.2
Потребление электроэнергии на чел. в 
год

кВт·ч 950 1150

в том числе на коммунально-бытовые 
нужды

кВт·ч 950 1150

6.3.4 Протяженность сетей км 1,0 2,8

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 12 125

6.4.2
Производительность централизованных 
источников теплоснабжения - всего

Гкал/час - -

в том числе:

-ТЭЦ - -

- котельные Гкал/час - 0,5

6.4.3
Протяженность магистральных сетей, 
двухтрубная

км - -

6.5 Газоснабжение

6.5.1 Потребление газа - всего м3/ час - 530

в том числе:

- на производственные нужды - - -

6.6 Связь

6.6.1
Обеспеченность населения телефонной 
сетью общего пользования

номеров на 1000 человек - -

6.8 Иные виды инженерного оборудования территории

6.8.1 Скотомогильники единиц - -

6.8.2 Ритуальное обслуживание населения единиц - -

6.8.3 Общее количество кладбищ единиц/га 1/1,91 1/3,37

6.8.4 Общее количество крематориев единиц - -
».
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Изменения в Материалах по обоснованию Генерального плана Беляницкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района  в виде карт

Карту материалов по обоснованию генерального плана Беляницкого сельского поселения Ивановского муни-
ципального района изложить в новой редакции:
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ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

27.10.2022 г.  № 331
г. Иваново

О внесении изменений в Правила землепользования  и застройки Беляницкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», пунктом 14 части 1.1 статьи 5 Устава Ивановского муниципального района Ивановской 
области, с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района», состояв-
шихся 12.08.2022, Совет Ивановского муниципального района

Р Е Ш И Л:
1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки Беляницкого сельского поселения 

Ивановского муниципального района, утвержденные решением Совета Ивановского муниципального района от 
28.12.2017 № 348: 

1.1. Внести изменения в Градостроительные регламенты Беляницкого сельского поселения Ивановского му-
ниципального района (приложение 1).

1.2. Внести изменения в Карту градостроительного зонирования Беляницкого сельского поселения Иванов-
ского муниципального района (приложение 2).

2. Опубликовать настоящее решение в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района Иванов-
ской области и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Ивановского 
муниципального района по вопросам комплексного социально-экономического развития муниципального обра-
зования, управления муниципальным имуществом, услуг, оказываемых населению.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ивановского  муниципального района  С.В. Низов

Председатель Совета Ивановского муниципального района  О.В. Шуванова 

Приложение 1 
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
 от «27».10.2022 года № 331 

Изменения в Градостроительных регламентах Правил землепользования и застройки
 Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района

(далее — Градостроительные регламенты)

1. По всему тексту Градостроительных регламентов для вида разрешенного использования «Размещение гара-
жей для собственных нужд (2.7.2)» в столбце «Параметры разрешенного использования» после слов «Предельная 
(минимальная и максимальная) площадь на одно машино-место – 0,0024-0,0050 га» дополнить словами «; для 
земельных участков, предоставляемых в рамках федерального закона от 05.04.2021 № 79-ФЗ («гаражная амни-
стия»), предельная (минимальная и максимальная) площадь на одно машино-место – 0,0012-0,0060 га».

2. По всему тексту Градостроительных регламентов для вида разрешенного использования «Хранение авто-
транспорта (2.7.1)» в столбце «Параметры разрешенного использования»

- слова «Количество этажей – 1 эт.» заменить словами «Количество надземных этажей – 3 эт.»,
- слова «Высота гаража для хранения легкового автотранспорта граждан – 3 метра.» исключить,
- дополнить словами «Минимальный процент застройки – 25.»,
- слова «Отступ от границ земельного участка для отдельно стоящего гаража – не менее 1 м» заменить словами 

«Отступ от границ земельного участка – не менее 3 м. Отступ от красных линий – не менее 5 м».
3. По всему тексту Градостроительных регламентов в столбце «Параметры разрешенного использования» сло-

ва «количество этажей» заменить словами «количество надземных этажей». 
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Приложение 2 
к решению Совета 

Ивановского муниципального района 
 от «27».10.2022 года № 331

Изменения в Карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 
Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района

1. Карту градостроительного зонирования привести в соответствие с проектом внесения изменений в Гене-
ральный план Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района.

Карту градостроительного зонирования Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального рай-
она изложить в следующей редакции:
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«УТВЕРЖДАЮ»
 

 Исполняющий обязанности 
начальника Управления координации 
земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 

______________________Н.Н. Шитая
«_____»___________________2022 года

Аукционная документация на право заключения договора аренды  земельного участка, 
находящегося в государственной  неразграниченной собственности, расположенного по адресу:

Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Богданиха
«Ремонт автомобилей»

г. Иваново 2022 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

Информационные карты.
Форма № 1 – Заявка на участие в аукционе.
Форма № 2 – Проект договора аренды земельного участка.

 Информационные карты.

Организатор аукциона: Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муни-
ципального района Ивановской области. Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 
30-87-61. И.о. начальника Управления Шитая Наталья Николаевна.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 
указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 03.10.2022 № 1467 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного 
по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Богданиха».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: Аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы за земельный участок.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды земельного участка из земель категории «Земли про-
мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» с кадастро-
вым номером 37:05:030519:404, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе д. 
Богданиха, площадью 4985 кв.м, с разрешенным использованием «Ремонт автомобилей», в границах, указанных 
в выписке из ЕГРН.

Сведения о государственной регистрации прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды: 10 (десять) лет.
Территориальная зона: зона автомобильного транспорта – ТЗ-2.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
Согласно сведений филиала АО «Газпром газораспределение Иваново» в г. Иваново и Ивановском районе, 

техническая возможность подключения к сетям газораспределения объекта, планируемого к расположению на 
земельном участке, от существующего газопровода природного газа имеется.

Согласно сведений ПАО «Россети Центр и Приволжье», техническая возможность присоединения к элек-
трическим сетям филиала «Ивэнерго» определяется на стадии подготовки Технических условий, являющихся 
неотъемлимой частью Договора об осуществлении технологического присоединения на момент подачи заявки на 
технологическое присоединение.

Согласно сведений АО «Водоканал», техническая возможность подключения имеется.
Обременения объекта: Обременений нет.
Ограничения объекта: Участок весь расположен в охранной зоне транспорта «Приаэродромная территория 

аэродрома Иваново (Южный)».
Параметры разрешенного строительства, реконструкции: 
Количество надземных этажей – 1-2 эт.
Максимальный процент застройки – 70.
Минимальный процент застройки – 25.
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Минимальный процент озеленения – 10.
Предельная (минимальная и максимальная) площадь для видов 4.9.1.1, 4.9.1.2, 4.9.1.3 – 0,06-0,4 га
Предельная (минимальная и максимальная) площадь для вида 4.9.1.4 – 0,2-1,0 га
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень обеспеченно-

сти стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Богданихского 
сельского поселения, утвержденных решением Совета Ивановского муниципального района от 28.12.2017 № 345.

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
Отступ от границ земельного участка – не менее 3 м;
Отступ от красных линий – не менее 5 м.
Начальная цена права заключения договора аренды земельного участка: в размере 10 % от кадастровой стои-

мости земельного участка — 141 618 (Сто сорок одна тысяча шестьсот восемнадцать) рублей 87 копеек (НДС не 
облагается).

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 4 248 (Четыре тысячи двести сорок восемь) рублей 57 копеек.
Порядок внесения и возврата задатка.
Задаток вносится непосредственно участником аукциона. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона. 
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 134 537 (Сто тридцать четыре тысячи пятьсот тридцать семь) 

рублей 93 копейки перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: Финансовое управление админи-
страции Ивановского муниципального района (Управление координации земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района Ивановской области).

ОКТМО 24607000, ИНН 3711014292, КПП 371101001, БИК 012406500;
казначейский счет по учету и распределению поступлений: 03232643246070003300; Единый казначейский 

счет: 40102810645370000025;
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. 

Иваново;
Назначение платежа: Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 

с кадастровым номером 37:05:030519:404.
Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-

она возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток не возвращается в случаях:
- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем заключить с Продавцом договор аренды земель-

ного участка в установленном законом порядке; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 07.11.2022 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, обед с 

12:00 до 13:00) с 9.00ч. до 15.00ч. по московскому времени до 05.12.2022 включительно.
- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;
- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;
- заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-

ния заявителю. 
Дата, время и место начала приема заявок: 07 ноября 2022 года 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 

46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04. 
Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку. Форма заявки размещена на сайтах в сети Интернет на 

официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.
Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-

ется у организатора аукциона, другой - у Заявителя.
Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность.
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Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения о за-
датке.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно.
Дата, время и место окончания приема заявок: 15-00 час. 05 декабря 2022 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15-00 час. 06.12.2022, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

Заявителей, устанавливает факт поступления от Заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов 
организатор аукциона принимает решение о признании Заявителей участниками аукциона или об отказе в до-
пуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень 
принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) Заявителей, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-

рации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведе-
ний;

наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных орга-
нов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона;

не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (06 декабря 2022 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 14 - 30 часов «08» декабря 2022 г. по адресу: г. Иваново, ул. По-
стышева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 14 - 50 часов «08» декабря 2022 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона: 
Победителем аукциона признается участник аукциона предложивший наибольший размер ежегодной аренд-

ной платы за земельный участок.
Срок подписания договора аренды земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня размещения 

информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.
ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 447 
Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) вправе 
объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или 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 Российской Федерации и 
которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Подготовка документов: 
Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
2. Непосредственно перед началом аукциона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный надлежа-

щим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в течение 

трех дней со дня принятия данного решения:
- извещает участников аукциона; 
- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте 

www.torgi.gov.ru и в общественно-политической Ивановской районной газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные Заявителями задатки.
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Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 2022 г. 

От __________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
Юридический адрес, реквизиты юридического лица 
_____________________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица
_____________________________________________________________________________________________
именуемый далее Заявитель, в лице _____________________________________________________________, 
                (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________________________________________________________________, 
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка из земель 

категории «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения» с кадастровым номером 37:05:030519:404, расположенного по адресу: Ивановская область, Иванов-
ский район, в районе д. Богданиха, площадью 4985 кв.м, с разрешенным использованием «Ремонт автомобилей», 
обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона; 
2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор аренды земельного участка 

не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных сай-
тах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору аренды земельного участка, 
установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Контактный телефон для связи: _________________________________________________________________

Адрес электронной почты для направления уведомления: ___________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ______________________________________________

М.П. «____» ___________ 2022 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2022 г. за № _________

Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________________________________

Приложение 

Форма № 2

ДОГОВОР АРЕНДЫ № ____________
находящегося в государственной неразграниченной собственности земельного участка

г. Иваново  «____» _________ 2022 года

На основании постановления Администрации Ивановского муниципального района от 03.10.2022 № 1467 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государствен-
ной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в рай-
оне д. Богданиха» и протокола о подведении итогов аукциона от 08.12.2022 года,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Ива-
новской области в лице начальника Мирсковой Елены Николаевны, действующей на основании Положения об 
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Управлении, утвержденного постановлением Администрации Ивановского муниципального района от 31.01.2022 
№ 108, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны,

и____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает земельный участок из земель категории «Земли про-

мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» с кадастро-
вым номером 37:05:030519:404, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе д. 
Богданиха, площадью 4985 кв.м, с разрешенным использованием «Ремонт автомобилей», в границах, указанных 
в выписке из Единого государственного реестра недвижимости. 

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком Арендодатель распоряжается в соответствии со ст. 3.3 Федераль-
ного закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».

1.3. Арендодатель гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не про-
дан, не заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит, правами третьих лиц не об-
ременен.

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды устанавливается на 10 (десять) лет с _______2022 г. по ______ 2032 г.
2.2. Договор вступает в силу с момента регистрации договора аренды в управлении Федеральной службы го-

сударственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области.

3. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды Участка составляет 141 618 

(Сто сорок одна тысяча шестьсот восемнадцать) рублей 87 копеек (НДС не облагается) в соответствии с поста-
новлением Администрации Ивановского муниципального района от 03.10.2022 № 1467 «О проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной 
собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Богданиха».

По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государ-
ственной собственности, определяется ежегодный размер арендной платы.

3.2. Арендная плата за Участок по результатам проведения аукциона в соответствии с протоколом о подведе-
нии итогов аукциона от 08.12.2022 составляет ___________ рублей за каждый год аренды Участка.

Арендная плата вносится Арендатором в бюджет Ивановского муниципального района за каждый год еже-
квартально: за первый, второй, третий кварталы - не позднее 30 числа последнего месяца квартала, за четвертый 
квартал - не позднее 15 ноября.

3.3. Сумма задатка на участие в аукционе, перечисленная Арендатором от________, составляющая 134 537 
(Сто тридцать четыре тысячи пятьсот тридцать семь) рублей 93 копейки, засчитывается Арендодателем как вне-
сенная арендная плата Арендатором в соответствии с данным договором за 2022 год.

3.4. Оставшуюся сумму арендной платы за первый год аренды за Участок в размере ___________________ 
рублей Арендатор обязуется перечислить на счет Арендодателя по следующим реквизитам: УФК по Ивановской 
области (Управления координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района 
л/с 04333010510); Казначейский счет по учету и распределению поступлений: 03100643000000013300; Единый 
казначейский счет: 40102810645370000025; Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//
УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иваново; ИНН: 3711014292, КПП: 371101001, ОКТМО: 24607440, БИК: 
012406500, КБК: 00811105013051000120.

3.4.1. 50% от оставшейся суммы арендной платы в размере _________________ рублей Арендатор обязуется 
перечислить на счет Арендодателя в течении 30 дней с момента подписания сторонами акта приема-передачи 
участка от Арендодателя к Арендатору.

3.4.2. 50% от оставшейся суммы арендной платы в размере _________________ рублей Арендатор обязуется 
перечислить на счет Арендодателя в соответствии со сроками платежей установленными пунктом 3.2. настоящего 
договора.

Расчетный счет может изменен, о чем Арендатор уведомляется в соответствии с пунктом 5.2.3 Договора.
3.5. В случае наличия у Арендатора задолженности по арендной плате и (или) пени, в том числе установлен-

ной решением суда, поступающие денежные средства зачисляются в счет погашения долга, в том числе уста-
новленного судебным решением, независимо от указаний, содержащихся в платежных документах. При этом у 
Арендатора возникает задолженность перед Арендодателем по арендной плате за текущий период.

3.6. Неиспользование Арендатором Участка не является основанием для освобождения от внесения арендной 
платы.
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4. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
4.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Арендодателя Арендатору с мо-

мента подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится не-
отъемлемой частью Договора.

4.2. Арендатор осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными характери-
стиками, правовым режимом использования и не имеет претензий.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, указанных в пункте 7.3 Договора.
5.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет со-

блюдения условий Договора.
5.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в 

результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации.

5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
5.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
5.2.3. В десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной 

платы путем опубликования соответствующей информации в общественно-политической газете «Наше слово», а 
также на официальном сайте Ивановского муниципального района.

5.2.4. Предоставить Арендатору сведения и документы, необходимые для исполнения условий, установлен-
ных Договором.

5.3. Арендатор имеет право:
5.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
5.3.2. Обращаться к Арендодателю за получением расчета арендной платы на текущий год.
5.3.3. Ежегодно до 1 марта текущего года самостоятельно обращаться к Арендодателю за уточнением рекви-

зитов для перечисления арендной платы. При несоблюдении указанного условия Арендатор несет риск наступле-
ния неблагоприятных последствий неисполнения (несвоевременного исполнения) обязательства по перечисле-
нию арендной платы.

5.4. Арендатор обязан:
5.4.1. Выполнять в полном объеме все условия договора.
5.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
5.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату и предоставлять копии 

платежных поручений.
5.4.4. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим 
выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка. Обеспечить Арендодателю 
(его законным представителям), представителям органа муниципального земельного контроля доступ на Участок 
по их требованию.

5.4.5. Обеспечивать беспрепятственный доступ коммунальных и инженерных служб для обслуживания и ре-
монта любого вида инженерных и иных коммуникаций, расположенных на территории земельного участка.

5.4.6. Если земельный участок полностью или частично расположен в охранной зоне, установленной в отно-
шении линейного объекта, в целях обеспечения его безопасности, в случае аварии на линейном объекте или его 
планового осмотра обеспечить беспрепятственный доступ представителя собственника линейного объекта или 
представителя организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта.

5.4.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за три месяца о предстоящем освобождении Участ-
ка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном их освобождении.

5.4.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и 
прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.

5.4.9. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов. (места ре-
гистрации или юридического лица), о переходе права собственности на объекты, расположенные на земельном 
участке, с приложением подтверждающих документов. При несоблюдении Арендатором условия об уведомлении 
об изменении адреса почтовая корреспонденция направляется по адресу, указанному в Договоре, и арендатор 
считается надлежащим образом уведомленным.

5.4.10. Осуществлять действия по освоению земельного участка в срок, указанный в п. 2.1 Договора. Под ос-
воением земельного участка стороны понимают получение Арендатором градостроительного плана земельного 
участка, разрешения на строительство, строительство объекта и сдача объекта в эксплуатацию.

5.4.11. При уничтожении или повреждении зеленых насаждений, оплатить восстановительную стоимость зе-
мельных насаждений в размерах и порядке, определенном администрацией Ивановского муниципального района.
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5.4.12. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов, а также соблюдать запреты на хозяйственную и иную 
деятельность, в соответствии с кадастровой выпиской.

5.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодатель-
ством РФ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору начисляются пени из расчета 0,1 % от размера 

невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки, которые перечисляются Арендатором на 
счет указанный Арендодателем.

6.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-
преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6.4. В случае не целевого использования земельного участка или неисполнения обязательств, предусмотрен-
ных пунктами 5.4.2 и 5.4.8 настоящего договора, Арендатор обязан в течении семи дней со дня выявления нару-
шения перечислить на соответствующий счет Арендодателя штраф в размере 1/3 суммы годовой арендной платы.

6.5. За невыполнение любого из обязательств, предусмотренных пунктами 5.4.4, 5.4.5 настоящего Договора, 
Арендатор в течение семи дней со дня невыполнения уплачивает на соответствующий счет неустойку в размере 
5% годовой арендной платы.

6.6. Расторжение Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по 
арендной плате и выплаты пеней, штрафов, процентов, неустоек, возмещения причиненных убытков.

7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА.
7.1. Изменения условий Договора (за исключением сроков и порядка перечисления арендной платы в соответ-

ствии с п.3.2 настоящего Договора), его расторжение прекращение допускаются по согласованию Сторон.
Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме и подлежат 

государственной регистрации.
7.2. Договор прекращается в случае ликвидации Арендатора (юридического лица).
7.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя в судебном порядке в следующих случаях:
7.3.1. При невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа.
7.3.2. При невыполнении условий Договора, предусмотренных пунктами 5.4.2, 5.4.4, 5.4.5, 5.4.8.
7.3.3. При неиспользовании земельного участка в соответствии с разрешенным использованием, установлен-

ным в п. 1.1 Договора. Под неиспользованием земельного участка стороны понимают неполучение Арендатором 
в течение двенадцати месяцев со дня подписания Договора градостроительного плана земельного участка и раз-
решения на строительство; либо не проведение строительных работ на земельном участке в течение двух лет со 
дня подписания Договора.

7.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии 
по акту приема-передачи.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, предусмо-

тренном действующим законодательством Российской Федерации.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае если Арендатор уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания настоящего до-

говора в установленные сроки, Арендатор утрачивает право на Участок, задаток ему не возвращается.
9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и под-

писаны уполномоченными лицами.
9.2. Договор вступает в силу с момента регистрации договора аренды в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области.
9.4. Договор составлен в трех экземплярах.
Первый экземпляр находится у Арендодателя,
Второй экземпляр находится у Арендатора,
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области. 
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10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель:
Управление координации земельных отношений
Юридический адрес: Ивановский район, с. Озерный,
ул. Школьная, д. 6, почтовый адрес: 153008, 
г. Иваново, ул. Постышева, д. 46,
ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, КПП 371101001.

Арендатор: 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

Начальник Управления координации
земельных отношений администрации
Ивановского муниципального района
  
______________________/Е.Н. Мирскова/    ____________________ /__________/

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново    «____»____________ 2022 года

мы, нижеподписавшиеся:
Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Ива-

новской области в лице начальника Мирсковой Елены Николаевны, действующей на основании Положения об 
Управлении, утвержденного постановлением Администрации Ивановского муниципального района от 31.01.2022 
№ 108, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, 

и _____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Арендодатель в соответствии с договором аренды от «_____» __________ 2022 №____________ предоста-
вил Арендатору земельный участок из земель категории «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения» с кадастровым номером 37:05:030519:404, расположенно-
го по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Богданиха, площадью 4985 кв.м, с разрешенным 
использованием «Ремонт автомобилей», в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра 
недвижимости.

2. Принятый земельный участок соответствует условиям договора аренды от «___» __________2022 
№____________ находящегося в государственной собственности земельного участка. 

3. Претензий по передаваемому земельному участку стороны друг к другу не имеют.
4. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, расчет 

произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.
5. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Федераль-

ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному получают 
Арендодатель и Арендатор.

Подписи сторон:

ПЕРЕДАЛ:        ПРИНЯЛ:

Начальник Управления координации
земельных отношений администрации
Ивановского муниципального района
  
______________________/Е.Н. Мирскова/    ____________________ /__________/
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«УТВЕРЖДАЮ»
 

 Исполняющий обязанности 
начальника Управления координации 
земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 

______________________Н.Н. Шитая
«_____»___________________2022 года

Аукционная документация на право заключения договора аренды  земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу:

Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Богданиха
«Ремонт автомобилей»

г. Иваново 2022 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

Информационные карты.
Форма № 1 – Заявка на участие в аукционе.
Форма № 2 – Проект договора аренды земельного участка.

 Информационные карты.

Организатор аукциона: Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муни-
ципального района Ивановской области. Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 
30-87-61. И.о. начальника Управления Шитая Наталья Николаевна.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 
указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 04.10.2022 № 1473 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного 
по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Богданиха».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: Аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы за земельный участок.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды земельного участка из земель категории «Земли про-
мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» с кадастро-
вым номером 37:05:030519:405, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе д. 
Богданиха, площадью 4557 кв.м, с разрешенным использованием «Ремонт автомобилей», в границах, указанных 
в выписке из ЕГРН.

Сведения о государственной регистрации прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды: 10 (десять) лет.
Территориальная зона: зона автомобильного транспорта – ТЗ-2.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:
Согласно сведений филиала АО «Газпром газораспределение Иваново» в г. Иваново и Ивановском районе, 

техническая возможность подключения к сетям газораспределения объекта, планируемого к расположению на 
земельном участке, от существующего газопровода природного газа имеется.

Согласно сведений ПАО «Россети Центр и Приволжье», техническая возможность присоединения к элек-
трическим сетям филиала «Ивэнерго» определяется на стадии подготовки Технических условий, являющихся 
неотъемлимой частью Договора об осуществлении технологического присоединения на момент подачи заявки на 
технологическое присоединение.

Согласно сведений АО «Водоканал», техническая возможность подключения имеется.
Обременения объекта: Обременений нет.
Ограничения объекта: Участок весь расположен в охранной зоне транспорта «Приаэродромная территория 

аэродрома Иваново (Южный)».
Параметры разрешенного строительства, реконструкции: 
Количество надземных этажей – 1-2 эт.
Максимальный процент застройки – 70.
Минимальный процент застройки – 25.
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Минимальный процент озеленения – 10.
Предельная (минимальная и максимальная) площадь для видов 4.9.1.1, 4.9.1.2, 4.9.1.3 – 0,06-0,4 га
Предельная (минимальная и максимальная) площадь для вида 4.9.1.4 – 0,2-1,0 га
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень обеспеченно-

сти стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Богданихского 
сельского поселения, утвержденных решением Совета Ивановского муниципального района от 28.12.2017 № 345.

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
Отступ от границ земельного участка – не менее 3 м;
Отступ от красных линий – не менее 5 м.
Начальная цена права заключения договора аренды земельного участка: в размере 10 % от кадастровой стои-

мости земельного участка — 129 459 (Сто двадцать девять тысяч четыреста пятьдесят девять) рублей 81 копейка 
(НДС не облагается).

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 3 883 (Три тысячи восемьсот восемьдесят три) рубля 79 копеек.
Порядок внесения и возврата задатка.
Задаток вносится непосредственно участником аукциона. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона. 
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 122 986 (Сто двадцать две тысячи девятьсот восемьдесят 

шесть) рублей 82 копейки перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: Финансовое управление 
администрации Ивановского муниципального района (Управление координации земельных отношений админи-
страции Ивановского муниципального района Ивановской области).

ОКТМО 24607000, ИНН 3711014292, КПП 371101001, БИК 012406500;
казначейский счет по учету и распределению поступлений: 03232643246070003300; Единый казначейский 

счет: 40102810645370000025;
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. 

Иваново;
Назначение платежа: Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 

с кадастровым номером 37:05:030519:405.
Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-

она возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток не возвращается в случаях:
- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем заключить с Продавцом договор аренды земель-

ного участка в установленном законом порядке; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 07.11.2022 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, обед с 

12:00 до 13:00) с 9.00ч. до 15.00ч. по московскому времени до 05.12.2022 включительно.
- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;
- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;
- заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-

ния заявителю. 
Дата, время и место начала приема заявок: 07 ноября 2022 года 9-00 ч, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 

46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04. 
Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку. Форма заявки размещена на сайтах в сети Интернет на 

официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.
Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-

ется у организатора аукциона, другой - у Заявителя.
Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность.
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Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения о за-
датке.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно.
Дата, время и место окончания приема заявок: 15-00 час. 05 декабря 2022 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15-00 час. 06.12.2022, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

Заявителей, устанавливает факт поступления от Заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов 
организатор аукциона принимает решение о признании Заявителей участниками аукциона или об отказе в до-
пуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень 
принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) Заявителей, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-

рации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведе-
ний;

наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных орга-
нов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона;

не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (06 декабря 2022 года).

Время, дата и место проведения аукциона: 14 - 00 часов «08» декабря 2022 г. по адресу: г. Иваново, ул. По-
стышева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 14 - 20 часов «08» декабря 2022 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона: 
Победителем аукциона признается участник аукциона предложивший наибольший размер ежегодной аренд-

ной платы за земельный участок.
Срок подписания договора аренды земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня размещения 

информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.
ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 447 
Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) вправе 
объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или 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 Российской Федерации и 
которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Подготовка документов: 
Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
2. Непосредственно перед началом аукциона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный надлежа-

щим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в течение 

трех дней со дня принятия данного решения:
- извещает участников аукциона; 
- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте 

www.torgi.gov.ru и в общественно-политической Ивановской районной газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные Заявителями задатки.
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Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 2022 г. 

От __________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
Юридический адрес, реквизиты юридического лица 
_____________________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица
_____________________________________________________________________________________________
именуемый далее Заявитель, в лице _____________________________________________________________, 
                (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________________________________________________________________, 
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка из земель 

категории «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения» с кадастровым номером 37:05:030519:405, расположенного по адресу: Ивановская область, Иванов-
ский район, в районе д. Богданиха, площадью 4557 кв.м, с разрешенным использованием «Ремонт автомобилей», 
обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона; 
2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор аренды земельного участка 

не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных сай-
тах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору аренды земельного участка, 
установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Контактный телефон для связи: _________________________________________________________________

Адрес электронной почты для направления уведомления: ___________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ______________________________________________

М.П. «____» ___________ 2022 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2022 г. за № _________

Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________________________________

Приложение 

Форма № 2

ДОГОВОР АРЕНДЫ № ____________
находящегося в государственной неразграниченной собственности земельного участка

г. Иваново  «____» _________ 2022 года

На основании постановления Администрации Ивановского муниципального района от 04.10.2022 № 1473 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государствен-
ной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в рай-
оне д. Богданиха» и протокола о подведении итогов аукциона от 08.12.2022 года,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Ива-
новской области в лице начальника Мирсковой Елены Николаевны, действующей на основании Положения об 
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Управлении, утвержденного постановлением Администрации Ивановского муниципального района от 31.01.2022 
№ 108, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны,

и_____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает земельный участок из земель категории «Земли про-

мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» с кадастро-
вым номером 37:05:030519:405, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе д. 
Богданиха, площадью 4557 кв.м, с разрешенным использованием «Ремонт автомобилей», в границах, указанных 
в выписке из Единого государственного реестра недвижимости. 

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком Арендодатель распоряжается в соответствии со ст. 3.3 Федераль-
ного закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».

1.3. Арендодатель гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не про-
дан, не заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит, правами третьих лиц не об-
ременен.

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды устанавливается на 10 (десять) лет с _______2022 г. по ______ 2032 г.
2.2. Договор вступает в силу с момента регистрации договора аренды в управлении Федеральной службы го-

сударственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области.

3. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды Участка составляет 129 459 

(Сто двадцать девять тысяч четыреста пятьдесят девять) рублей 81 копейка (НДС не облагается) в соответствии 
с постановлением Администрации Ивановского муниципального района от 04.10.2022 № 1473 «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной неразгра-
ниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Богда-
ниха».

По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государ-
ственной собственности, определяется ежегодный размер арендной платы.

3.2. Арендная плата за Участок по результатам проведения аукциона в соответствии с протоколом о подведе-
нии итогов аукциона от 08.12.2022 составляет ___________ рублей за каждый год аренды Участка.

Арендная плата вносится Арендатором в бюджет Ивановского муниципального района за каждый год еже-
квартально: за первый, второй, третий кварталы - не позднее 30 числа последнего месяца квартала, за четвертый 
квартал - не позднее 15 ноября.

3.3. Сумма задатка на участие в аукционе, перечисленная Арендатором от________, составляющая 122 986 
(Сто двадцать две тысячи девятьсот восемьдесят шесть) рублей 82 копейки, засчитывается Арендодателем как 
внесенная арендная плата Арендатором в соответствии с данным договором за 2022 год.

3.4. Оставшуюся сумму арендной платы за первый год аренды за Участок в размере ___________________ 
рублей Арендатор обязуется перечислить на счет Арендодателя по следующим реквизитам: УФК по Ивановской 
области (Управления координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района 
л/с 04333010510); Казначейский счет по учету и распределению поступлений: 03100643000000013300; Единый 
казначейский счет: 40102810645370000025; Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//
УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Иваново; ИНН: 3711014292, КПП: 371101001, ОКТМО: 24607440, БИК: 
012406500, КБК: 00811105013051000120.

3.4.1. 50% от оставшейся суммы арендной платы в размере _________________ рублей Арендатор обязуется 
перечислить на счет Арендодателя в течении 30 дней с момента подписания сторонами акта приема-передачи 
участка от Арендодателя к Арендатору.

3.4.2. 50% от оставшейся суммы арендной платы в размере _________________ рублей Арендатор обязуется 
перечислить на счет Арендодателя в соответствии со сроками платежей установленными пунктом 3.2. настоящего 
договора.

Расчетный счет может изменен, о чем Арендатор уведомляется в соответствии с пунктом 5.2.3 Договора.
3.5. В случае наличия у Арендатора задолженности по арендной плате и (или) пени, в том числе установлен-

ной решением суда, поступающие денежные средства зачисляются в счет погашения долга, в том числе уста-
новленного судебным решением, независимо от указаний, содержащихся в платежных документах. При этом у 
Арендатора возникает задолженность перед Арендодателем по арендной плате за текущий период.

3.6. Неиспользование Арендатором Участка не является основанием для освобождения от внесения арендной 
платы.
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4. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
4.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Арендодателя Арендатору с мо-

мента подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится не-
отъемлемой частью Договора.

4.2. Арендатор осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными характери-
стиками, правовым режимом использования и не имеет претензий.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, указанных в пункте 7.3 Договора.
5.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет со-

блюдения условий Договора.
5.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в 

результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации.

5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
5.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
5.2.3. В десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной 

платы путем опубликования соответствующей информации в общественно-политической газете «Наше слово», а 
также на официальном сайте Ивановского муниципального района.

5.2.4. Предоставить Арендатору сведения и документы, необходимые для исполнения условий, установлен-
ных Договором.

5.3. Арендатор имеет право:
5.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
5.3.2. Обращаться к Арендодателю за получением расчета арендной платы на текущий год.
5.3.3. Ежегодно до 1 марта текущего года самостоятельно обращаться к Арендодателю за уточнением рекви-

зитов для перечисления арендной платы. При несоблюдении указанного условия Арендатор несет риск наступле-
ния неблагоприятных последствий неисполнения (несвоевременного исполнения) обязательства по перечисле-
нию арендной платы.

5.4. Арендатор обязан:
5.4.1. Выполнять в полном объеме все условия договора.
5.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
5.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату и предоставлять копии 

платежных поручений.
5.4.4. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим 
выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка. Обеспечить Арендодателю 
(его законным представителям), представителям органа муниципального земельного контроля доступ на Участок 
по их требованию.

5.4.5. Обеспечивать беспрепятственный доступ коммунальных и инженерных служб для обслуживания и ре-
монта любого вида инженерных и иных коммуникаций, расположенных на территории земельного участка.

5.4.6. Если земельный участок полностью или частично расположен в охранной зоне, установленной в отно-
шении линейного объекта, в целях обеспечения его безопасности, в случае аварии на линейном объекте или его 
планового осмотра обеспечить беспрепятственный доступ представителя собственника линейного объекта или 
представителя организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта.

5.4.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за три месяца о предстоящем освобождении Участ-
ка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном их освобождении.

5.4.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и 
прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.

5.4.9. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов. (места ре-
гистрации или юридического лица), о переходе права собственности на объекты, расположенные на земельном 
участке, с приложением подтверждающих документов. При несоблюдении Арендатором условия об уведомлении 
об изменении адреса почтовая корреспонденция направляется по адресу, указанному в Договоре, и арендатор 
считается надлежащим образом уведомленным.

5.4.10. Осуществлять действия по освоению земельного участка в срок, указанный в п. 2.1 Договора. Под ос-
воением земельного участка стороны понимают получение Арендатором градостроительного плана земельного 
участка, разрешения на строительство, строительство объекта и сдача объекта в эксплуатацию.

5.4.11. При уничтожении или повреждении зеленых насаждений, оплатить восстановительную стоимость зе-
мельных насаждений в размерах и порядке, определенном администрацией Ивановского муниципального района.

5.4.12. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Россий-
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ской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов, а также соблюдать запреты на хозяйственную и иную 
деятельность, в соответствии с кадастровой выпиской.

5.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодатель-
ством РФ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору начисляются пени из расчета 0,1 % от размера 

невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки, которые перечисляются Арендатором на 
счет указанный Арендодателем.

6.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-
преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6.4. В случае не целевого использования земельного участка или неисполнения обязательств, предусмотрен-
ных пунктами 5.4.2 и 5.4.8 настоящего договора, Арендатор обязан в течении семи дней со дня выявления нару-
шения перечислить на соответствующий счет Арендодателя штраф в размере 1/3 суммы годовой арендной платы.

6.5. За невыполнение любого из обязательств, предусмотренных пунктами 5.4.4, 5.4.5 настоящего Договора, 
Арендатор в течение семи дней со дня невыполнения уплачивает на соответствующий счет неустойку в размере 
5% годовой арендной платы.

6.6. Расторжение Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по 
арендной плате и выплаты пеней, штрафов, процентов, неустоек, возмещения причиненных убытков.

7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА.
7.1. Изменения условий Договора (за исключением сроков и порядка перечисления арендной платы в соответ-

ствии с п.3.2 настоящего Договора), его расторжение прекращение допускаются по согласованию Сторон.
Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме и подлежат 

государственной регистрации.
7.2. Договор прекращается в случае ликвидации Арендатора (юридического лица).
7.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя в судебном порядке в следующих случаях:
7.3.1. При невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа.
7.3.2. При невыполнении условий Договора, предусмотренных пунктами 5.4.2, 5.4.4, 5.4.5, 5.4.8.
7.3.3. При неиспользовании земельного участка в соответствии с разрешенным использованием, установлен-

ным в п. 1.1 Договора. Под неиспользованием земельного участка стороны понимают неполучение Арендатором 
в течение двенадцати месяцев со дня подписания Договора градостроительного плана земельного участка и раз-
решения на строительство; либо не проведение строительных работ на земельном участке в течение двух лет со 
дня подписания Договора.

7.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии 
по акту приема-передачи.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, предусмо-

тренном действующим законодательством Российской Федерации.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае если Арендатор уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания настоящего до-

говора в установленные сроки, Арендатор утрачивает право на Участок, задаток ему не возвращается.
9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и под-

писаны уполномоченными лицами.
9.2. Договор вступает в силу с момента регистрации договора аренды в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области.
9.4. Договор составлен в трех экземплярах.
Первый экземпляр находится у Арендодателя,
Второй экземпляр находится у Арендатора,
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области. 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель:
Управление координации земельных отношений
Юридический адрес: Ивановский район, с. Озерный,
ул. Школьная, д. 6, почтовый адрес: 153008, 
г. Иваново, ул. Постышева, д. 46,
ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, КПП 371101001.

Арендатор: 
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11. ПОДПИСИ СТОРОН

Начальник Управления координации
земельных отношений администрации
Ивановского муниципального района
  
______________________/Е.Н. Мирскова/    ____________________ /__________/

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново    «____»____________ 2022 года

мы, нижеподписавшиеся:
Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Ива-

новской области в лице начальника Мирсковой Елены Николаевны, действующей на основании Положения об 
Управлении, утвержденного постановлением Администрации Ивановского муниципального района от 31.01.2022 
№ 108, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, 

и _____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Арендодатель в соответствии с договором аренды от «_____» __________ 2022 №____________ предоста-
вил Арендатору земельный участок из земель категории «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения» с кадастровым номером 37:05:030519:405, расположенно-
го по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Богданиха, площадью 4557 кв.м, с разрешенным 
использованием «Ремонт автомобилей», в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра 
недвижимости.

2. Принятый земельный участок соответствует условиям договора аренды от «___» __________2022 
№____________ находящегося в государственной собственности земельного участка. 

3. Претензий по передаваемому земельному участку стороны друг к другу не имеют.
4. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, расчет 

произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.
 5. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Федераль-

ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному получают 
Арендодатель и Арендатор.

Подписи сторон:

ПЕРЕДАЛ:        ПРИНЯЛ:
Начальник Управления координации
земельных отношений администрации
Ивановского муниципального района
  
______________________/Е.Н. Мирскова/    ____________________ /__________/

«УТВЕРЖДАЮ»
 

Исполняющий обязанности 
начальника Управления координации 
земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 

______________________Н.Н. Шитая
«______»___________________2022 года

Аукционная документация по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной  неразграниченной собственности, расположенного по адресу:

 Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Беляницы
«для индивидуального жилищного строительства»

г. Иваново 2022 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

Информационные карты.
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Форма № 1 – Заявка на участие в аукционе.
Форма № 2 – Проект договора купли-продажи земельного участка.

Информационные карты.

Организатор аукциона: Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муни-
ципального района Ивановской области. Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 
30-87-61.

Начальник Управления Мирскова Елена Николаевна.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 

указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 10.06.2022 № 780 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, в районе д. Беляницы».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: Аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о размере стоимости за земельный участок.

Предмет аукциона: Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пун-
ктов», с кадастровым номером 37:05:010413:760, площадью 1000 кв.м, с видом разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский рай-
он, в районе д. Беляницы, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

Территориальная зона: зона индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей) — ЖЗ-5
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Согласно письма АО «Водоканал», техническая возможность подключения объекта, планируемого к строи-

тельству, к городским водопроводным и канализационным сетям водопровода и канализации имеется.
Проектируемая водопроводная линия d=150 мм, которая будет построена АО «Водоканал» до точки присоеди-

нения в существующую водопроводную линию d=300мм, в районе ул. 6-я Курьяновская. Минимальная плата за 
подключение за технологическое присоединение составит 18 436 785,00 рублей, без учета второй составляющей 
— платы за нагрузку на хозяйственно-бытовые нужды. 

Проектируемая канализационная линия d=150мм, которая будет построена АО «Водоканал» до точки присо-
единения в существующую канализацию d=200 мм, проходящую в районе домов № 4, № 6 по ул. 2-я Талицкая. 
При этом необходимо проложить канализационную сеть d=от 100 мм до 150 мм (включительно), ориентировоч-
ной протяженностью 2,540 км, в самотечном и напорном варианте. Минимальная плата за подключение за техно-
логическое присоединение составит 24 087 683,60 руб., без учета второй составляющей — платы за нагрузку на 
хозяйственно-бытовые нужды. 

Согласно сведений филиала «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», техническая возможность при-
соединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств к объекту, предполагаемому к строительству, 
имеется. Стоимость подключения объекта будет определена после подачи заявки на технологическое подключение.

Согласно сведений АО «Газпром газораспределение Иваново» филиал в г. Иваново, техническая возможность 
подключения к сетям газораспределения жилого дома, планируемого к строительству, имеется. Точка подключе-
ния — подземный газопровод природного газа высокого давления II категории диаметром 426 мм в районе ул. 
Ключевая, д. Беляницы Ивановского района.

Обременения объекта: обременений нет. 
Ограничения объекта: земельный участок весь расположен в охранной зоне транспорта Третья подзона при-

аэродромной территории аэродрома Иваново (Южный)».
Иные условия: в соответствии с утвержденным Генеральным планом Беляницкого сельского поселения, подъ-

ездные пути к земельному участку предусмотрены, фактически подъезд к земельному участку отсутствует.
Параметры разрешенного строительства, реконструкции: 
Количество этажей – 1-3 эт.
Максимальный процент застройки – 60. 
Минимальный процент озеленения – 20.
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – до 14 м.
Высота ограждения земельных участков – до 2 м.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень обеспеченности 

стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Беляницкого сель-
ского поселения, утвержденных решением Ивановского муниципального района от 28.12.2017 № 348.

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
- отступ от границ земельного участка до индивидуального жилого дома–не менее 3 м.
- отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных сооружений – не менее 1 м (см. 

п. 5 примечаний).
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- отступ от красных линий – не менее 5 м 
Начальная цена продажи земельного участка: 
712 000 (семьсот двенадцать тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается). 
Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 25-05/2022 от 23.05.2022 «Об оценке рыночной сто-

имости земельного участка с кадастровым номером: 37:05:010413:760, общей площадью 1000 кв.м, расположен-
ного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Беляницы».

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 21 360 (Двадцать одна тысяча триста шестьдесят) рублей 00 копеек.
Порядок внесения и возврата задатка.
Задаток вносится непосредственно участником аукциона. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона. 
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 676 400 (Шестьсот семьдесят шесть тысяч четыреста) ру-

блей 00 копеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: Финансовое управление администрации 
Ивановского муниципального района (Управление координации земельных отношений администрации Иванов-
ского муниципального района Ивановской области).

ОКТМО 24607000, ИНН 3711014292, КПП 371101001, БИК 012406500,
КБК 00000000000000000000
казначейский счет по учету и распределению поступлений: 03232643246070003300; Единый казначейский 

счет: 40102810645370000025;
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. 

Иваново;
Назначение платежа: (Задаток за участие в аукционе по продаже в собственность земельного участка с када-

стровым номером 37:05:010413:760).
Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-

она возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток не возвращается в случаях:
- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем заключить с Продавцом договор купли-продажи 

земельного участка в установленном законом порядке; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 07.11.2022 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. до 

12.00 и с 13.00 до 15.00ч. по московскому времени до 05.12.2022 включительно.
Подача заявки возможна путём предварительной записи по тел. 32-50-04.
- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;
- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;
- заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-

ния заявителю. 
Дата, время и место начала приема заявок: 07 ноября 2022 года 9 ч. 00 м, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, 

д. 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Аминева Софья Сергеевна.
Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку, бланк которой можно получить по адресу: г. Иваново, 

ул. Постышева, 46, каб. № 1, тел. 8-(4932)-32-50-04. Также форма заявки размещена на сайтах в сети Интернет на 
официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-
ется у организатора аукциона, другой - у Заявителя.

Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность.
Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно, в случае необходимости с привлече-

нием представителя Организатора аукциона.
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Дата, время и место окончания приема заявок: 15 ч. 00 м. 05 декабря 2022 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-
шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.

Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15 час. 00 мин. 06 декабря 2022 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

Заявителей, устанавливает факт поступления от Заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов 
организатор аукциона принимает решение о признании Заявителей участниками аукциона или об отказе в до-
пуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень 
принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) Заявителей, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-

дерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-
дений;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (06 декабря 2022 года ).

Время, дата и место проведения аукциона: 09 час 00 мин «07» декабря 2022 г. по адресу: г. Иваново, ул. По-
стышева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 09 час 20 мин «07» декабря 2022 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона: 
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену за земельный 

участок.
Срок подписания договора купли-продажи земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня раз-

мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального района www.
ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 447 
Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) вправе 
объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или 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 Российской Федерации и 
которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Подготовка документов: 
Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
2. Непосредственно перед началом аукциона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный надлежа-

щим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в течение 

трех дней со дня принятия данного решения:
- извещает участников аукциона; 
- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте 

www.torgi.gov.ru и в общественно-политической Ивановской районной газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные Заявителями задатки.

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 2022 г. 

От __________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
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Юридический адрес, реквизиты юридического лица 
_____________________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица
_____________________________________________________________________________________________
именуемый далее Заявитель, в лице _____________________________________________________________, 
                (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________________________________________________________________, 
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка из земель категории «Земли на-

селенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:010413:760, площадью 1000 кв.м, с разрешенным использо-
ванием «для индивидуального жилищного строительства (2.1)», расположенного по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, в районе д. Беляницы, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона; 
2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи земельного 

участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных 
сайтах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земель-
ного участка, установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Контактный телефон для связи: _________________________________________________________________

Адрес электронной почты для направления уведомления: ___________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ______________________________________________

М.П. «____» ___________ 2022 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2022 г. за № _________

Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________________________________

Приложение 

Форма № 2

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____
находящегося в государственной неразграниченной собственности земельного участка

г. Иваново  «____» _________ 2022 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района от 10.06.2022 № 780 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной соб-
ственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Беляницы» и прото-
кола о подведении итогов аукциона от 07.12.2022,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Ива-
новской области, в лице начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на основании 
Положения, утвержденного постановлением администрации Ивановского муниципального района Ивановской 
области от 31.01.2022 № 108, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

и ___________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает земельный участок из категории «Земли населенных пунктов», 

с кадастровым номером 37:05:010413:760, площадью 1000 кв.м, с видом разрешенного использования «для ин-
дивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в 
районе д. Беляницы, в границах, указанных в выписке из ЕГРН (далее - Участок).
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Участок, согласно данных выписке из ЕГРН, весь расположен в охранной зоне транспорта третья подзона при-
аэродромной территории аэродрома Иваново (Южный).

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии со ст. 3.3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

1.3. Продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не продан, не 
заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит, правами третьих лиц не обременен.

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость Участка составляет 712 000 (Семьсот двенадцать тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облага-

ется). Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 25-05/2022 от 23.05.2022 «Об оценке рыночной 
стоимости земельного участка с кадастровым номером 37:05:010413:760, общей площадью 1000 кв.м, располо-
женного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Беляницы».

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ рублей в 
соответствии с протоколом о подведении итогов аукциона от 07.12.2022.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем, составляющая 676 400 (Шестьсот 
семьдесят шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек, засчитывается Продавцом как внесенный Покупателем пер-
воначальный платеж в соответствии с данным договором.

2.4. Покупатель обязан подписать данный договор в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня его полу-
чения и оплатить в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента подписания договора оставшуюся сумму 
продажи Участка в размере ________________________ рублей на счет Продавца по следующим реквизитам:

получатель: УФК по Ивановской области (Управление координации земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района Ивановской области).

Казначейский счет по учету и распределению поступлений: 03100643000000013300;
Единый казначейский счет: 40102810645370000025;
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. 

Иваново;
ИНН: 3711014292, КПП: 371101001, ОКТМО: 24607404, БИК: 012406500, КБК: 00811406013051000430.
2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет Покупатель.

3. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Продавца Покупателю с момента 

подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится неотъем-
лемой частью Договора.

3.2. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными характери-
стиками, правовым режимом использования и не имеет претензий.

3.3. Государственная регистрация перехода права собственности осуществляется покупателем после полной 
оплаты цены Участка в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения и документы, необходимые для исполнения условий, установлен-

ных Договором.
4.2. Покупатель обязуются:
4.2.1. Принять Участок от Продавца по передаточному акту в течение 10 дней с момента подписания насто-

ящего Договора (после исполнения обязательств по оплате цены выкупа участка в соответствии с разделом 2 
настоящего договора).

4.2.2. Оплатить цену выкупа Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.3. В течение 7 (семи) календарных дней после полной оплаты стоимости Участка представить Продавцу 

документы, подтверждающие оплату.
4.2.4. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после полной оплаты цены Участка за свой счет произ-

вести государственную регистрацию перехода права собственности на Участок.
4.2.5. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
4.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим 
выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ 
и проход на Участок их представителей. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
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5.2.При просрочке Покупателем платежа, установленном п. 2.4 настоящего Договора, начисляется пеня в раз-
мере 0,1% ( одной десятой процента) от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.

5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-
преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
6.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Участок про-

изводится Покупателем после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участка, указанной в 
п. 2.2 Договора в сроки указанные в п. 4.2.3 Договора.

6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации пере-
хода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Ивановской области.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выпол-

нения Сторонами своих обязательств по нему.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действую-

щим законодательством РФ.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, предусмо-

тренном действующим законодательством РФ.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае если Покупатель уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания настоящего 

договора в установленные сроки, Покупатель утрачивает право на Участок, задаток ему не возвращается.
9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и под-

писаны уполномоченными лицами.
9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца,
Второй экземпляр находится у Покупателя,
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:
Управление координации земельных отношений
администрации Ивановского муниципального района
Ивановской области,
юридический адрес: Ивановский район, с. Озерный, 
ул. Школьная, д. 6, 
почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46,
ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, КПП 371101001.

Покупатель: 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

 Начальник Управления координации
 земельных отношений администрации
 Ивановского муниципального района
 Ивановской области

 _____________________/Мирскова Е.Н./   ____________________/____________/
             (подпись)                  (Ф.И.О.)                                               (подпись)             (Ф.И.О.)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново    «____»____________ 2022 года

мы, нижеподписавшиеся:
Продавец – Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального 
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района Ивановской области, в лице начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на 
основании Положения, утвержденного постановлением администрации Ивановского муниципального района 
Ивановской области от 31.01.2022 № 108, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, 

и ________________________________________________________________________________, именуемый 
в дальнейшем «Покупатель», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «____»____2022 №_______ продал Покупателю 
земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:010413:760, 
площадью 1000 кв.м, с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», 
расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Беляницы, в границах, указанных 
в выписке из ЕГРН.

Участок, согласно данных выписке из ЕГРН, весь расположен в охранной зоне транспорта третья подзона при-
аэродромной территории аэродрома Иваново (Южный).

2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал в собственность Покупателю вышеназванный Уча-
сток в том состоянии, как он есть на день подписания настоящего акта.

3. Покупатель принял от Продавца вышеназванный Участок в том состоянии, в котором он есть на день под-
писания настоящего акта, и претензий по принимаемому Участку не имеют.

4. Покупатель оплатил Продавцу стоимость переданного Участка в полной сумме в соответствии с условиями 
договора. Деньги в сумме ______________________________ рублей Продавцом получены полностью.

5. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, расчет 
произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.

6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному получают Про-
давец и Покупатель.

Подписи сторон:

ПЕРЕДАЛ:
Начальник Управления координации
земельных отношений администрации
Ивановского муниципального района
Ивановской области ___________________________/Мирскова Е.Н./ 
     (подпись)                           (Ф.И.О.) 

ПРИНЯЛ: 
___________________________ /_____________/
             (подпись)                       (Ф.И.О.) 

 «УТВЕРЖДАЮ»
 

Исполняющий обязанности 
начальника Управления координации 
земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 

______________________Н.Н. Шитая
«______»___________________2022 года

Аукционная документация по продаже земельного участка, находящегося 
в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу:

 Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Беляницы
«для индивидуального жилищного строительства»

г. Иваново 2022 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

Информационные карты.
Форма № 1 – Заявка на участие в аукционе.
Форма № 2 – Проект договора купли-продажи земельного участка.
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Информационные карты.

Организатор аукциона: Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муни-
ципального района Ивановской области. Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 
30-87-61.

Начальник Управления Мирскова Елена Николаевна.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 

указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 01.06.2022 № 716 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, в районе д. Беляницы».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: Аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о размере стоимости за земельный участок.

Предмет аукциона: Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пун-
ктов», с кадастровым номером 37:05:010413:761, площадью 1000 кв.м, с видом разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский рай-
он, в районе д. Беляницы, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

Территориальная зона: зона индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей) — ЖЗ-5
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Согласно письма АО «Водоканал», техническая возможность подключения объекта, планируемого к строи-

тельству, к городским водопроводным и канализационным сетям водопровода и канализации имеется.
Проектируемая водопроводная линия d=150 мм, которая будет построена АО «Водоканал» до точки присоеди-

нения в существующую водопроводную линию d=300мм, в районе ул. 6-я Курьяновская. Минимальная плата за 
подключение за технологическое присоединение составит 18 436 785,00 рублей, без учета второй составляющей 
— платы за нагрузку на хозяйственно-бытовые нужды. 

Проектируемая канализационная линия d=150мм, которая будет построена АО «Водоканал» до точки присо-
единения в существующую канализацию d=200 мм, проходящую в районе домов № 4, № 6 по ул. 2-я Талицкая. 
При этом необходимо проложить канализационную сеть d=от 100 мм до 150 мм (включительно), ориентировоч-
ной протяженностью 2,540 км, в самотечном и напорном варианте. Минимальная плата за подключение за техно-
логическое присоединение составит 24 087 683,60 руб., без учета второй составляющей — платы за нагрузку на 
хозяйственно-бытовые нужды. 

Согласно сведений филиала «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», техническая возможность при-
соединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств к объекту, предполагаемому к строительству, 
имеется. Стоимость подключения объекта будет определена после подачи заявки на технологическое подключение.

Согласно сведений АО «Газпром газораспределение Иваново» филиал в г. Иваново, техническая возможность 
подключения к сетям газораспределения жилого дома, планируемого к строительству, имеется. Точка подключе-
ния — подземный газопровод природного газа высокого давления II категории диаметром 426 мм в районе ул. 
Ключевая, д. Беляницы Ивановского района.

Обременения объекта: обременений нет. 
Ограничения объекта: земельный участок весь расположен в охранной зоне транспорта Третья подзона при-

аэродромной территории аэродрома Иваново (Южный)».
Иные условия: в соответствии с утвержденным Генеральным планом Беляницкого сельского поселения, подъ-

ездные пути к земельному участку предусмотрены, фактически подъезд к земельному участку отсутствует.
Параметры разрешенного строительства, реконструкции: 
Количество этажей – 1-3 эт.
Максимальный процент застройки – 60. 
Минимальный процент озеленения – 20.
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – до 14 м.
Высота ограждения земельных участков – до 2 м.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень обеспеченности 

стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Беляницкого сель-
ского поселения, утвержденных решением Ивановского муниципального района от 28.12.2017 № 348.

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
- отступ от границ земельного участка до индивидуального жилого дома–не менее 3 м.
- отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных сооружений – не менее 1 м (см. 

п. 5 примечаний).
- отступ от красных линий – не менее 5 м 
Начальная цена продажи земельного участка: 
712 000 (семьсот двенадцать тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается). 
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Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 27-05/2022 от 23.05.2022 «Об оценке рыночной сто-
имости земельного участка с кадастровым номером: 37:05:010413:761, общей площадью 1000 кв.м, расположен-
ного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Беляницы».

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 21 360 (Двадцать одна тысяча триста шестьдесят) рублей 00 копеек.
Порядок внесения и возврата задатка.
Задаток вносится непосредственно участником аукциона. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона. 
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 676 400 (Шестьсот семьдесят шесть тысяч четыреста) ру-

блей 00 копеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: Финансовое управление администрации 
Ивановского муниципального района (Управление координации земельных отношений администрации Иванов-
ского муниципального района Ивановской области).

ОКТМО 24607000, ИНН 3711014292, КПП 371101001, БИК 012406500,
КБК 00000000000000000000
казначейский счет по учету и распределению поступлений: 03232643246070003300; Единый казначейский 

счет: 40102810645370000025;
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. 

Иваново;
Назначение платежа: (Задаток за участие в аукционе по продаже в собственность земельного участка с када-

стровым номером 37:05:010413:761).
Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-

она возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток не возвращается в случаях:
- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем заключить с Продавцом договор купли-продажи 

земельного участка в установленном законом порядке; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 07.11.2022 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. до 

12.00 и с 13.00 до 15.00ч. по московскому времени до 05.12.2022 включительно.
Подача заявки возможна путём предварительной записи по тел. 32-50-04.
- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;
- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;
- заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-

ния заявителю. 
Дата, время и место начала приема заявок: 07 ноября 2022 года 9 ч. 00 м, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, 

д. 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Аминева Софья Сергеевна.
Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку, бланк которой можно получить по адресу: г. Иваново, 

ул. Постышева, 46, каб. № 1, тел. 8-(4932)-32-50-04. Также форма заявки размещена на сайтах в сети Интернет на 
официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-
ется у организатора аукциона, другой - у Заявителя.

Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность.
Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

датке.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно, в случае необходимости с привлече-

нием представителя Организатора аукциона.
Дата, время и место окончания приема заявок: 15 ч. 00 м. 05 декабря 2022 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
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Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15 час. 00 мин. 06 декабря 2022 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

Заявителей, устанавливает факт поступления от Заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов 
организатор аукциона принимает решение о признании Заявителей участниками аукциона или об отказе в до-
пуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень 
принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) Заявителей, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-

дерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-
дений;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (06 декабря 2022 года ).

Время, дата и место проведения аукциона: 09 час 40 мин «07» декабря 2022 г. по адресу: г. Иваново, ул. По-
стышева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 10 час 00 мин «07» декабря 2022 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона: 
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену за земельный 

участок.
Срок подписания договора купли-продажи земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня раз-

мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального района www.
ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 447 
Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) вправе 
объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или 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 Российской Федерации и 
которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Подготовка документов: 
Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
2. Непосредственно перед началом аукциона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный надлежа-

щим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в течение 

трех дней со дня принятия данного решения:
- извещает участников аукциона; 
- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте 

www.torgi.gov.ru и в общественно-политической Ивановской районной газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные Заявителями задатки.

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 2022 г. 

От __________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
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Юридический адрес, реквизиты юридического лица 
_____________________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица
_____________________________________________________________________________________________
именуемый далее Заявитель, в лице _____________________________________________________________, 
                (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________________________________________________________________, 

принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка из земель категории «Земли на-
селенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:010413:761, площадью 1000 кв.м, с разрешенным использо-
ванием «для индивидуального жилищного строительства (2.1)», расположенного по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, в районе д. Беляницы, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона; 
2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи земельного 

участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных 
сайтах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земель-
ного участка, установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Контактный телефон для связи: _________________________________________________________________

Адрес электронной почты для направления уведомления: ___________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ______________________________________________

М.П. «____» ___________ 2022 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2022 г. за № _________

Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________________________________

Приложение 

Форма № 2

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____
находящегося в государственной неразграниченной собственности земельного участка

г. Иваново  «____» _________ 2022 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района от 01.06.2022 № 716 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной соб-
ственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Беляницы» и прото-
кола о подведении итогов аукциона от 07.12.2022,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Ива-
новской области, в лице начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на основании 
Положения, утвержденного постановлением администрации Ивановского муниципального района Ивановской 
области от 31.01.2022 № 108, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

и _____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает земельный участок из категории «Земли населенных пунктов», 

с кадастровым номером 37:05:010413:761, площадью 1000 кв.м, с видом разрешенного использования «для ин-
дивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в 
районе д. Беляницы, в границах, указанных в выписке из ЕГРН (далее - Участок).
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Участок, согласно данных выписке из ЕГРН, весь расположен в охранной зоне транспорта третья подзона при-
аэродромной территории аэродрома Иваново (Южный).

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии со ст. 3.3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

1.3. Продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не продан, не 
заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит, правами третьих лиц не обременен.

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость Участка составляет 712 000 (Семьсот двенадцать тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облага-

ется). Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 27-02/2022 от 23.05.2022 «Об оценке рыночной 
стоимости земельного участка с кадастровым номером 37:05:010413:761, общей площадью 1000 кв.м, располо-
женного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Беляницы».

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ рублей в 
соответствии с протоколом о подведении итогов аукциона от 07.12.2022.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем, составляющая 676 400 (Шестьсот 
семьдесят шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек, засчитывается Продавцом как внесенный Покупателем пер-
воначальный платеж в соответствии с данным договором.

2.4. Покупатель обязан подписать данный договор в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня его полу-
чения и оплатить в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента подписания договора оставшуюся сумму 
продажи Участка в размере ________________________ рублей на счет Продавца по следующим реквизитам:

получатель: УФК по Ивановской области (Управление координации земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района Ивановской области).

Казначейский счет по учету и распределению поступлений: 03100643000000013300;
Единый казначейский счет: 40102810645370000025;
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. 

Иваново;
ИНН: 3711014292, КПП: 371101001, ОКТМО: 24607404, БИК: 012406500, КБК: 00811406013051000430.
2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет Покупатель.

3. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Продавца Покупателю с момента 

подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится неотъем-
лемой частью Договора.

3.2. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными характери-
стиками, правовым режимом использования и не имеет претензий.

3.3. Государственная регистрация перехода права собственности осуществляется покупателем после полной 
оплаты цены Участка в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения и документы, необходимые для исполнения условий, установлен-

ных Договором.
4.2. Покупатель обязуются:
4.2.1. Принять Участок от Продавца по передаточному акту в течение 10 дней с момента подписания насто-

ящего Договора (после исполнения обязательств по оплате цены выкупа участка в соответствии с разделом 2 
настоящего договора).

4.2.2. Оплатить цену выкупа Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.3. В течение 7 (семи) календарных дней после полной оплаты стоимости Участка представить Продавцу 

документы, подтверждающие оплату.
4.2.4. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после полной оплаты цены Участка за свой счет произ-

вести государственную регистрацию перехода права собственности на Участок.
4.2.5. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
4.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим 
выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ 
и проход на Участок их представителей. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
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5.2.При просрочке Покупателем платежа, установленном п. 2.4 настоящего Договора, начисляется пеня в раз-
мере 0,1% ( одной десятой процента) от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.

5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-
преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
6.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Участок про-

изводится Покупателем после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участка, указанной в 
п. 2.2 Договора в сроки указанные в п. 4.2.3 Договора.

6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации пере-
хода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Ивановской области.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выпол-

нения Сторонами своих обязательств по нему.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действую-

щим законодательством РФ.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, предусмо-

тренном действующим законодательством РФ.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае если Покупатель уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания настоящего 

договора в установленные сроки, Покупатель утрачивает право на Участок, задаток ему не возвращается.
.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и под-

писаны уполномоченными лицами.
9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца,
Второй экземпляр находится у Покупателя,
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:
Управление координации земельных отношений
администрации Ивановского муниципального района
Ивановской области,
юридический адрес: Ивановский район, с. Озерный, 
ул. Школьная, д. 6, 
почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46,
ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, КПП 371101001.

Покупатель: 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

 Начальник Управления координации
 земельных отношений администрации
 Ивановского муниципального района
 Ивановской области

 _____________________/Мирскова Е.Н./   ____________________/____________/
             (подпись)                  (Ф.И.О.)                                               (подпись)             (Ф.И.О.)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново   «____»____________ 2022 года

мы, нижеподписавшиеся:
Продавец – Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального 
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района Ивановской области, в лице начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на 
основании Положения, утвержденного постановлением администрации Ивановского муниципального района 
Ивановской области от 31.01.2022 № 108, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, 

и ________________________________________________________________________________, именуемый 
в дальнейшем «Покупатель», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «____»____2022 №_______ продал Покупателю 
земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:010413:761, 
площадью 1000 кв.м, с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», 
расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, в районе д. Беляницы, в границах, указанных 
в выписке из ЕГРН.

Участок, согласно данных выписке из ЕГРН, весь расположен в охранной зоне транспорта третья подзона при-
аэродромной территории аэродрома Иваново (Южный).

2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал в собственность Покупателю вышеназванный Уча-
сток в том состоянии, как он есть на день подписания настоящего акта.

3. Покупатель принял от Продавца вышеназванный Участок в том состоянии, в котором он есть на день под-
писания настоящего акта, и претензий по принимаемому Участку не имеют.

4. Покупатель оплатил Продавцу стоимость переданного Участка в полной сумме в соответствии с условиями 
договора. Деньги в сумме ______________________________ рублей Продавцом получены полностью.

5. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, расчет 
произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.

6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному получают Про-
давец и Покупатель.

Подписи сторон:

ПЕРЕДАЛ:
Начальник Управления координации
земельных отношений администрации
Ивановского муниципального района
Ивановской области ___________________________/Мирскова Е.Н./ 
     (подпись)                           (Ф.И.О.) 

ПРИНЯЛ: 
___________________________ /_____________/
             (подпись)                       (Ф.И.О.) 

«УТВЕРЖДАЮ»
 

 Исполняющий обязанности
 начальника Управления координации 
земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 

______________________Н.Н. Шитая
«______»___________________2022 года

Аукционная документация по продаже земельного участка, находящегося 
в государственной  неразграниченной собственности, расположенного по адресу:

 Ивановская область, Ивановский район, д. Бяково
«для индивидуального жилищного строительства»

г. Иваново 2022 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

Информационные карты.
Форма № 1 – Заявка на участие в аукционе.
Форма № 2 – Проект договора купли-продажи земельного участка.
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Информационные карты.

Организатор аукциона: Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муни-
ципального района Ивановской области. Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 
30-87-61.

Исполняющий обязанности начальника Управления Шитая Наталья Николаевна.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 

указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 14.06.2022 № 784 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, д. Бяково».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: Аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о размере стоимости за земельный участок.

Предмет аукциона: Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пун-
ктов», с кадастровым номером 37:05:020611:849, площадью 750 кв.м, с видом разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский рай-
он, д. Бяково, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

Территориальная зона: зона индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей) — ЖЗ-5
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 
В соответствии с письмом филиала «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», техническая возмож-

ность присоединения к электрическим сетям филиала определяется на стадии подготовки Технических условий, 
являющихся неотъемлемой частью Договора об осуществлении технологического присоединения.

Согласно сведениям АО «Газпром газораспределение Иваново» филиал в г. Иванове и Ивановском районе, 
техническая возможность подключения к сетям газораспределения объекта на земельном участке, имеется.

Обременения объекта: обременений нет. 
Ограничения объекта: ограничений нет.
Параметры разрешенного строительства, реконструкции: 
Количество этажей – 1-3 эт.
Максимальный процент застройки – 60. 
Минимальный процент озеленения – 20.
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – до 14 м.
Высота ограждения земельных участков – до 2 м (см. п. 8 примечаний).
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень обеспеченно-

сти стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Богородского 
сельского поселения, утвержденных решением Совета Ивановского муниципального района от 08.12.2017 № 330.

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
- отступ от границ земельного участка до индивидуального жилого дома–не менее 3 м.
- отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных сооружений – не менее 1 м (см. 

п. 5 примечаний).
- отступ от красных линий – не менее 5 м 
Начальная цена продажи земельного участка: 
473 000 (Четыреста семьдесят три тысячи) рублей (НДС не облагается). 
Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 35-06/2022 от 07.06.2022 об оценке рыночной стои-

мости земельного участка с кадастровым номером 37:05:020611:849, общей площадью 750 кв.м., расположенного 
по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Бяково.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 14 190 (Четырнадцать тысяч сто девяносто) рублей 00 копеек.
Порядок внесения и возврата задатка.
Задаток вносится непосредственно участником аукциона. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона. 
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 449 350 (Четыреста сорок девять тысяч триста пятьдесят) 

рублей 00 копеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: Финансовое управление админи-
страции Ивановского муниципального района (Управление координации земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района Ивановской области).

ОКТМО 24607000, ИНН 3711014292, КПП 371101001, БИК 012406500,
КБК 00000000000000000000
казначейский счет по учету и распределению поступлений: 03232643246070003300; Единый казначейский 

счет: 40102810645370000025;
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. 

Иваново;
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Назначение платежа: (Задаток за участие в аукционе по продаже в собственность земельного участка с када-
стровым номером 37:05:020611:849).

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

Задаток не возвращается в случаях:
- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем заключить с Продавцом договор купли-продажи 

земельного участка в установленном законом порядке; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 07.11.2022 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. до 

12.00 и с 13.00 до 15.00ч. по московскому времени до 05.12.2022 включительно.
Подача заявки возможна путём предварительной записи по тел. 32-50-04.
- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;
- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;
- заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-

ния заявителю. 
Дата, время и место начала приема заявок: 07 ноября 2022 года 9 ч. 00 м, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, 

д. 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Макарова Анна Андреевна.
Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку, бланк которой можно получить по адресу: г. Иваново, 

ул. Постышева, 46, каб. № 1, тел. 8-(4932)- 32-50-04. Также форма заявки размещена на сайтах в сети Интернет на 
официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-
ется у организатора аукциона, другой - у Заявителя.

Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность.
Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

датке.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно, в случае необходимости с привлече-

нием представителя Организатора аукциона.
Дата, время и место окончания приема заявок: 15 ч. 00 м. 05 декабря 2022 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15 час. 00 мин. 06 декабря 2022 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

Заявителей, устанавливает факт поступления от Заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов 
организатор аукциона принимает решение о признании Заявителей участниками аукциона или об отказе в до-
пуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень 
принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) Заявителей, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-

дерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-
дений;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-
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ганов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе ( 06 декабря 2022 года ).

Время, дата и место проведения аукциона: 15 час 00 мин «08» декабря 2022 г. по адресу: г. Иваново, ул. По-
стышева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 15 час 20 мин «08» декабря 2022 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона: 
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену за земельный 

участок.
Срок подписания договора купли-продажи земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня раз-

мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального района www.
ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 447 
Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) вправе 
объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или 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 Российской Федерации и 
которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Подготовка документов: 
Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
2. Непосредственно перед началом аукциона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный надлежа-

щим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в течение 

трех дней со дня принятия данного решения:
- извещает участников аукциона; 
- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте 

www.torgi.gov.ru и в общественно-политической Ивановской районной газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные Заявителями задатки.

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 2022 г. 

От __________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
Юридический адрес, реквизиты юридического лица 
_____________________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица
_____________________________________________________________________________________________
именуемый далее Заявитель, в лице _____________________________________________________________, 
                (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________________________________________________________________, 

принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка из земель категории «Земли на-
селенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:020611:849, площадью 750 кв.м, с видом разрешенного ис-
пользования «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, д. Бяково, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона; 
2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи земельного 

участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных 
сайтах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, Российской Федерации для размещения информа-
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ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земель-
ного участка, установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Контактный телефон для связи: _________________________________________________________________

Адрес электронной почты для направления уведомления: ___________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ______________________________________________

М.П. «____» ___________ 2022 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2022 г. за № _________

Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________________________________

Приложение 

Форма № 2

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____
находящегося в государственной неразграниченной собственности земельного участка

г. Иваново  «____» _________ 2022 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района от 14.06.2022 № 784 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной соб-
ственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Бяково» и протокола о под-
ведении итогов аукциона от 08.12.2022,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Ива-
новской области в лице начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на основании 
Положения от 31.01.2022 № 108, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

и _____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает земельный участок из категории «Земли населенных пунктов», 

с кадастровым номером 37:05:020611:849, площадью 750 кв.м, с видом разрешенного использования «для инди-
видуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. 
Бяково, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии со ст. 3.3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».

1.3. Продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не продан, не 
заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит, правами третьих лиц не обременен.

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость Участка составляет 473 000 (Четыреста семьдесят три тысячи) рублей (НДС не облагается). 

Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 35-06/2022 от 07.06.2022 об оценке рыночной стоимости 
земельного участка с кадастровым номером 37:05:020611:849, общей площадью 750 кв.м., расположенного по 
адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Бяково.

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ рублей в 
соответствии с протоколом о подведении итогов аукциона от 08.12.2022.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем, составляющая 449 350 (Четыреста 
сорок девять тысяч триста пятьдесят) рублей 00 копеек, засчитывается Продавцом как внесенный Покупателем 
первоначальный платеж в соответствии с данным договором.

 2.4. Оставшуюся сумму продажи Участка в размере ________________________ рублей Покупатель обязует-
ся перечислить счет Продавца по следующим реквизитам:
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получатель: УФК по Ивановской области (Управления координации земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района Ивановской области).

Казначейский счет по учету и распределению поступлений: 03100643000000013300;
Единый казначейский счет: 40102810645370000025;
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. 

Иваново;
ИНН: 3711014292, КПП: 371101001, ОКТМО: 24607412, БИК: 012406500, КБК: 00811406013051000430, в те-

чении 40 (сорока) дней с момента получения Договора победителем аукциона или иным лицом, с которым за-
ключается Договор.

2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет Покупа-
тель.

3. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Продавца Покупателю с момента 

подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится неотъем-
лемой частью Договора.

3.2. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными характери-
стиками, правовым режимом использования и не имеет претензий.

3.3. Государственная регистрация перехода права собственности осуществляется покупателем после полной 
оплаты цены Участка в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения и документы, необходимые для исполнения условий, установлен-

ных Договором.
4.2. Покупатель обязуются:
4.2.1. Принять Участок от Продавца по передаточному акту в течение 10 дней с момента подписания насто-

ящего Договора (после исполнения обязательств по оплате цены выкупа участка в соответствии с разделом 2 
настоящего договора).

4.2.2. Оплатить цену выкупа Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.3. В течение 7 (семи) календарных дней после полной оплаты стоимости Участка представить Продавцу 

документы, подтверждающие оплату.
4.2.4. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после полной оплаты цены Участка за свой счет произ-

вести государственную регистрацию перехода права собственности на Участок.
4.2.5. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
4.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим 
выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ 
и проход на Участок их представителей. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.При просрочке Покупателем платежа, установленном п. 2.4 настоящего Договора, начисляется пеня в раз-

мере 0,1% ( одной десятой процента) от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-

преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
6.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Участок про-

изводится Покупателем после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участка, указанной в 
п. 2.2 Договора в сроки указанные в п. 4.2.3 Договора.

6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации пере-
хода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Ивановской области.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выпол-

нения Сторонами своих обязательств по нему.
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7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действую-
щим законодательством РФ.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, предусмо-

тренном действующим законодательством РФ.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае если Покупатель уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания настоящего 

договора в установленные сроки, Покупатель утрачивает право на Участок, задаток ему не возвращается.
9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и под-

писаны уполномоченными лицами.
9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца,
Второй экземпляр находится у Покупателя,
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель:
Управление координации земельных отношений
Юридический адрес: Ивановский район, с. Озерный,
ул. Школьная, д. 6, почтовый адрес: 153008, 
г. Иваново, ул. Постышева, д. 46,
ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, КПП 371101001.

Арендатор: 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

Начальник Управления координации
земельных отношений 
  
______________________/Е.Н. Мирскова/    ____________________ /__________/

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново    «____»____________ 2022 года

мы, нижеподписавшиеся:
Продавец – Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального 

района Ивановской области в лице начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на 
основании Положения от 31.01.2022 № 108, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, 

и ________________________________________________________________________________, именуемый 
в дальнейшем «Покупатель», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «____»____2022 №_______ продал Покупателю 
земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:020611:849, 
площадью 750 кв.м, с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», 
расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Бяково, в границах, указанных в выписке 
из ЕГРН.

2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал в собственность Покупателю вышеназванный Уча-
сток в том состоянии, как он есть на день подписания настоящего акта.

3. Покупатель принял от Продавца вышеназванный Участок в том состоянии, в котором он есть на день под-
писания настоящего акта, и претензий по принимаемому Участку не имеют.

4. Покупатель оплатил Продавцу стоимость переданного Участка в полной сумме в соответствии с условиями 
договора. Деньги в сумме ______________________________ рублей Продавцом получены полностью.

5. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, расчет 
произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.
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6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному получают Про-
давец и Покупатель.

Подписи сторон:

ПЕРЕДАЛ:
Начальник Управления координации
земельных отношений ___________________________/Мирскова Е.Н./ 
       (подпись)                           (Ф.И.О.) 

ПРИНЯЛ: 
___________________________ /_____________/
             (подпись)                       (Ф.И.О.) 

 «УТВЕРЖДАЮ»
 

 Исполняющий обязанности
 начальника Управления координации 
земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 

______________________Н.Н. Шитая
«______»___________________2022 года

Аукционная документация по продаже земельного участка, находящегося
 в государственной  неразграниченной собственности, расположенного по адресу:

 Ивановская область, Ивановский район, д. Бяково
«для индивидуального жилищного строительства»

г. Иваново 2022 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

Информационные карты.
Форма № 1 – Заявка на участие в аукционе.
Форма № 2 – Проект договора купли-продажи земельного участка.

Информационные карты.

Организатор аукциона: Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муни-
ципального района Ивановской области. Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 
30-87-61.

Исполняющий обязанности начальника Управления Шитая Наталья Николаевна.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 

указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 14.06.2022 № 785 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, д. Бяково».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: Аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о размере стоимости за земельный участок.

Предмет аукциона: Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пун-
ктов», с кадастровым номером 37:05:020611:850, площадью 753 кв.м, с видом разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский рай-
он, д. Бяково, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

Территориальная зона: зона индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей) — ЖЗ-5
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 
В соответствии с письмом филиала «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», техническая возмож-

ность присоединения к электрическим сетям филиала определяется на стадии подготовки Технических условий, 
являющихся неотъемлемой частью Договора об осуществлении технологического присоединения.
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Согласно сведениям АО «Газпром газораспределение Иваново» филиал в г. Иванове и Ивановском районе, 
техническая возможность подключения к сетям газораспределения объекта на земельном участке, имеется.

Обременения объекта: обременений нет. 
Ограничения объекта: ограничений нет.
Параметры разрешенного строительства, реконструкции: 
Количество этажей – 1-3 эт.
Максимальный процент застройки – 60. 
Минимальный процент озеленения – 20.
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – до 14 м.
Высота ограждения земельных участков – до 2 м (см. п. 8 примечаний).
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень обеспеченно-

сти стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Богородского 
сельского поселения, утвержденных решением Совета Ивановского муниципального района от 08.12.2017 № 330.

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
- отступ от границ земельного участка до индивидуального жилого дома–не менее 3 м.
- отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных сооружений – не менее 1 м (см. 

п. 5 примечаний).
- отступ от красных линий – не менее 5 м 
Начальная цена продажи земельного участка: 
474 000 (Четыреста семьдесят четыре тысячи) рублей (НДС не облагается). 
Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 34-06/2022 от 07.06.2022 об оценке рыночной стои-

мости земельного участка с кадастровым номером 37:05:020611:850, общей площадью 753 кв.м., расположенного 
по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Бяково.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 14 220 (Четырнадцать тысяч двести двадцать) рублей 00 копеек.
Порядок внесения и возврата задатка.
Задаток вносится непосредственно участником аукциона. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона. 
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 450 300 (Четыреста пятьдесят тысяч триста) рублей 00 

копеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: Финансовое управление администрации Ива-
новского муниципального района (Управление координации земельных отношений администрации Ивановского 
муниципального района Ивановской области).

ОКТМО 24607000, ИНН 3711014292, КПП 371101001, БИК 012406500,
КБК 00000000000000000000
казначейский счет по учету и распределению поступлений: 03232643246070003300; Единый казначейский 

счет: 40102810645370000025;
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. 

Иваново;
Назначение платежа: (Задаток за участие в аукционе по продаже в собственность земельного участка с када-

стровым номером 37:05:020611:850).
Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-

она возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток не возвращается в случаях:
- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем заключить с Продавцом договор купли-продажи 

земельного участка в установленном законом порядке; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 07.11.2022 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. до 

12.00 и с 13.00 до 15.00ч. по московскому времени до 05.12.2022 включительно.
Подача заявки возможна путём предварительной записи по тел. 32-50-04.
- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;
- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;
- заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-

ния заявителю. 
Дата, время и место начала приема заявок: 07 ноября 2022 года 9 ч. 00 м, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, 

д. 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Макарова Анна Андреевна
Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку, бланк которой можно получить по адресу: г. Иваново, 
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ул. Постышева, 46, каб. № 1, тел. 8-(4932)- 32-50-04. Также форма заявки размещена на сайтах в сети Интернет на 
официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-
ется у организатора аукциона, другой - у Заявителя.

Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность.
Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

датке.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно, в случае необходимости с привлече-

нием представителя Организатора аукциона.
Дата, время и место окончания приема заявок: 15 ч. 00 м. 05 декабря 2022 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15 час. 00 мин. 06 декабря 2022 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

Заявителей, устанавливает факт поступления от Заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов 
организатор аукциона принимает решение о признании Заявителей участниками аукциона или об отказе в до-
пуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень 
принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) Заявителей, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-

дерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-
дений;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе ( 06 декабря 2022 года ).

Время, дата и место проведения аукциона: 15 час 30 мин «08» декабря 2022 г. по адресу: г. Иваново, ул. По-
стышева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 15 час 50 мин «08» декабря 2022 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона: 
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену за земельный 

участок.
Срок подписания договора купли-продажи земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня раз-

мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального района www.
ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 447 
Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) вправе 
объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аукциона.
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Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или 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 Российской Федерации и 
которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Подготовка документов: 
Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
2. Непосредственно перед началом аукциона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный надлежа-

щим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в течение 

трех дней со дня принятия данного решения:
- извещает участников аукциона; 
- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте 

www.torgi.gov.ru и в общественно-политической Ивановской районной газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные Заявителями задатки.

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 2022 г. 

От __________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
Юридический адрес, реквизиты юридического лица 
_____________________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица
_____________________________________________________________________________________________
именуемый далее Заявитель, в лице _____________________________________________________________, 
                (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________________________________________________________________, 
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка из земель категории «Земли на-

селенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:020611:850, площадью 753 кв.м, с видом разрешенного ис-
пользования «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, д. Бяково, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона; 
2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи земельного 

участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных 
сайтах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земель-
ного участка, установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Контактный телефон для связи: _________________________________________________________________

Адрес электронной почты для направления уведомления: ___________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ______________________________________________

М.П. «____» ___________ 2022 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2022 г. за № _________

Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________________________________

Приложение 
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Форма № 2

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____
находящегося в государственной неразграниченной собственности земельного участка

г. Иваново  «____» _________ 2022 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района от 14.06.2022 № 785 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной соб-
ственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Бяково» и протокола о под-
ведении итогов аукциона от 08.12.2022,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Ива-
новской области в лице начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на основании 
Положения от 31.01.2022 № 108, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает земельный участок из категории «Земли населенных пунктов», 

с кадастровым номером 37:05:020611:850, площадью 753 кв.м, с видом разрешенного использования «для инди-
видуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. 
Бяково, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии со ст. 3.3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса РФ».

1.3. Продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не продан, не 
заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит, правами третьих лиц не обременен.

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость Участка составляет 474 000 (Четыреста семьдесят четыре тысячи) рублей (НДС не облагает-

ся). Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 34-06/2022 от 07.06.2022 об оценке рыночной стои-
мости земельного участка с кадастровым номером 37:05:020611:850, общей площадью 753 кв.м., расположенного 
по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Бяково.

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ рублей в 
соответствии с протоколом о подведении итогов аукциона от 08.12.2022.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем, составляющая 450 300 (Четыреста 
пятьдесят тысяч триста) рублей 00 копеек, засчитывается Продавцом как внесенный Покупателем первоначаль-
ный платеж в соответствии с данным договором.

 2.4. Оставшуюся сумму продажи Участка в размере ________________________ рублей Покупатель обязует-
ся перечислить счет Продавца по следующим реквизитам:

получатель: УФК по Ивановской области (Управления координации земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района Ивановской области).

Казначейский счет по учету и распределению поступлений: 03100643000000013300;
Единый казначейский счет: 40102810645370000025;
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. 

Иваново;
ИНН: 3711014292, КПП: 371101001, ОКТМО: 24607412, БИК: 012406500, КБК: 00811406013051000430, в те-

чении 40 (сорока) дней с момента получения Договора победителем аукциона или иным лицом, с которым за-
ключается Договор.

2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет Покупатель.

3. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Продавца Покупателю с момента 

подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится неотъем-
лемой частью Договора.

3.2. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными характери-
стиками, правовым режимом использования и не имеет претензий.

3.3. Государственная регистрация перехода права собственности осуществляется покупателем после полной 
оплаты цены Участка в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения и документы, необходимые для исполнения условий, установлен-

ных Договором.
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4.2. Покупатель обязуются:
4.2.1. Принять Участок от Продавца по передаточному акту в течение 10 дней с момента подписания насто-

ящего Договора (после исполнения обязательств по оплате цены выкупа участка в соответствии с разделом 2 
настоящего договора).

4.2.2. Оплатить цену выкупа Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.3. В течение 7 (семи) календарных дней после полной оплаты стоимости Участка представить Продавцу 

документы, подтверждающие оплату.
4.2.4. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после полной оплаты цены Участка за свой счет произ-

вести государственную регистрацию перехода права собственности на Участок.
4.2.5. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
4.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим 
выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ 
и проход на Участок их представителей. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.При просрочке Покупателем платежа, установленном п. 2.4 настоящего Договора, начисляется пеня в раз-

мере 0,1% ( одной десятой процента) от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-

преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
6.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Участок про-

изводится Покупателем после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участка, указанной в 
п. 2.2 Договора в сроки указанные в п. 4.2.3 Договора.

6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации пере-
хода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Ивановской области.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выпол-

нения Сторонами своих обязательств по нему.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действую-

щим законодательством РФ.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, предусмо-

тренном действующим законодательством РФ.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае если Покупатель уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания настоящего 

договора в установленные сроки, Покупатель утрачивает право на Участок, задаток ему не возвращается.
9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и под-

писаны уполномоченными лицами.
9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца,
Второй экземпляр находится у Покупателя,
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель:
Управление координации земельных отношений
Юридический адрес: Ивановский район, с. Озерный,
ул. Школьная, д. 6, почтовый адрес: 153008, 
г. Иваново, ул. Постышева, д. 46,
ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, КПП 371101001.

Арендатор: 
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11. ПОДПИСИ СТОРОН

Начальник Управления координации
земельных отношений
  
______________________/Е.Н. Мирскова/    ____________________ /__________/

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново    «____»____________ 2022 года

мы, нижеподписавшиеся:
Продавец – Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального 

района Ивановской области в лице начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на 
основании Положения от 31.01.2022 № 108, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, 

и ________________________________________________________________________________, именуемый 
в дальнейшем «Покупатель», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «____»____2022 №_______ продал Покупателю зе-
мельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:020611:850, пло-
щадью 753 кв.м, с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», распо-
ложенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Бяково, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал в собственность Покупателю вышеназванный Уча-
сток в том состоянии, как он есть на день подписания настоящего акта.

3. Покупатель принял от Продавца вышеназванный Участок в том состоянии, в котором он есть на день под-
писания настоящего акта, и претензий по принимаемому Участку не имеют.

4. Покупатель оплатил Продавцу стоимость переданного Участка в полной сумме в соответствии с условиями 
договора. Деньги в сумме ______________________________ рублей Продавцом получены полностью.

5. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, расчет 
произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.

6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному получают Про-
давец и Покупатель.

Подписи сторон:

ПЕРЕДАЛ:
Начальник Управления координации
земельных отношений ___________________________/Мирскова Е.Н./ 
       (подпись)                           (Ф.И.О.) 

ПРИНЯЛ: 
___________________________ /_____________/
             (подпись)                       (Ф.И.О.) 

 «УТВЕРЖДАЮ»
 

Исполняющий обязанности 
начальника Управления координации 
земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 

______________________Н.Н. Шитая
«______»___________________2022 года

Аукционная документация по продаже земельного участка, находящегося 
в государственной  неразграниченной собственности, расположенного по адресу:

 Ивановская область, Ивановский район, д. Дьяково
«для индивидуального жилищного строительства»

г. Иваново 2022 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

Информационные карты.
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Форма № 1 – Заявка на участие в аукционе.
Форма № 2 – Проект договора купли-продажи земельного участка.

Информационные карты.

Организатор аукциона: Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муни-
ципального района Ивановской области. Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 
30-87-61.

Начальник Управления Мирскова Елена Николаевна.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 

указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 07.07.2022 № 963 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, д. Дьяково».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: Аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о размере стоимости за земельный участок.

Предмет аукциона: Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пун-
ктов», с кадастровым номером 37:05:010437:726, площадью 1106 кв.м, с видом разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский рай-
он, д. Дьяково, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

Территориальная зона: зона индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей) — ЖЗ-5
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Техническая возможность подключения к сетям газораспределения объекта, планируемого к расположению 

на земельном участке, имеется.
В соответствии с письмом филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье»-«Ивэнерго», техническая возмож-

ность присоединения к электрическим сетям филиала определяется на стадии подготовки Технических условий, 
являющихся неотъемлемой частью Договора об осуществлении технологического присоединения.

Согласно письма АО «Водоканал» от 04.07.2022, техническая возможность подключения объекта, планируе-
мого к строительству на земельном участке с кадастровым номером 37:05:010437:726 к водопроводным и канали-
зационным сетям водопровода и канализации имеется.

Водоснабжение.
- существующая водопроводная линия d=100 мм, проходящая д. Дьяково.
При этом необходимо проложить водопроводную сеть диаметром и протяженностью: d = от 40 мм до 70 мм, 

L = 46 м (ориентировочно). 
Минимальная ориентировочная стоимость за технологическое присоединение составит 301 784,89 рублей, без 

учета второй составляющей — платы за нагрузку на хозяйственно-бытовые нужды. 
Водоотведение.
- существующая канализационная линия d=200 мм, проходящая по ул. Симонова (в существующий смотровой 

колодец)
При этом необходимо проложить канализационную сеть диаметром и протяженностью в самотечном и напор-

ном варианте с установкой КНС в границах земельного участка Заявителя:
- напорная часть d = от 70 мм до 100 мм (включительно), L=2115,0 м (ориентировочно); 
- самотечная часть d = от 100 до 150 мм (включительно), L=20,0 м (ориентировочно).
 Минимальная ориентировочная стоимость за технологическое присоединение составит 18 808 850,00 рублей, 

без учета второй составляющей — платы за нагрузку на хозяйственно-бытовые нужды. 
Обременения объекта: обременений нет. 
Ограничения объекта: земельный участок весь расположен в охранной зоне транспорта Третья подзона при-

аэродромной территории аэродрома Иваново (Южный)».
Параметры разрешенного строительства, реконструкции: 
Количество этажей – 1-3 эт.
Максимальный процент застройки – 60. 
Минимальный процент озеленения – 20.
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – до 14 м.
Высота ограждения земельных участков – до 2 м.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень обеспеченности 

стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Беляницкого сель-
ского поселения, утвержденных решением Ивановского муниципального района от 28.12.2017 № 348.

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
- отступ от границ земельного участка до индивидуального жилого дома–не менее 3 м.
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- отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных сооружений – не менее 1 м (см. 
п. 5 примечаний).

- отступ от красных линий – не менее 5 м 
Начальная цена продажи земельного участка: 
618 000 (Шестьсот восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается). 
Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 31-06/2022 от 07.06.2022 «Об оценке рыночной сто-

имости земельного участка с кадастровым номером 37:05:010437:726, общей площадью 1106 кв.м, расположен-
ного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Дьяково».

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 18 540 (Восемнадцать тысяч пятьсот сорок) рублей 00 копеек.
Порядок внесения и возврата задатка.
Задаток вносится непосредственно участником аукциона. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона. 
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 587 100 (Пятьсот восемьдесят семь тысяч сто) рублей 00 

копеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: Финансовое управление администрации Ива-
новского муниципального района (Управление координации земельных отношений администрации Ивановского 
муниципального района Ивановской области).

ОКТМО 24607000, ИНН 3711014292, КПП 371101001, БИК 012406500,
КБК 00000000000000000000
казначейский счет по учету и распределению поступлений: 03232643246070003300; Единый казначейский 

счет: 40102810645370000025;
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. 

Иваново;
Назначение платежа: (Задаток за участие в аукционе по продаже в собственность земельного участка с када-

стровым номером 37:05:010437:726).
Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-

она возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток не возвращается в случаях:
- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем заключить с Продавцом договор купли-продажи 

земельного участка в установленном законом порядке; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 07.11.2022 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. до 

12.00 и с 13.00 до 15.00ч. по московскому времени до 05.12.2022 включительно.
Подача заявки возможна путём предварительной записи по тел. 32-50-04.
- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;
- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;
- заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-

ния заявителю. 
Дата, время и место начала приема заявок: 07 ноября 2022 года 9 ч. 00 м, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, 

д. 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Аминева Софья Сергеевна.
Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку, бланк которой можно получить по адресу: г. Иваново, 

ул. Постышева, 46, каб. № 1, тел. 8-(4932)-32-50-04. Также форма заявки размещена на сайтах в сети Интернет на 
официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-
ется у организатора аукциона, другой - у Заявителя.

Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность.
Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

датке.



85

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно, в случае необходимости с привлече-

нием представителя Организатора аукциона.
Дата, время и место окончания приема заявок: 15 ч. 00 м. 05 декабря 2022 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15 час. 00 мин. 06 декабря 2022 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

Заявителей, устанавливает факт поступления от Заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов 
организатор аукциона принимает решение о признании Заявителей участниками аукциона или об отказе в до-
пуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень 
принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) Заявителей, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-

дерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-
дений;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (06 декабря 2022 года ).

Время, дата и место проведения аукциона: 10 час 20 мин «07» декабря 2022 г. по адресу: г. Иваново, ул. По-
стышева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 10 час 40 мин «07» декабря 2022 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона: 
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену за земельный 

участок.
Срок подписания договора купли-продажи земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня раз-

мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального района www.
ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 447 
Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) вправе 
объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или 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 Российской Федерации и 
которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Подготовка документов: 
Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
2. Непосредственно перед началом аукциона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный надлежа-

щим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в течение 

трех дней со дня принятия данного решения:
- извещает участников аукциона; 
- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте 

www.torgi.gov.ru и в общественно-политической Ивановской районной газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные Заявителями задатки.
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Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 2022 г. 

От __________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
Юридический адрес, реквизиты юридического лица 
_____________________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица
_____________________________________________________________________________________________
именуемый далее Заявитель, в лице _____________________________________________________________, 
                (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________________________________________________________________, 

принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка из земель категории «Земли на-
селенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:010437:726, площадью 1106 кв.м, с разрешенным использо-
ванием «для индивидуального жилищного строительства (2.1)», расположенного по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, д. Дьяково, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона; 
2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи земельного 

участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных 
сайтах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земель-
ного участка, установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Контактный телефон для связи: _________________________________________________________________

Адрес электронной почты для направления уведомления: ___________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ______________________________________________

М.П. «____» ___________ 2022 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2022 г. за № _________

Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________________________________

Приложение 

Форма № 2

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____
находящегося в государственной неразграниченной собственности земельного участка

г. Иваново  «____» _________ 2022 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района от 07.07.2022 № 963 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной соб-
ственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Дьяково» и протокола о под-
ведении итогов аукциона от 07.12.2022,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Ива-
новской области, в лице начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на основании 
Положения, утвержденного постановлением администрации Ивановского муниципального района Ивановской 
области от 31.01.2022 № 108, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,
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и ____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает земельный участок из категории «Земли населенных пунктов», 

с кадастровым номером 37:05:010437:726, площадью 1106 кв.м, с видом разрешенного использования «для инди-
видуального жилищного строительства (2.1)», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский рай-
он, д. Дьяково, в границах, указанных в выписке из ЕГРН (далее - Участок).

Участок, согласно данных выписке из ЕГРН, весь расположен в охранной зоне транспорта третья подзона при-
аэродромной территории аэродрома Иваново (Южный).

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии со ст. 3.3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

1.3. Продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не продан, не 
заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит, правами третьих лиц не обременен.

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость Участка составляет 618 000 (Шестьсот восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек (НДС не обла-

гается). Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 31-06/2022 от 07.06.2022 «Об оценке рыночной 
стоимости земельного участка с кадастровым номером 37:05:010437:726, общей площадью 1106 кв.м, располо-
женного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Дьяково».

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ рублей в 
соответствии с протоколом о подведении итогов аукциона от 07.12.2022.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем, составляющая 587 100 (Пятьсот во-
семьдесят семь тысяч сто) рублей 00 копеек, засчитывается Продавцом как внесенный Покупателем первоначаль-
ный платеж в соответствии с данным договором.

2.4. Покупатель обязан подписать данный договор в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня его полу-
чения и оплатить в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента подписания договора оставшуюся сумму 
продажи Участка в размере ________________________ рублей на счет Продавца по следующим реквизитам:

получатель: УФК по Ивановской области (Управление координации земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района Ивановской области).

Казначейский счет по учету и распределению поступлений: 03100643000000013300;
Единый казначейский счет: 40102810645370000025;
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. 

Иваново;
ИНН: 3711014292, КПП: 371101001, ОКТМО: 24607404, БИК: 012406500, КБК: 00811406013051000430.
2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет Покупатель.

3. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Продавца Покупателю с момента 

подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится неотъем-
лемой частью Договора.

3.2. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными характери-
стиками, правовым режимом использования и не имеет претензий.

3.3. Государственная регистрация перехода права собственности осуществляется покупателем после полной 
оплаты цены Участка в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения и документы, необходимые для исполнения условий, установлен-

ных Договором.
4.2. Покупатель обязуются:
4.2.1. Принять Участок от Продавца по передаточному акту в течение 10 дней с момента подписания насто-

ящего Договора (после исполнения обязательств по оплате цены выкупа участка в соответствии с разделом 2 
настоящего договора).

4.2.2. Оплатить цену выкупа Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.3. В течение 7 (семи) календарных дней после полной оплаты стоимости Участка представить Продавцу 

документы, подтверждающие оплату.
4.2.4. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после полной оплаты цены Участка за свой счет произ-

вести государственную регистрацию перехода права собственности на Участок.
4.2.5. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
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4.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим 
выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ 
и проход на Участок их представителей. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.При просрочке Покупателем платежа, установленном п. 2.4 настоящего Договора, начисляется пеня в раз-

мере 0,1% ( одной десятой процента) от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-

преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
6.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Участок про-

изводится Покупателем после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участка, указанной в 
п. 2.2 Договора в сроки указанные в п. 4.2.3 Договора.

6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации пере-
хода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Ивановской области.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выпол-

нения Сторонами своих обязательств по нему.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действую-

щим законодательством РФ.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, предусмо-

тренном действующим законодательством РФ.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае если Покупатель уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания настоящего 

договора в установленные сроки, Покупатель утрачивает право на Участок, задаток ему не возвращается.
9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и под-

писаны уполномоченными лицами.
9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца,
Второй экземпляр находится у Покупателя,
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:
Управление координации земельных отношений
администрации Ивановского муниципального района
Ивановской области,
юридический адрес: Ивановский район, с. Озерный, 
ул. Школьная, д. 6, 
почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46,
ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, КПП 371101001.

Покупатель: 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

 Начальник Управления координации
 земельных отношений администрации
 Ивановского муниципального района
 Ивановской области

 _____________________/Мирскова Е.Н./   ____________________/____________/
             (подпись)                  (Ф.И.О.)                                               (подпись)             (Ф.И.О.)
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АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново    «____»____________ 2022 года

мы, нижеподписавшиеся:
Продавец – Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального 

района Ивановской области, в лице начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на 
основании Положения, утвержденного постановлением администрации Ивановского муниципального района 
Ивановской области от 31.01.2022 № 108, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, 

и ________________________________________________________________________________, именуемый 
в дальнейшем «Покупатель», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «____»____2022 №_______ продал Покупателю 
земельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:010437:726, 
площадью 1106 кв.м, с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства 
(2.1)», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Дьяково, в границах, указанных в 
выписке из ЕГРН.

Участок, согласно данных выписке из ЕГРН, весь расположен в охранной зоне транспорта третья подзона при-
аэродромной территории аэродрома Иваново (Южный).

2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал в собственность Покупателю вышеназванный Уча-
сток в том состоянии, как он есть на день подписания настоящего акта.

3. Покупатель принял от Продавца вышеназванный Участок в том состоянии, в котором он есть на день под-
писания настоящего акта, и претензий по принимаемому Участку не имеют.

4. Покупатель оплатил Продавцу стоимость переданного Участка в полной сумме в соответствии с условиями 
договора. Деньги в сумме ______________________________ рублей Продавцом получены полностью.

5. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, расчет 
произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.

6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному получают Про-
давец и Покупатель.

Подписи сторон:

ПЕРЕДАЛ:
Начальник Управления координации
земельных отношений администрации
Ивановского муниципального района
Ивановской области ___________________________/Мирскова Е.Н./ 
     (подпись)                           (Ф.И.О.) 

ПРИНЯЛ: 
___________________________ /_____________/
             (подпись)                       (Ф.И.О.) 
 

 «УТВЕРЖДАЮ»
 

Исполняющий обязанности 
начальника Управления координации 
земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 

______________________Н.Н. Шитая
«______»___________________2022 года

Аукционная документация по продаже земельного участка, находящегося
 в государственной  неразграниченной собственности, расположенного по адресу:

 Ивановская область, Ивановский район, с. Семеновское
«для индивидуального жилищного строительства»

г. Иваново 2022 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

Информационные карты.
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Форма № 1 – Заявка на участие в аукционе.
Форма № 2 – Проект договора купли-продажи земельного участка.

Информационные карты.

Организатор аукциона: Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муни-
ципального района Ивановской области. Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 
30-87-61.

Начальник Управления Мирскова Елена Николаевна.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 

указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 04.08.2022 № 1145 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, с. Семеновское».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: Аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о размере стоимости за земельный участок.

Предмет аукциона: Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пун-
ктов», с кадастровым номером 37:05:000000:1926, площадью 1413 кв.м, с видом разрешенного использования 
«для индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, с. Семеновское, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

Территориальная зона: зона индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей) — ЖЗ-5
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Согласно сведений филиала «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», техническая возможность при-

соединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств к объекту, предполагаемому к строительству, 
имеется. Стоимость подключения объекта будет определена после подачи заявки на технологическое подключе-
ние.

Обременения объекта: обременений нет. 
Ограничения объекта: земельный участок весь расположен в охранной зоне транспорта Третья подзона при-

аэродромной территории аэродрома Иваново (Южный)».
Иные условия: в соответствии с утвержденным Генеральным планом Беляницкого сельского поселения, подъ-

ездные пути к земельному участку предусмотрены, фактически подъезд к земельному участку отсутствует.
Параметры разрешенного строительства, реконструкции: 
Количество этажей – 1-3 эт.
Максимальный процент застройки – 60. 
Минимальный процент озеленения – 20.
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – до 14 м.
Высота ограждения земельных участков – до 2 м.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень обеспеченности 

стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Беляницкого сель-
ского поселения, утвержденных решением Ивановского муниципального района от 28.12.2017 № 348.

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
- отступ от границ земельного участка до индивидуального жилого дома–не менее 3 м.
- отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных сооружений – не менее 1 м (см. 

п. 5 примечаний).
- отступ от красных линий – не менее 5 м 
Начальная цена продажи земельного участка: 
643 000 (шестьсот сорок три тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облагается). 
Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 72-07/2022 от 20.07.2022 «Об оценке рыночной стои-

мости земельного участка с кадастровым номером: 37:05:000000:1926, общей площадью 1413 кв.м, расположен-
ного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Семеновское».

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 19 290 (девятнадцать тысяч двести девяносто) рублей 00 копеек.
Порядок внесения и возврата задатка.
Задаток вносится непосредственно участником аукциона. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона. 
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 610 850 (шестьсот десять тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 

00 копеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: Финансовое управление администрации Ива-
новского муниципального района (Управление координации земельных отношений администрации Ивановского 
муниципального района Ивановской области).
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ОКТМО 24607000, ИНН 3711014292, КПП 371101001, БИК 012406500,
КБК 00000000000000000000
казначейский счет по учету и распределению поступлений: 03232643246070003300; Единый казначейский 

счет: 40102810645370000025;
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. 

Иваново;
Назначение платежа: (Задаток за участие в аукционе по продаже в собственность земельного участка с када-

стровым номером 37:05:000000:1926).
Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-

она возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток не возвращается в случаях:
- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем заключить с Продавцом договор купли-продажи 

земельного участка в установленном законом порядке; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 07.11.2022 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. до 

12.00 и с 13.00 до 15.00ч. по московскому времени до 05.12.2022 включительно.
Подача заявки возможна путём предварительной записи по тел. 32-50-04.
- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;
- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;
- заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-

ния заявителю. 
Дата, время и место начала приема заявок: 07 ноября 2022 года 9 ч. 00 м, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, 

д. 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Аминева Софья Сергеевна.
Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку, бланк которой можно получить по адресу: г. Иваново, 

ул. Постышева, 46, каб. № 1, тел. 8-(4932)-32-50-04. Также форма заявки размещена на сайтах в сети Интернет на 
официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-
ется у организатора аукциона, другой - у Заявителя.

Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность.
Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

датке.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно, в случае необходимости с привлече-

нием представителя Организатора аукциона.
Дата, время и место окончания приема заявок: 15 ч. 00 м. 05 декабря 2022 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15 час. 00 мин. 06 декабря 2022 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

Заявителей, устанавливает факт поступления от Заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов 
организатор аукциона принимает решение о признании Заявителей участниками аукциона или об отказе в до-
пуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень 
принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) Заявителей, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
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- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-
дерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-
дений;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (06 декабря 2022 года ).

Время, дата и место проведения аукциона: 11 час 00 мин «07» декабря 2022 г. по адресу: г. Иваново, ул. По-
стышева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 11 час 20 мин «07» декабря 2022 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона: 
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену за земельный 

участок.
Срок подписания договора купли-продажи земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня раз-

мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального района www.
ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 447 
Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) вправе 
объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или 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 Российской Федерации и 
которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Подготовка документов: 
Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
2. Непосредственно перед началом аукциона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный надлежа-

щим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в течение 

трех дней со дня принятия данного решения:
- извещает участников аукциона; 
- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте 

www.torgi.gov.ru и в общественно-политической Ивановской районной газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные Заявителями задатки.

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 2022 г. 

От __________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
Юридический адрес, реквизиты юридического лица 
_____________________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица
_____________________________________________________________________________________________
именуемый далее Заявитель, в лице _____________________________________________________________, 
                (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________________________________________________________________, 

принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка из земель категории «Земли на-
селенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:000000:1926 площадью 1413 кв.м, с разрешенным исполь-
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зованием «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, с. Семеновское, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона; 
2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи земельного 

участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных 
сайтах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земель-
ного участка, установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Контактный телефон для связи: _________________________________________________________________

Адрес электронной почты для направления уведомления: ___________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ______________________________________________

М.П. «____» ___________ 2022 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2022 г. за № _________

Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________________________________

Приложение 

Форма № 2

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____
находящегося в государственной неразграниченной собственности земельного участка

г. Иваново  «____» _________ 2022 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района от 04.08.2022 № 1145 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной соб-
ственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Семеновское» и протокола о 
подведении итогов аукциона от 07.12.2022,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Ива-
новской области, в лице начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на основании 
Положения, утвержденного постановлением администрации Ивановского муниципального района Ивановской 
области от 31.01.2022 № 108, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

и _____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает земельный участок из категории «Земли населенных пунктов», 

с кадастровым номером 37:05:000000:1926, площадью 1413 кв.м, с видом разрешенного использования «для ин-
дивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, 
с. Семеновское, в границах, указанных в выписке из ЕГРН (далее - Участок).

Участок, согласно данных выписке из ЕГРН, весь расположен в охранной зоне транспорта третья подзона при-
аэродромной территории аэродрома Иваново (Южный).

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии со ст. 3.3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

1.3. Продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не продан, не 
заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит, правами третьих лиц не обременен.

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость Участка составляет 643 000 (шестьсот сорок три тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облага-
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ется). Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 72-07/2022 от 20.07.2022 «Об оценке рыночной 
стоимости земельного участка с кадастровым номером: 37:05:000000:1926, общей площадью 1413 кв.м, располо-
женного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Семеновское»

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ рублей в 
соответствии с протоколом о подведении итогов аукциона от 07.12.2022.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем, составляющая 610 850 (шестьсот де-
сять тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, засчитывается Продавцом как внесенный Покупателем перво-
начальный платеж в соответствии с данным договором.

2.4. Покупатель обязан подписать данный договор в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня его полу-
чения и оплатить в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента подписания договора оставшуюся сумму 
продажи Участка в размере ________________________ рублей на счет Продавца по следующим реквизитам:

получатель: УФК по Ивановской области (Управление координации земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района Ивановской области).

Казначейский счет по учету и распределению поступлений: 03100643000000013300;
Единый казначейский счет: 40102810645370000025;
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. 

Иваново;
ИНН: 3711014292, КПП: 371101001, ОКТМО: 24607404, БИК: 012406500, КБК: 00811406013051000430.
2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет Покупа-

тель.

3. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Продавца Покупателю с момента 

подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится неотъем-
лемой частью Договора.

3.2. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными характери-
стиками, правовым режимом использования и не имеет претензий.

3.3. Государственная регистрация перехода права собственности осуществляется покупателем после полной 
оплаты цены Участка в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения и документы, необходимые для исполнения условий, установлен-

ных Договором.
4.2. Покупатель обязуются:
4.2.1. Принять Участок от Продавца по передаточному акту в течение 10 дней с момента подписания насто-

ящего Договора (после исполнения обязательств по оплате цены выкупа участка в соответствии с разделом 2 
настоящего договора).

4.2.2. Оплатить цену выкупа Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.3. В течение 7 (семи) календарных дней после полной оплаты стоимости Участка представить Продавцу 

документы, подтверждающие оплату.
4.2.4. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после полной оплаты цены Участка за свой счет произ-

вести государственную регистрацию перехода права собственности на Участок.
4.2.5. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
4.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим 
выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ 
и проход на Участок их представителей. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.При просрочке Покупателем платежа, установленном п. 2.4 настоящего Договора, начисляется пеня в раз-

мере 0,1% ( одной десятой процента) от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-

преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
6.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Участок про-
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изводится Покупателем после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участка, указанной в 
п. 2.2 Договора в сроки указанные в п. 4.2.3 Договора.

6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации пере-
хода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Ивановской области.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выпол-

нения Сторонами своих обязательств по нему.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действую-

щим законодательством РФ.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, предусмо-

тренном действующим законодательством РФ.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае если Покупатель уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания настоящего 

договора в установленные сроки, Покупатель утрачивает право на Участок, задаток ему не возвращается.
9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и под-

писаны уполномоченными лицами.
9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца,
Второй экземпляр находится у Покупателя,
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:
Управление координации земельных отношений
администрации Ивановского муниципального района
Ивановской области,
юридический адрес: Ивановский район, с. Озерный, 
ул. Школьная, д. 6, 
почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46,
ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, КПП 371101001.

Покупатель: 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

 Начальник Управления координации
 земельных отношений администрации
 Ивановского муниципального района
 Ивановской области

 _____________________/Мирскова Е.Н./   ____________________/____________/
             (подпись)                  (Ф.И.О.)                                               (подпись)             (Ф.И.О.)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново   «____»____________ 2022 года

мы, нижеподписавшиеся:
Продавец – Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального 

района Ивановской области, в лице начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на 
основании Положения, утвержденного постановлением администрации Ивановского муниципального района 
Ивановской области от 31.01.2022 № 108, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, 

и ________________________________________________________________________________, именуемый 
в дальнейшем «Покупатель», подписали настоящий акт о нижеследующем:
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1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «____»____2022 №_______ продал Покупателю зе-
мельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:000000:1926, 
площадью 1413 кв.м, с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», 
расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Семеновское, в границах, указанных в вы-
писке из ЕГРН.

Участок, согласно данных выписке из ЕГРН, весь расположен в охранной зоне транспорта третья подзона при-
аэродромной территории аэродрома Иваново (Южный).

2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал в собственность Покупателю вышеназванный Уча-
сток в том состоянии, как он есть на день подписания настоящего акта.

3. Покупатель принял от Продавца вышеназванный Участок в том состоянии, в котором он есть на день под-
писания настоящего акта, и претензий по принимаемому Участку не имеют.

4. Покупатель оплатил Продавцу стоимость переданного Участка в полной сумме в соответствии с условиями 
договора. Деньги в сумме ______________________________ рублей Продавцом получены полностью.

5. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, расчет 
произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.

6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному получают Про-
давец и Покупатель.

Подписи сторон:

ПЕРЕДАЛ:
Начальник Управления координации
земельных отношений администрации
Ивановского муниципального района
Ивановской области ___________________________/Мирскова Е.Н./ 
     (подпись)                           (Ф.И.О.) 

ПРИНЯЛ: 
___________________________ /_____________/
             (подпись)                       (Ф.И.О.) 

«УТВЕРЖДАЮ»
 

Исполняющий обязанности 
начальника Управления координации 
земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 

______________________Н.Н. Шитая
«______»___________________2022 года

Аукционная документация по продаже земельного участка, находящегося 
в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу:

 Ивановская область, Ивановский район, с. Семеновское
«для индивидуального жилищного строительства»

г. Иваново 2022 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

Информационные карты.
Форма № 1 – Заявка на участие в аукционе.
Форма № 2 – Проект договора купли-продажи земельного участка.

Информационные карты.

Организатор аукциона: Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муни-
ципального района Ивановской области. Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 
30-87-61.
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Начальник Управления Мирскова Елена Николаевна.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 

указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 04.08.2022 № 1144 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, с. Семеновское».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: Аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о размере стоимости за земельный участок.

Предмет аукциона: Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пун-
ктов», с кадастровым номером 37:05:000000:1927, площадью 1162 кв.м, с видом разрешенного использования 
«для индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, с. Семеновское, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

Территориальная зона: зона индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей) — ЖЗ-5
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Согласно сведений филиала «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», техническая возможность при-

соединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств к объекту, предполагаемому к строительству, 
имеется. Стоимость подключения объекта будет определена после подачи заявки на технологическое подключе-
ние.

Обременения объекта: обременений нет. 
Ограничения объекта: земельный участок весь расположен в охранной зоне транспорта Третья подзона при-

аэродромной территории аэродрома Иваново (Южный)».
Иные условия: в соответствии с утвержденным Генеральным планом Беляницкого сельского поселения, подъ-

ездные пути к земельному участку предусмотрены, фактически подъезд к земельному участку отсутствует.
Параметры разрешенного строительства, реконструкции: 
Количество этажей – 1-3 эт.
Максимальный процент застройки – 60. 
Минимальный процент озеленения – 20.
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – до 14 м.
Высота ограждения земельных участков – до 2 м.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень обеспеченности 

стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Беляницкого сель-
ского поселения, утвержденных решением Ивановского муниципального района от 28.12.2017 № 348.

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
- отступ от границ земельного участка до индивидуального жилого дома–не менее 3 м.
- отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных сооружений – не менее 1 м (см. 

п. 5 примечаний).
- отступ от красных линий – не менее 5 м 
Начальная цена продажи земельного участка: 
529 000 (пятьсот двадцать девять тысячи) рублей 00 копеек (НДС не облагается). 
Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 71-07/2022 от 20.07.2022 «Об оценке рыночной сто-

имости земельного участка с кадастровым номером: 37:05:000000:1927, общей площадью 1162 кв.м, расположен-
ного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Семеновское».

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 15 870 (пятнадцать тысяч восемьсот семьдесят) рублей 00 копеек.
Порядок внесения и возврата задатка.
Задаток вносится непосредственно участником аукциона. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона. 
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 502 550 (пятьсот две тысячи пятьсот пятьдесят) рублей 00 

копеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: Финансовое управление администрации Ива-
новского муниципального района (Управление координации земельных отношений администрации Ивановского 
муниципального района Ивановской области).

ОКТМО 24607000, ИНН 3711014292, КПП 371101001, БИК 012406500,
КБК 00000000000000000000
казначейский счет по учету и распределению поступлений: 03232643246070003300; Единый казначейский 

счет: 40102810645370000025;
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. 

Иваново;
Назначение платежа: (Задаток за участие в аукционе по продаже в собственность земельного участка с када-

стровым номером 37:05:000000:1927).
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Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-
она возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток не возвращается в случаях:
- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем заключить с Продавцом договор купли-продажи 

земельного участка в установленном законом порядке; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 07.11.2022 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. до 

12.00 и с 13.00 до 15.00ч. по московскому времени до 05.12.2022 включительно.
Подача заявки возможна путём предварительной записи по тел. 32-50-04.
- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;
- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;
- заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-

ния заявителю. 
Дата, время и место начала приема заявок: 07 ноября 2022 года 9 ч. 00 м, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, 

д. 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Аминева Софья Сергеевна.
Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку, бланк которой можно получить по адресу: г. Иваново, 

ул. Постышева, 46, каб. № 1, тел. 8-(4932)-32-50-04. Также форма заявки размещена на сайтах в сети Интернет на 
официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-
ется у организатора аукциона, другой - у Заявителя.

Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность.
Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

датке.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно, в случае необходимости с привлече-

нием представителя Организатора аукциона.
Дата, время и место окончания приема заявок: 15 ч. 00 м. 05 декабря 2022 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15 час. 00 мин. 06 декабря 2022 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

Заявителей, устанавливает факт поступления от Заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов 
организатор аукциона принимает решение о признании Заявителей участниками аукциона или об отказе в до-
пуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень 
принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) Заявителей, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-

дерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-
дений;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона;
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- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (06 декабря 2022 года ).

Время, дата и место проведения аукциона: 13 час 30 мин «07» декабря 2022 г. по адресу: г. Иваново, ул. По-
стышева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 13 час 50 мин «07» декабря 2022 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона: 
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену за земельный 

участок.
Срок подписания договора купли-продажи земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня раз-

мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального района www.
ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 447 
Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) вправе 
объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или 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 Российской Федерации и 
которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Подготовка документов: 
Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
2. Непосредственно перед началом аукциона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный надлежа-

щим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в течение 

трех дней со дня принятия данного решения:
- извещает участников аукциона; 
- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте 

www.torgi.gov.ru и в общественно-политической Ивановской районной газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные Заявителями задатки.

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 2022 г. 

От __________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
Юридический адрес, реквизиты юридического лица 
_____________________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица
_____________________________________________________________________________________________
именуемый далее Заявитель, в лице _____________________________________________________________, 
                (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________________________________________________________________, 

принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка из земель категории «Земли на-
селенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:000000:1927 площадью 1162 кв.м, с разрешенным исполь-
зованием «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, с. Семеновское, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона; 
2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи земельного 

участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных 
сайтах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земель-
ного участка, установленную по результатам аукциона.
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Адрес и банковские реквизиты Заявителя: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Контактный телефон для связи: _________________________________________________________________

Адрес электронной почты для направления уведомления: ___________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ______________________________________________

М.П. «____» ___________ 2022 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2022 г. за № _________

Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________________________________

Приложение 

Форма № 2

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____
находящегося в государственной неразграниченной собственности земельного участка

г. Иваново  «____» _________ 2022 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района от 04.08.2022 № 1144 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной соб-
ственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Семеновское» и протокола о 
подведении итогов аукциона от 07.12. 2022,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Ива-
новской области, в лице начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на основании 
Положения, утвержденного постановлением администрации Ивановского муниципального района Ивановской 
области от 31.01.2022 № 108, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

и _____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает земельный участок из категории «Земли населенных пунктов», 

с кадастровым номером 37:05:000000:1927, площадью 1162 кв.м, с видом разрешенного использования «для ин-
дивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, 
с. Семеновское, в границах, указанных в выписке из ЕГРН (далее - Участок).

Участок, согласно данных выписке из ЕГРН, весь расположен в охранной зоне транспорта третья подзона при-
аэродромной территории аэродрома Иваново (Южный).

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии со ст. 3.3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

1.3. Продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не продан, не 
заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит, правами третьих лиц не обременен.

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость Участка составляет 529 000 (пятьсот двадцать девять тысячи) рублей 00 копеек (НДС не обла-

гается). Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 71-07/2022 от 20.07.2022 «Об оценке рыночной 
стоимости земельного участка с кадастровым номером: 37:05:000000:1927, общей площадью 1162 кв.м, располо-
женного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Семеновское»

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ рублей в 
соответствии с протоколом о подведении итогов аукциона от 07.12.2022.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем, составляющая 502 550 (пятьсот две 
тысячи пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, засчитывается Продавцом как внесенный Покупателем первона-
чальный платеж в соответствии с данным договором.

2.4. Покупатель обязан подписать данный договор в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня его полу-
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чения и оплатить в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента подписания договора оставшуюся сумму 
продажи Участка в размере ________________________ рублей на счет Продавца по следующим реквизитам:

получатель: УФК по Ивановской области (Управление координации земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района Ивановской области).

Казначейский счет по учету и распределению поступлений: 03100643000000013300;
Единый казначейский счет: 40102810645370000025;
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. 

Иваново;
ИНН: 3711014292, КПП: 371101001, ОКТМО: 24607404, БИК: 012406500, КБК: 00811406013051000430.
2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет Покупа-

тель.

3. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Продавца Покупателю с момента 

подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится неотъем-
лемой частью Договора.

3.2. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными характери-
стиками, правовым режимом использования и не имеет претензий.

3.3. Государственная регистрация перехода права собственности осуществляется покупателем после полной 
оплаты цены Участка в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения и документы, необходимые для исполнения условий, установлен-

ных Договором.
4.2. Покупатель обязуются:
4.2.1. Принять Участок от Продавца по передаточному акту в течение 10 дней с момента подписания насто-

ящего Договора (после исполнения обязательств по оплате цены выкупа участка в соответствии с разделом 2 
настоящего договора).

4.2.2. Оплатить цену выкупа Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.3. В течение 7 (семи) календарных дней после полной оплаты стоимости Участка представить Продавцу 

документы, подтверждающие оплату.
4.2.4. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после полной оплаты цены Участка за свой счет произ-

вести государственную регистрацию перехода права собственности на Участок.
4.2.5. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
4.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим 
выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ 
и проход на Участок их представителей. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.При просрочке Покупателем платежа, установленном п. 2.4 настоящего Договора, начисляется пеня в раз-

мере 0,1% ( одной десятой процента) от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-

преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
6.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Участок про-

изводится Покупателем после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участка, указанной в 
п. 2.2 Договора в сроки указанные в п. 4.2.3 Договора.

6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации пере-
хода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Ивановской области.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выпол-

нения Сторонами своих обязательств по нему.
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7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действую-
щим законодательством РФ.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, предусмо-

тренном действующим законодательством РФ.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае если Покупатель уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания настоящего 

договора в установленные сроки, Покупатель утрачивает право на Участок, задаток ему не возвращается.
9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и под-

писаны уполномоченными лицами.
9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца,
Второй экземпляр находится у Покупателя,
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:
Управление координации земельных отношений
администрации Ивановского муниципального района
Ивановской области,
юридический адрес: Ивановский район, с. Озерный, 
ул. Школьная, д. 6, 
почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46,
ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, КПП 371101001.

Покупатель: 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

 Начальник Управления координации
 земельных отношений администрации
 Ивановского муниципального района
 Ивановской области

 _____________________/Мирскова Е.Н./   ____________________/____________/
             (подпись)                  (Ф.И.О.)                                               (подпись)             (Ф.И.О.)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново   «____»____________ 2022 года

мы, нижеподписавшиеся:
Продавец – Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального 

района Ивановской области, в лице начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на 
основании Положения, утвержденного постановлением администрации Ивановского муниципального района 
Ивановской области от 31.01.2022 № 108, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, 

и ________________________________________________________________________________, именуемый 
в дальнейшем «Покупатель», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «____»____2022 №_______ продал Покупателю зе-
мельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:000000:1927, 
площадью 1162 кв.м, с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», 
расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Семеновское, в границах, указанных в вы-
писке из ЕГРН.

Участок, согласно данных выписке из ЕГРН, весь расположен в охранной зоне транспорта третья подзона при-
аэродромной территории аэродрома Иваново (Южный).

2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал в собственность Покупателю вышеназванный Уча-
сток в том состоянии, как он есть на день подписания настоящего акта.
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3. Покупатель принял от Продавца вышеназванный Участок в том состоянии, в котором он есть на день под-
писания настоящего акта, и претензий по принимаемому Участку не имеют.

4. Покупатель оплатил Продавцу стоимость переданного Участка в полной сумме в соответствии с условиями 
договора. Деньги в сумме ______________________________ рублей Продавцом получены полностью.

5. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, расчет 
произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.

6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному получают Про-
давец и Покупатель.

Подписи сторон:

ПЕРЕДАЛ:
Начальник Управления координации
земельных отношений администрации
Ивановского муниципального района
Ивановской области ___________________________/Мирскова Е.Н./ 
     (подпись)                           (Ф.И.О.) 

ПРИНЯЛ: 
___________________________ /_____________/
             (подпись)                       (Ф.И.О.) 

 «УТВЕРЖДАЮ»
 

Исполняющий обязанности 
начальника Управления координации 
земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 

______________________Н.Н. Шитая
«______»___________________2022 года

Аукционная документация по продаже земельного участка, находящегося
 в государственной  неразграниченной собственности, расположенного по адресу:

 Ивановская область, Ивановский район, с. Семеновское
«для индивидуального жилищного строительства»

г. Иваново 2022 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

Информационные карты.
Форма № 1 – Заявка на участие в аукционе.
Форма № 2 – Проект договора купли-продажи земельного участка.

Информационные карты.

Организатор аукциона: Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муни-
ципального района Ивановской области. Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 
30-87-61.

Начальник Управления Мирскова Елена Николаевна.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 

указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 01.08.2022 № 1123 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, с. Семеновское».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: Аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о размере стоимости за земельный участок.
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Предмет аукциона: Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пун-
ктов», с кадастровым номером 37:05:000000:1928, площадью 1200 кв.м, с видом разрешенного использования 
«для индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, с. Семеновское, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

Территориальная зона: зона индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей) — ЖЗ-5
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Согласно сведений филиала «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», техническая возможность при-

соединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств к объекту, предполагаемому к строительству, 
имеется. Стоимость подключения объекта будет определена после подачи заявки на технологическое подключение.

Обременения объекта: обременений нет. 
Ограничения объекта: земельный участок весь расположен в охранной зоне транспорта Третья подзона при-

аэродромной территории аэродрома Иваново (Южный)».
Иные условия: в соответствии с утвержденным Генеральным планом Беляницкого сельского поселения, подъ-

ездные пути к земельному участку предусмотрены, фактически подъезд к земельному участку отсутствует.
Параметры разрешенного строительства, реконструкции: 
Количество этажей – 1-3 эт.
Максимальный процент застройки – 60. 
Минимальный процент озеленения – 20.
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – до 14 м.
Высота ограждения земельных участков – до 2 м.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень обеспеченности 

стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Беляницкого сель-
ского поселения, утвержденных решением Ивановского муниципального района от 28.12.2017 № 348.

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
- отступ от границ земельного участка до индивидуального жилого дома–не менее 3 м.
- отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных сооружений – не менее 1 м (см. 

п. 5 примечаний).
- отступ от красных линий – не менее 5 м 
Начальная цена продажи земельного участка: 
546 000 (пятьсот сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается). 
Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 70-07/2022 от 20.07.2022 «Об оценке рыночной стои-

мости земельного участка с кадастровым номером: 37:05:000000:1928, общей площадью 1200 кв.м, расположен-
ного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Семеновское».

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 16 380 (шестнадцать тысяч триста восемьдесят) рублей 00 копеек.
Порядок внесения и возврата задатка.
Задаток вносится непосредственно участником аукциона. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона. 
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 518 700 (пятьсот восемнадцать тысяч семьсот) рублей 00 

копеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: Финансовое управление администрации Ива-
новского муниципального района (Управление координации земельных отношений администрации Ивановского 
муниципального района Ивановской области).

ОКТМО 24607000, ИНН 3711014292, КПП 371101001, БИК 012406500,
КБК 00000000000000000000
казначейский счет по учету и распределению поступлений: 03232643246070003300; Единый казначейский 

счет: 40102810645370000025;
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. 

Иваново;
Назначение платежа: (Задаток за участие в аукционе по продаже в собственность земельного участка с када-

стровым номером 37:05:000000:1928).
Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-

она возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток не возвращается в случаях:
- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем заключить с Продавцом договор купли-продажи 

земельного участка в установленном законом порядке; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с 07.11.2022 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. до 

12.00 и с 13.00 до 15.00ч. по московскому времени до 05.12.2022 включительно.



105

Подача заявки возможна путём предварительной записи по тел. 32-50-04.
- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;
- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;
- заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-

ния заявителю. 
Дата, время и место начала приема заявок: 07 ноября 2022 года 9 ч. 00 м, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, 

д. 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Аминева Софья Сергеевна.
Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку, бланк которой можно получить по адресу: г. Иваново, 

ул. Постышева, 46, каб. № 1, тел. 8-(4932)-32-50-04. Также форма заявки размещена на сайтах в сети Интернет на 
официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-
ется у организатора аукциона, другой - у Заявителя.

Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность.
Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

датке.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно, в случае необходимости с привлече-

нием представителя Организатора аукциона.
Дата, время и место окончания приема заявок: 15 ч. 00 м. 05 декабря 2022 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15 час. 00 мин. 06 декабря 2022 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

Заявителей, устанавливает факт поступления от Заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов 
организатор аукциона принимает решение о признании Заявителей участниками аукциона или об отказе в до-
пуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень 
принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) Заявителей, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-

дерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-
дений;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (06 декабря 2022 года ).

Время, дата и место проведения аукциона: 14 час 30 мин «07» декабря 2022 г. по адресу: г. Иваново, ул. По-
стышева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 14 час 50 мин «07» декабря 2022 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона: 
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Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену за земельный 
участок.

Срок подписания договора купли-продажи земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального района www.
ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 447 
Гражданского кодекса РФ.

В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) вправе 
объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или 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 Российской Федерации и 
которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Подготовка документов: 
Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
2. Непосредственно перед началом аукциона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный надлежа-

щим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в течение 

трех дней со дня принятия данного решения:
- извещает участников аукциона; 
- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте 

www.torgi.gov.ru и в общественно-политической Ивановской районной газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные Заявителями задатки.

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 2022 г. 

От __________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
Юридический адрес, реквизиты юридического лица 
_____________________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица
_____________________________________________________________________________________________
именуемый далее Заявитель, в лице _____________________________________________________________, 
                (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________________________________________________________________, 

принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка из земель категории «Земли на-
селенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:000000:1928 площадью 1200 кв.м, с разрешенным исполь-
зованием «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, с. Семеновское, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона; 
2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи земельного 

участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных 
сайтах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земель-
ного участка, установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Контактный телефон для связи: _________________________________________________________________

Адрес электронной почты для направления уведомления: ___________________________________________
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Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ______________________________________________

М.П. «____» ___________ 2022 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2022 г. за № _________

Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________________________________

Приложение 

Форма № 2

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____
находящегося в государственной неразграниченной собственности земельного участка

г. Иваново  «____» _________ 2022 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района от 01.08.2022 № 1123 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной соб-
ственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Семеновское» и протокола о 
подведении итогов аукциона от 07.12. 2022,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Ива-
новской области, в лице начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на основании 
Положения, утвержденного постановлением администрации Ивановского муниципального района Ивановской 
области от 31.01.2022 № 108, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

и _____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает земельный участок из категории «Земли населенных пунктов», 

с кадастровым номером 37:05:000000:1928, площадью 1200 кв.м, с видом разрешенного использования «для ин-
дивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, 
с. Семеновское, в границах, указанных в выписке из ЕГРН (далее - Участок).

Участок, согласно данных выписке из ЕГРН, весь расположен в охранной зоне транспорта третья подзона при-
аэродромной территории аэродрома Иваново (Южный).

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии со ст. 3.3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

1.3. Продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не продан, не 
заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит, правами третьих лиц не обременен.

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость Участка составляет 546 000 (пятьсот сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облага-

ется). Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 70-07/2022 от 20.07.2022 «Об оценке рыночной 
стоимости земельного участка с кадастровым номером: 37:05:000000:1928, общей площадью 1200 кв.м, располо-
женного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Семеновское»

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ рублей в 
соответствии с протоколом о подведении итогов аукциона от 07.12.2022.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем, составляющая 518 700 (пятьсот во-
семнадцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек, засчитывается Продавцом как внесенный Покупателем первона-
чальный платеж в соответствии с данным договором.

2.4. Покупатель обязан подписать данный договор в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня его полу-
чения и оплатить в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента подписания договора оставшуюся сумму 
продажи Участка в размере ________________________ рублей на счет Продавца по следующим реквизитам:

получатель: УФК по Ивановской области (Управление координации земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района Ивановской области).

Казначейский счет по учету и распределению поступлений: 03100643000000013300;
Единый казначейский счет: 40102810645370000025;
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. 

Иваново;
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ИНН: 3711014292, КПП: 371101001, ОКТМО: 24607404, БИК: 012406500, КБК: 00811406013051000430.
2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет Покупа-

тель.

3. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Продавца Покупателю с момента 

подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится неотъем-
лемой частью Договора.

3.2. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными характери-
стиками, правовым режимом использования и не имеет претензий.

3.3. Государственная регистрация перехода права собственности осуществляется покупателем после полной 
оплаты цены Участка в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения и документы, необходимые для исполнения условий, установлен-

ных Договором.
4.2. Покупатель обязуются:
4.2.1. Принять Участок от Продавца по передаточному акту в течение 10 дней с момента подписания насто-

ящего Договора (после исполнения обязательств по оплате цены выкупа участка в соответствии с разделом 2 
настоящего договора).

4.2.2. Оплатить цену выкупа Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.3. В течение 7 (семи) календарных дней после полной оплаты стоимости Участка представить Продавцу 

документы, подтверждающие оплату.
4.2.4. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после полной оплаты цены Участка за свой счет произ-

вести государственную регистрацию перехода права собственности на Участок.
4.2.5. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
4.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим 
выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ 
и проход на Участок их представителей. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.При просрочке Покупателем платежа, установленном п. 2.4 настоящего Договора, начисляется пеня в раз-

мере 0,1% ( одной десятой процента) от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-

преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
6.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Участок про-

изводится Покупателем после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участка, указанной в 
п. 2.2 Договора в сроки указанные в п. 4.2.3 Договора.

6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации пере-
хода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Ивановской области.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выпол-

нения Сторонами своих обязательств по нему.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действую-

щим законодательством РФ.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, предусмо-

тренном действующим законодательством РФ.
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9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае если Покупатель уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания настоящего 

договора в установленные сроки, Покупатель утрачивает право на Участок, задаток ему не возвращается.
9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и под-

писаны уполномоченными лицами.
9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца,
Второй экземпляр находится у Покупателя,
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:
Управление координации земельных отношений
администрации Ивановского муниципального района
Ивановской области,
юридический адрес: Ивановский район, с. Озерный, 
ул. Школьная, д. 6, 
почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46,
ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, КПП 371101001.

Покупатель: 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

 Начальник Управления координации
 земельных отношений администрации
 Ивановского муниципального района
 Ивановской области

 _____________________/Мирскова Е.Н./   ____________________/____________/
             (подпись)                  (Ф.И.О.)                                               (подпись)             (Ф.И.О.)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново    «____»____________ 2022 года

мы, нижеподписавшиеся:
Продавец – Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального 

района Ивановской области, в лице начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на 
основании Положения, утвержденного постановлением администрации Ивановского муниципального района 
Ивановской области от 31.01.2022 № 108, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, 

и ________________________________________________________________________________, именуемый 
в дальнейшем «Покупатель», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «____»____2022 №_______ продал Покупателю зе-
мельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:000000:1928, 
площадью 1200 кв.м, с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», 
расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Семеновское, в границах, указанных в вы-
писке из ЕГРН.

Участок, согласно данных выписке из ЕГРН, весь расположен в охранной зоне транспорта третья подзона при-
аэродромной территории аэродрома Иваново (Южный).

2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал в собственность Покупателю вышеназванный Уча-
сток в том состоянии, как он есть на день подписания настоящего акта.

3. Покупатель принял от Продавца вышеназванный Участок в том состоянии, в котором он есть на день под-
писания настоящего акта, и претензий по принимаемому Участку не имеют.

4. Покупатель оплатил Продавцу стоимость переданного Участка в полной сумме в соответствии с условиями 
договора. Деньги в сумме ______________________________ рублей Продавцом получены полностью.

5. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, расчет 
произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.
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6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному получают Про-
давец и Покупатель.

Подписи сторон:

ПЕРЕДАЛ:
Начальник Управления координации
земельных отношений администрации
Ивановского муниципального района
Ивановской области ___________________________/Мирскова Е.Н./ 
     (подпись)                           (Ф.И.О.) 

ПРИНЯЛ: 
___________________________ /_____________/
             (подпись)                       (Ф.И.О.) 

«УТВЕРЖДАЮ»
 

Исполняющий обязанности 
начальника Управления координации 
земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района 

______________________Н.Н. Шитая
«______»___________________2022 года

Аукционная документация по продаже земельного участка, находящегося 
в государственной  неразграниченной собственности, расположенного по адресу:

 Ивановская область, Ивановский район, с. Семеновское
«для индивидуального жилищного строительства»

г. Иваново 2022 год

Аукционная документация для настоящего аукциона включает:

Информационные карты.
Форма № 1 – Заявка на участие в аукционе.
Форма № 2 – Проект договора купли-продажи земельного участка.

Информационные карты.

Организатор аукциона: Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муни-
ципального района Ивановской области. Почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, Тел. (4932) 
30-87-61.

Начальник Управления Мирскова Елена Николаевна.
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 

указанного решения: Администрация Ивановского муниципального района, постановление администрации Ива-
новского муниципального района от 29.07.2022 № 1119 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной неразграниченной собственности, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Ивановский район, с. Семеновское».

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка: Аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о размере стоимости за земельный участок.

Предмет аукциона: Право собственности на земельный участок из земель категории «Земли населенных пун-
ктов», с кадастровым номером 37:05:000000:1929, площадью 1200 кв.м, с видом разрешенного использования 
«для индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский 
район, с. Семеновское, в границах, указанных в выписке из ЕГРН.

Территориальная зона: зона индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей) — ЖЗ-5
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: 
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Согласно сведений филиала «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья», техническая возможность при-
соединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств к объекту, предполагаемому к строительству, 
имеется. Стоимость подключения объекта будет определена после подачи заявки на технологическое подключение.

Обременения объекта: обременений нет. 
Ограничения объекта: земельный участок весь расположен в охранной зоне транспорта Третья подзона при-

аэродромной территории аэродрома Иваново (Южный)».
Иные условия: в соответствии с утвержденным Генеральным планом Беляницкого сельского поселения, подъ-

ездные пути к земельному участку предусмотрены, фактически подъезд к земельному участку отсутствует.
Параметры разрешенного строительства, реконструкции: 
Количество этажей – 1-3 эт.
Максимальный процент застройки – 60. 
Минимальный процент озеленения – 20.
Высота с мансардным завершением до конька скатной кровли – до 14 м.
Высота ограждения земельных участков – до 2 м.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1. Минимальные отступы от красной линии, от границ смежных земельных участков, уровень обеспеченности 

стоянками принимать в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки Беляницкого сель-
ского поселения, утвержденных решением Ивановского муниципального района от 28.12.2017 № 348.

2. Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, а также между строениями:
- отступ от границ земельного участка до индивидуального жилого дома–не менее 3 м.
- отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих вспомогательных сооружений – не менее 1 м (см. 

п. 5 примечаний).
- отступ от красных линий – не менее 5 м 
Начальная цена продажи земельного участка: 
546 000 (пятьсот сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается). 
Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 69-07/2022 от 20.07.2022 «Об оценке рыночной стои-

мости земельного участка с кадастровым номером: 37:05:000000:1929, общей площадью 1200 кв.м, расположен-
ного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Семеновское».

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 16 380 (шестнадцать тысяч триста восемьдесят) рублей 00 копеек.
Порядок внесения и возврата задатка.
Задаток вносится непосредственно участником аукциона. 
Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Задаток возвращается непосредственно участнику аукциона. 
Размер задатка – 95% от начальной цены в сумме 518 700 (пятьсот восемнадцать тысяч семьсот) рублей 00 

копеек перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: Финансовое управление администрации Ива-
новского муниципального района (Управление координации земельных отношений администрации Ивановского 
муниципального района Ивановской области).

ОКТМО 24607000, ИНН 3711014292, КПП 371101001, БИК 012406500,
КБК 00000000000000000000
казначейский счет по учету и распределению поступлений: 03232643246070003300; Единый казначейский 

счет: 40102810645370000025;
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. 

Иваново;
Назначение платежа: (Задаток за участие в аукционе по продаже в собственность земельного участка с када-

стровым номером 37:05:000000:1929).
Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-

она возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток не возвращается в случаях:
- уклонения или отказа Заявителя, признанного Победителем заключить с Продавцом договор купли-продажи 

земельного участка в установленном законом порядке; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Порядок приема заявок:
Заявки принимаются с07.11.2022 в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 9.00ч. до 

12.00 и с 13.00 до 15.00ч. по московскому времени до 05.12.2022 включительно.
Подача заявки возможна путём предварительной записи по тел. 32-50-04.
- один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе;
- прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона;
- заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступле-

ния заявителю. 
Дата, время и место начала приема заявок: 07 ноября 2022 года 9 ч. 00 м, 153008, г. Иваново, ул. Постышева, 

д. 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04. Контактное лицо: Аминева Софья Сергеевна.



112

Перечень документов, представляемых Заявителями для участия в аукционе.
Для участия в аукционе необходимо оформить заявку, бланк которой можно получить по адресу: г. Иваново, 

ул. Постышева, 46, каб. № 1, тел. 8-(4932)-32-50-04. Также форма заявки размещена на сайтах в сети Интернет на 
официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Заявка на участие в аукционе по установленной форме составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-
ется у организатора аукциона, другой - у Заявителя.

Один Заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-

дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем Заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность.
Представление документов, подтверждающим внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

датке.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка Заявителями производится самостоятельно, в случае необходимости с привлече-

нием представителя Организатора аукциона.
Дата, время и место окончания приема заявок: 15 ч. 00 м. 05 декабря 2022 года, 153008 г. Иваново, ул. Посты-

шева, 46, каб. № 1, тел. (4932) 32-50-04.
Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15 час. 00 мин. 06 декабря 2022 года, по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 1.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок 

с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона рассматривает заявки и документы 

Заявителей, устанавливает факт поступления от Заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов 
организатор аукциона принимает решение о признании Заявителей участниками аукциона или об отказе в до-
пуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень 
принятых заявок с указанием имен (наименований) Заявителей, перечень отозванных заявок, имена (наименова-
ния) Заявителей, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) Заявителей, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-

дерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-
дений;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона;

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе (06 декабря 2022 года ).

Время, дата и место проведения аукциона: 15 час 30 мин «07» декабря 2022 г. по адресу: г. Иваново, ул. По-
стышева, д. 46, каб. № 26.

Во избежание конфликтных ситуаций организатор аукциона при проведении аукциона вправе осуществлять 
аудио- и видеозапись.

Время, дата и место подведения итогов: 15 час 50 мин «07» декабря 2022 г. по адресу: г. Иваново, ул. Посты-
шева, д. 46, каб. № 26.

Порядок определения победителей аукциона: 
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену за земельный 

участок.
Срок подписания договора купли-продажи земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня раз-

мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Ивановского муниципального района www.
ivraуоn.ru, на сайте www.torgi.gov.ru.

Аукцион признается не состоявшимся в соответствии с п. 12 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, п. 5 ст. 447 
Гражданского кодекса РФ.
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В соответствии с п. 23 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, организатор (продавец) вправе 
объявить о повторном проведении торгов или заключить договор с единственным участником аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или 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 Российской Федерации и 
которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Подготовка документов: 
Пакет аукционной документации выдается по письменному заявлению
2. Непосредственно перед началом аукциона Заявитель (Представитель Заявителя, уполномоченный надлежа-

щим образом), должен зарегистрироваться у Продавца, подтвердив тем самым свое присутствие.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона:
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона, о чем он в течение 

трех дней со дня принятия данного решения:
- извещает участников аукциона; 
- размещает извещение на официальном сайте Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, на сайте 

www.torgi.gov.ru и в общественно-политической Ивановской районной газете «Наше слово»;
- возвращает внесенные Заявителями задатки.

Форма № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«___»___________ 2022 г. 

От __________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
Юридический адрес, реквизиты юридического лица 
_____________________________________________________________________________________________
Адрес проживания, паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) – для физического лица
_____________________________________________________________________________________________
именуемый далее Заявитель, в лице _____________________________________________________________, 
                (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________________________________________________________________, 
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка из земель категории «Земли на-

селенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:000000:1929 площадью 1200 кв.м, с разрешенным исполь-
зованием «для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Ивановская область, 
Ивановский район, с. Семеновское, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона; 
2) в случае признания победителем аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи земельного 

участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальных 
сайтах: Ивановского муниципального района www.ivraуоn.ru, Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru и уплатить Продавцу размер платы по договору купли-продажи земель-
ного участка, установленную по результатам аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Контактный телефон для связи: _________________________________________________________________

Адрес электронной почты для направления уведомления: ___________________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) ______________________________________________

М.П. «____» ___________ 2022 г.

Заявка принята Продавцом:
час. ____ мин.____ « ____»___________ 2022 г. за № _________

Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________________________________

Приложение 
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Форма № 2

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № _____
находящегося в государственной неразграниченной собственности земельного участка

г. Иваново  «____» _________ 2022 года

На основании постановления администрации Ивановского муниципального района от 29.07.2022 № 1119 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной соб-
ственности, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Семеновское» и протокола о 
подведении итогов аукциона от 07.12.2022,

Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района Ива-
новской области, в лице начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на основании 
Положения, утвержденного постановлением администрации Ивановского муниципального района Ивановской 
области от 31.01.2022 № 108, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

и _____________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец продает, а Покупатель покупает земельный участок из категории «Земли населенных пунктов», 

с кадастровым номером 37:05:000000:1929, площадью 1200 кв.м, с видом разрешенного использования «для ин-
дивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, 
с. Семеновское, в границах, указанных в выписке из ЕГРН (далее - Участок).

Участок, согласно данных выписке из ЕГРН, весь расположен в охранной зоне транспорта третья подзона при-
аэродромной территории аэродрома Иваново (Южный).

1.2. Указанным в п. 1.1. договора Участком продавец распоряжается в соответствии со ст. 3.3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».

1.3. Продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему договору Участок никому другому не продан, не 
заложен, не является предметом спора, под арестом и запретом не состоит, правами третьих лиц не обременен.

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость Участка составляет 546 000 (пятьсот сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облага-

ется). Начальная цена установлена в соответствии с отчетом № 69-07/2022 от 20.07.2022 «Об оценке рыночной 
стоимости земельного участка с кадастровым номером: 37:05:000000:1929, общей площадью 1200 кв.м, располо-
женного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Семеновское»

2.2. Стоимость продажи Участка по результатам проведения аукциона составляет ________________ рублей в 
соответствии с протоколом о подведении итогов аукциона от 07.12.2022.

2.3. Сумма задатка на участие в аукционе перечисленная Покупателем, составляющая 518 700 (пятьсот во-
семнадцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек, засчитывается Продавцом как внесенный Покупателем первона-
чальный платеж в соответствии с данным договором.

2.4. Покупатель обязан подписать данный договор в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня его полу-
чения и оплатить в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента подписания договора оставшуюся сумму 
продажи Участка в размере ________________________ рублей на счет Продавца по следующим реквизитам:

получатель: УФК по Ивановской области (Управление координации земельных отношений администрации 
Ивановского муниципального района Ивановской области).

Казначейский счет по учету и распределению поступлений: 03100643000000013300;
Единый казначейский счет: 40102810645370000025;
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОГО БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. 

Иваново;
ИНН: 3711014292, КПП: 371101001, ОКТМО: 24607404, БИК: 012406500, КБК: 00811406013051000430.
2.5. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Участок несет Покупатель.

3. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
3.1. Участок передается по передаточному акту и считается переданным от Продавца Покупателю с момента 

подписания Сторонами передаточного акта. С момента подписания передаточного акта он становится неотъем-
лемой частью Договора.

3.2. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и качественными характери-
стиками, правовым режимом использования и не имеет претензий.

3.3. Государственная регистрация перехода права собственности осуществляется покупателем после полной 
оплаты цены Участка в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.



115

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения и документы, необходимые для исполнения условий, установлен-

ных Договором.
4.2. Покупатель обязуются:
4.2.1. Принять Участок от Продавца по передаточному акту в течение 10 дней с момента подписания насто-

ящего Договора (после исполнения обязательств по оплате цены выкупа участка в соответствии с разделом 2 
настоящего договора).

4.2.2. Оплатить цену выкупа Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.2.3. В течение 7 (семи) календарных дней после полной оплаты стоимости Участка представить Продавцу 

документы, подтверждающие оплату.
4.2.4. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после полной оплаты цены Участка за свой счет произ-

вести государственную регистрацию перехода права собственности на Участок.
4.2.5. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
4.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим 
выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ 
и проход на Участок их представителей. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.При просрочке Покупателем платежа, установленном п. 2.4 настоящего Договора, начисляется пеня в раз-

мере 0,1% ( одной десятой процента) от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств не-

преодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
6.1. Стороны договорились, что государственная регистрация перехода права собственности на Участок про-

изводится Покупателем после подписания передаточного акта и полной оплаты стоимости Участка, указанной в 
п. 2.2 Договора в сроки указанные в п. 4.2.3 Договора.

6.2. Право собственности на Участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации пере-
хода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Ивановской области.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выпол-

нения Сторонами своих обязательств по нему.
7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действую-

щим законодательством РФ.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмотрению в порядке, предусмо-

тренном действующим законодательством РФ.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае если Покупатель уклоняется от исполнения условий оплаты Участка, подписания настоящего 

договора в установленные сроки, Покупатель утрачивает право на Участок, задаток ему не возвращается.
9.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и под-

писаны уполномоченными лицами.
9.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца,
Второй экземпляр находится у Покупателя,
Третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области.
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10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец:
Управление координации земельных отношений
администрации Ивановского муниципального района
Ивановской области,
юридический адрес: Ивановский район, с. Озерный, 
ул. Школьная, д. 6, 
почтовый адрес: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46,
ОГРН 1033700580374, ИНН 3711014292, КПП 371101001.

Покупатель: 

 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

 Начальник Управления координации
 земельных отношений администрации
 Ивановского муниципального района
 Ивановской области

 _____________________/Мирскова Е.Н./   ____________________/____________/
             (подпись)                  (Ф.И.О.)                                               (подпись)             (Ф.И.О.)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Иваново    «____»____________ 2022 года

мы, нижеподписавшиеся:
Продавец – Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального 

района Ивановской области, в лице начальника Управления Мирсковой Елены Николаевны, действующего на 
основании Положения, утвержденного постановлением администрации Ивановского муниципального района 
Ивановской области от 31.01.2022 № 108, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, 

и _________________________________________________________________________________, именуемый 
в дальнейшем «Покупатель», подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с договором купли-продажи от «____»____2022 №_______ продал Покупателю зе-
мельный участок из земель категории «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 37:05:000000:1929, 
площадью 1200 кв.м, с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», 
расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Семеновское, в границах, указанных в вы-
писке из ЕГРН.

Участок, согласно данных выписке из ЕГРН, весь расположен в охранной зоне транспорта третья подзона при-
аэродромной территории аэродрома Иваново (Южный).

2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал в собственность Покупателю вышеназванный Уча-
сток в том состоянии, как он есть на день подписания настоящего акта.

3. Покупатель принял от Продавца вышеназванный Участок в том состоянии, в котором он есть на день под-
писания настоящего акта, и претензий по принимаемому Участку не имеют.

4. Покупатель оплатил Продавцу стоимость переданного Участка в полной сумме в соответствии с условиями 
договора. Деньги в сумме ______________________________ рублей Продавцом получены полностью.

5. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполнены, расчет 
произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора.

6. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, по одному получают Про-
давец и Покупатель.

Подписи сторон:

ПЕРЕДАЛ:
Начальник Управления координации
земельных отношений администрации
Ивановского муниципального района
Ивановской области ___________________________/Мирскова Е.Н./ 
     (подпись)                           (Ф.И.О.) 

ПРИНЯЛ: 
___________________________ /_____________/
             (подпись)                       (Ф.И.О.) 
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
 БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19 октября 2022 г.  № 324 
д. Беляницы

Об утверждении Положения об организации учета территориальных общественных самоуправлений 
Беляницкого сельского поселения  в формате реестра

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», администрация Беляницкого сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение об организации учета территориальных общественных самоуправлений Беляницкого 

сельского поселения в формате реестра (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Беляницкого сельского поселения и раз-

местить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Беляницкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района  Н.С. Комиссарова 

Приложение к постановлению 
администрации Беляницкого сельского поселения

от «19» октября 2022 г. № 324

Положение  об организации учета территориальных общественных самоуправлений
 Беляницкого сельского поселения  в формате реестра

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок организации учета территориальных общественных самоуправ-
лений (далее - ТОС) Беляницкого сельского поселения в формате реестра.

2. Реестр формируется с целью создания единого информационного ресурса по ТОСам Беляницкого сельского 
поселения.

3. Объектами учета в реестре являются ТОСы Беляницкого сельского поселения, образованные в соответ-
ствии с действующим законодательством, в том числе их: 

1) установленные границы, 
2) Устав ТОСов, зарегистрированный надлежащим образом,
3) органы ТОСов, надлежащим образом сформированных и обладающих полномочиями.
4. Ведение реестра, в том числе включение (исключение) в реестр сведений о ТОСах Беляницкого сельского 

поселения, осуществляет администратор реестра — администрация Беляницкого сельского поселения в лице 
ответственного должностного лица, назначенного распоряжением администрации Беляницкого сельского посе-
ления, с соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации».

5. Сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми и общедоступными, не содержат сведений огра-
ниченного доступа. По запросу судебных, правоохранительных, а также иных контролирующих и надзорных 
органов администратор реестра предоставляет информацию о наличии или об отсутствии сведений в реестре в 
форме выписки.

6. Сведения, вносимые в реестр, хранятся в соответствии с законодательством Российской Федерации об ар-
хивном деле, инструкцией по делопроизводству в администрации Беляницкого сельского поселения.

7. Ведение реестра осуществляется в электронной форме. Состав и структура базы данных соответствует со-
держанию реестра, определенному разделом II настоящего Положения. 

Форма ведения записей определяется Приложением 1 к настоящему Положению.
8. Сведения реестра являются основанием для планирования финансовых и материально-технических ресур-

сов, направляемых на поддержку ТОСов Беляницкого сельского поселения. 
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II. Содержание реестра

1. Реестр включает в себя следующие разделы: основные сведения и дополнительные сведения. 
2. Основные сведения о ТОС: 
номер реестровой записи;
наименование ТОС в соответствии с нормативно-правовым актом, устанавливающим границы ТОС;
наименование, дата и номер нормативно-правового акта (актов), об утверждении (изменении) границ ТОС;
описание границ ТОС в соответствии с нормативно-правовым актом (актами), об утверждении (изменении) 

границ ТОС;
наименование, дата и номер нормативно-правового акта (актов), которым (которыми) зарегистрирован Устав 

ТОС, а также изменения к нему;
сведения (фамилия, имя, отчество (если имеется)) о лице, наделенного полномочиями действовать от имени 

органа ТОС в соответствии с его Уставом.
3. Дополнительные сведения о ТОС:
состав домовладений, расположенных в границах ТОС;
справочные сведения о ТОС:
дата проведения Конференции ТОС, наделившей полномочиями коллегиальный орган (Совет) ТОС;
дата проведения заседания коллегиального органа ТОС, на котором избран председатель Совета ТОС;
дата окончания полномочий коллегиального органа ТОС;
список лиц, входящих в состав коллегиального органа (Совета) ТОС;
контактная информация органа ТОС, включая: почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты, 

адрес официальной страницы органа ТОС в сети интернет и др. 
4. Основные сведения вносятся:
на основании соответствующего нормативно-правового акта в течение 10 дней с момента его вступления в 

силу;
на основании решения коллегиального органа ТОС в течение 10 дней с момента поступления администратору 

реестра.
5. Актуализация информации вносится по мере необходимости на основании:
соответствующих нормативно-правовых актов Российской Федерации, Ивановской области, Беляницкого 

сельского поселения в течение 10 дней с момента его вступления в силу;
решений органов ТОС в течение 10 дней с момента поступления администратору реестра;
сведений, содержащихся в информационных ресурсах органов местного самоуправления Беляницкого сель-

ского поселения;
иных источников.

III. Порядок включения, внесения сведений и исключения из реестра

1. Основанием для включения в реестр записи о ТОС является нормативно-правовой акт об утверждении гра-
ниц ТОС. При внесении в реестр записи о ТОС ему присваивается постоянный реестровый номер.

2. В случае прекращения (ликвидации) ТОС реестровая запись, содержащая сведения о нем, исключается из 
реестра по истечении 3 лет. Сведения о ТОС, исключенных из реестра, а также электронные журналы учета опе-
раций хранятся в соответствии с законодательством Российской Федерации об архивном деле.

3. Записи реестра формируются в форме таблицы, включающей в себя информацию в соответствии с раз-
делом II настоящего Положения. Учет внесения сведений в реестр осуществляется в форме перечня записей, 
содержащих информацию о дате внесения сведений, основания для внесения сведений, ФИО и должность лица, 
осуществившего внесение сведений.

IV. Порядок предоставления информации

1. Информация, содержащая основные сведения реестра (в соответствии с п. 2 раздела II настоящего Поло-
жения) и не относящаяся к сведениям, составляющим персональные данные, публикуется на официальном сайте 
Ивановского муниципального района в сети Интернет не позднее 30 дней с момента внесения соответствующих 
сведений.

2. По письменным запросам органов государственной власти и местного самоуправления, судебных и право-
охранительных органов, а также иных уполномоченных органов и организаций реестродержатель предоставляет 
информацию о сведениях, содержащихся в реестре, в сроки, установленные законодательством Российской Фе-
дерации и нормативно-правовыми актами Беляницкого сельского поселения.

3. Регистрация сведений о предоставлении информации из реестра ведется в журнале регистрации получате-
лей информации из реестра.
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Приложение 1 к Положению
 об организации учета  территориальных общественных самоуправлений

 Беляницкого  сельского поселения в формате реестра

Основные сведения о территориальных общественных самоуправлениях
 Беляницкого сельского поселения 

Номер 
записи

Наименование 
ТОС

Сведения об НПА 
об установлении 

границ ТОС (дата, 
номер, приняв-

ший орган) 

Описание границ 
ТОС

Сведения об НПА 
о регистрации 

устава ТОС
(дата, номер, при-

нявший орган)

Сведения об 
уполномоченном 
лице (ФИО, дата, 
номер решения об 

избрании)

Приложение 2 к Положению
 об организации учета  территориальных общественных самоуправлений

 Беляницкого  сельского поселения  в формате реестра

Дополнительные сведения о территориальных общественных самоуправлениях
Беляницкого сельского поселения

Номер 
записи

Наименование 
ТОС

Дата избрания 
коллегиаль-
ного органа 

(Совета) ТОС

Дата избрания 
председателя 
(Совета) ТОС

Дата оконча-
ния полномо-
чий коллеги-

ального органа 
(Совета) ТОС

Лица, избран-
ные в состав 
коллегиаль-
ного органа 

(Совета) ТОС

Контактная 
информация 
органа ТОС 
(почтовый 

адрес, теле-
фон, электрон-

ная почта, 
страница в 

сети интернет)

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19 октября 2022 г.  № 325 
д. Беляницы

О регистрации Устава территориального общественного  самоуправления «Крюково»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Беляницкого сельского поселения, решением Совета Беля-
ницкого сельского поселения от 01.09.2022 № 87 «Об утверждении Положения о территориальном обществен-
ном самоуправлении в Беляницком сельском поселении», решением Совета Беляницкого сельского поселения от 
29.09.2022 № 90 «Об установлении границ территориального общественного самоуправления «Крюково», адми-
нистрация Беляницкого сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Зарегистрировать Устав территориального общественного самоуправления «Крюково».
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2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Беляницкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района  Н.С. Комиссарова

Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 октября 2022 г. № 173
с. Ново-Талицы

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Новоталицкого сельского поселения
 за 9 месяцев 2022 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация Новоталицкого 
сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Новоталицкого сельского поселения за 9 месяцев 2022 года по 

доходам в сумме 32 533 929,67 рублей, по расходам в сумме 25 367 203,39 рублей, с превышением доходов над 
расходами (профицитом бюджета) 7 166 726,28 рублей согласно приложению.

2. Администрации Новоталицкого сельского поселения направить отчет об исполнении бюджета Новоталиц-
кого сельского поселения за 9 месяцев 2022 года в Совет Новоталицкого сельского поселения и в орган внешнего 
муниципального финансового контроля.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Новоталицкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района  А.Ю. Дегтярь 
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Ивановский муниципальный район
Ивановской области

Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 октября 2022 г.  № 175
с. Ново-Талицы 

О прогнозе социально-экономического развития Новоталицкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района  на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом Новоталицкого сель-
ского поселения, администрация Новоталицкого сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Новоталицкого сельского поселения Ивановского 

муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов (прилагается).
2. Вынести прогноз социально-экономического развития Новоталицкого сельского поселения Ивановского 

муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов одновременно с проектом бюджета 
Новоталицкого сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов на рассмотрение Советом 
Новоталицкого сельского поселения в установленном законом порядке.

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Новоталицкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района  А.Ю. Дегтярь 

Приложение к постановлению
 администрации Новоталицкого сельского поселения

от «19» октября 2022г. № 175

Прогноз социально-экономического развития Новоталицкого сельского поселения 
Ивановского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов

Показатели
Единица из-

мерения
Отчет

Оценка 
2022

Прогноз

2020 2021 2023 2024 2025

1.1. Промышленность

Индекс промышленного произ-
водства (по крупным и средним 
предприятиям)

% к предыду-
щему году

103,0 95,0 102,0 104,8 105,0 105,0

Обрабатывающие производства 
(крупные и средние предприятия)

Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выпол-
ненных работ и услуг собственны-
ми силами

млн. руб. 11671,5 21063,2 18828,6 19594,9 21028,6 22375,3

Количество организаций единиц 2 2 2 2 2 2

Химическое производство

Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выпол-
ненных работ и услуг собственны-
ми силами

млн. руб. 604,4 1020,1 1346,9 1414,0 1485,0 1560,0

Количество организаций единиц 1 1 1 1 1 1
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Металлургическое производство и 
производство готовых металличе-
ских изделий

Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выпол-
ненных работ и услуг собственны-
ми силами

млн. руб. 11067,1 20043,1 17481,7 18180,9 19543,6 20815,3

Количество организаций (крупные 
предприятия)

единиц 1 1 1 1 1 1

Производство важнейших видов 
промышленной продукции: (по 
крупным и средним предприяти-
ям)

Металлообработка тонн 257460 259409 235000 245000 250000 255000

Углерод технический тыс. тонн 13,7 15,9 16,7 17,5 18,4 19,3

1.2. Сельское хозяйство

Объем продукции сельского хо-
зяйства в хозяйствах всех катего-
рий 

тыс. руб. в 
ценах соот-

ветствующих 
лет

3905,00 3915,00 3928,00 3933,00 3940,00 3940,00

Количество хозяйств всех кате-
горий, занимающихся производ-
ством сельскохозяйственной про-
дукции

единиц 532 542 562 572 582 592

 в том числе:

Сельскохозяйственные организа-
ции

единиц 1 1 1 1 1 1

Крестьянские (фермерские) 
хозяйства(действующие)

единиц 1 1 1 1 1 1

Хозяйства населения единиц 530 540 560 570 580 590

Производство важнейших видов 
сельскохозяйственной продукции 
в натуральном выражении в хозяй-
ствах всех категорий:

 зерно (в весе после доработки) тонн 470 460 465 468 470 470

 картофель тонн 2015 2010 2010 2010 2010 2010

 овощи тонн 2928 2925 2925 2925 2925 2925

 скот и птица (в живом весе) тонн 202 202 202 202 202 202

 молоко тонн 4504 4510 4510 4510 4510 4510

1.3. Рынок товаров и услуг 

Количество торговых объектов единиц 35 35 35 35 35 35

Количество объектов обществен-
ного питания

единиц 4 4 4 4 4 4

1.4. Инвестиции

Инвестиции в основной капитал, 
финансируемые за счет средств 
бюджета сельского поселения

тыс. руб. в 
ценах соот-

ветствующих 
лет

256 2274 0 0 0 0

Темп роста
% к предыду-

щему году
0 888 0 0 0 0

1.5. Малое и среднее предприни-
мательство
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Количество малых и средних 
предприятий - всего по состоянию 
на конец года

единиц 246 249 250 251 253 253

Среднесписочная численность ра-
ботников (без внешних совмести-
телей), занятых на малых и сред-
них предприятиях - всего

человек 3140 3150 3155 3165 3170 3170

1.6. Демография

Численность постоянного населе-
ния (среднегодовая) 

человек 10222 10081 9930 9785 9640 9560

Численность постоянного населе-
ния (на начало года) 

человек 10285 10159 10002 9857 9712 9567

Число родившихся человек 66 98 100 100 100 124

Число умерших человек 127 175 175 175 175 106

Число прибывших человек 184 162 160 160 160 232

Число выбывших человек 249 242 230 230 230 265

1.7. Труд и занятость

Фонд начисленной заработной 
платы всех работников

тыс. руб. 989043 992152 998016 1006992 1007880 1007880

Среднесписочная численность ра-
ботников организаций - всего

человек 3655 3660 3680 3700 3700 3700

Средняя заработная плата номи-
нальная

руб. 22550 22590 22600 22680 22700 22700

Численность безработных граж-
дан, зарегистрированных в орга-
нах государственной службы за-
нятости

человек 258 26 24 22 22 22

1.8. Развитие социальной сферы

Строительство детских площадок единиц 0 0 0 0 0 0

Ввод в действие жилых домов, по-
строенных за счет средств бюдже-
тов всех уровней

кв. м общей 
площади 9730 7613 7800 8000 8100 8200

1.9. Развитие муниципального 
сектора 

Количество муниципальных уч-
реждений, предприятий

единиц 14 14 14 14 14 14

Численность работающих в му-
ниципальных учреждениях, пред-
приятиях

человек 480 480 480 480 480 480

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13 октября 2022 г.  № 31
с. Озерный 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Озерновского сельского поселения
 за 9 месяцев 2022 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация Озерновского 
сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Озерновского сельского поселения за 9 месяцев 2022 года по дохо-
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дам в сумме 5 489 359,81 рублей, по расходам в сумме 6 984 261,18 рублей, с превышением расходов над доходами 
(дефицитом бюджета) 1 494 901,37 рублей согласно приложению.

2. Администрации Озерновского сельского поселения направить отчет об исполнении бюджета Озерновского 
сельского поселения за 9 месяцев 2022 года в Совет Озерновского сельского поселения и в орган внешнего муни-
ципального финансового контроля.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ива-
новского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерновского сельского поселения  О.В. Глазунова
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