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Администрация Заволжского городского поселения 
Заволжского муниципального района Ивановской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

   от  06.11.2015            № 400         
 

      г. Заволжск 
 

Об утверждении положения о межведомственной комиссии по  
оформлению разрешений на переустройство и (или) перепланировку 

жилых и (или) нежилых помещений, перевод жилых помещений в  
нежилые и нежилых помещений в жилые, признанию жилых 

 помещений не пригодными для проживания и многоквартирного дома, 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47 "Об 
утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции" (в действующей редакции) (далее - 
постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47), 
администрация Заволжского городского поселения 

 
п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить Положение о межведомственной комиссии по оформлению 
разрешений на переустройство и (или) перепланировку жилых и (или) нежилых 
помещений, перевод жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые, 
признанию жилых помещений не пригодными для проживания и многоквартирного 
дома, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (далее - Положение) в 
редакции, согласно приложению N 1 к настоящему постановлению. 

2.Утвердить состав комиссии по оформлению разрешений на переустройство и 
(или) перепланировку жилых и (или) нежилых помещений, перевод жилых помещений в 
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нежилые и нежилых помещений в жилые, признанию жилых помещений не пригодными 
для проживания и многоквартирного дома, аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, согласно приложению N 2 к настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заволжские ведомости». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Заволжского городского поселения Писчасова А.А 
 
 
Глава администрации   
Заволжского городского поселения                                                            В.А. Касаткин 

 
Приложение 1 

к Постановлению администрации 
Заволжского городского поселения  

 от 06.11.2015  № 400 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о межведомственной комиссии Заволжского городского поселения  

Заволжского муниципального района Ивановской области по  
оформлению разрешений на переустройство и перепланировку жилых 

и нежилых помещений, переводу жилых помещений в нежилые и 
 нежилых помещений в жилые, признанию помещения жилым  

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

 или реконструкции. 

1. Общие положения. 

1.1. Межведомственная комиссия Заволжского городского поселения 
Заволжского муниципального района Ивановской области по оформлению разрешений 
на переустройство и перепланировку жилых и нежилых помещений, переводу жилых 
помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые, признанию помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (далее - Комиссия) является 
постоянно действующим органом Заволжского городского поселения, уполномоченным 
принимать решения по указанным вопросам. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, федеральным 
законодательством и законодательством Ивановской области, муниципальными 
правовыми актами Заволжского городского поселения. 

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами 
государственной власти, органами местного самоуправления Заволжского городского 
поселения и другими заинтересованными лицами. 

1.4. Заседание Комиссия проводятся ежемесячно. 
1.5. Комиссия создается, и ее состав утверждается постановлением  

администрации Заволжского городского поселения. 
 

 
2. Функции Комиссии. 
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Основными функциями Комиссия являются: 
2.1 определение технической возможности и согласование переустройства и 

перепланировки жилых и нежилых помещений, расположенных в Заволжском 
городском поселении, в том числе определение возможности переустройства и 
перепланировки жилых помещений при адаптации жилища к потребностям инвалидов, 
нежилых помещений под объекты социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктуры Заволжского городского поселения для обеспечения 
беспрепятственного доступа к ним инвалидов; 

2.2 определение возможности изменения функционального назначения жилых и 
нежилых помещений, расположенных в Заволжском городском поселении, 
согласование перевода жилых помещений в нежилые, а также нежилых помещений в 
жилые, независимо от формы собственности; 

2.3 определение пригодности признания помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, расположенных в Заволжском городском 
поселении, находящихся в муниципальной или федеральной собственности. 

 
3. Полномочия Комиссии. 

Комиссия, ее председатель, а также отдельные ее члены, действующие по 
указанию председателя, имеют право: 

3.1 привлекать к работе Комиссии представителей структурных подразделений 
Администрации Заволжского городского поселения, иных органов местного 
самоуправления Заволжского городского поселения, специалистов жилищно-
эксплуатационных, а также других предприятий и организаций всех форм 
собственности (по согласованию), а также иных лиц, заинтересованных в решении 
конкретного вопроса; 

3.2 привлекать собственников (нанимателей) объектов, а также работников 
жилищно-эксплуатационных организаций, к своевременной подготовке объектов к 
обследованию; 

3.3 вызывать при необходимости заявителей на заседание Комиссии; 
3.4. запрашивать и получать в установленном порядке от структурных 

подразделений Администрации   Заволжского городского поселения,   юридических   и   
физических   лиц   информацию, необходимую для осуществления функций 
межведомственной комиссии Заволжского городского поселения; 

3.5 направлять в соответствующие органы материалы для принятия 
установленных законом  мер  при  выявлении  фактов  проведения  мероприятий  по  
переустройству и перепланировке жилых и нежилых помещений без согласования с 
межведомственной комиссией Заволжского городского поселения; 

3.6 давать в установленном порядке указания соответствующим службам 
вскрывать конструктивные элементы зданий. 

 
4. Порядок работы Комиссии. 

4.1. Комиссия осуществляет свою работу на основании заявления нанимателя, 
арендатора, собственника жилого (нежилого) помещения, многоквартирного жилого 
дома, по указанию органов государственной власти Ивановской области, 
государственной жилищной инспекции, по запросам и представлениям органов надзора, 
контроля, прокуратуры, по решениям суда. 

4.2. При вынесении решения Комиссией принимаются во внимание технические 
характеристики жилого дома, техническое, санитарное, противопожарное состояние 
помещения, в отношении которого принимается решение, возможность соблюдения 
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санитарно- эпидемиологических и противопожарных требований при изменении 
функционального назначения помещения и его дальнейшем использовании. 

4.3. Заседание Комиссии ведет ее председатель, а в его отсутствие - заместитель 
председателя. 

4.4.Заседание Комиссии считается правомочным при присутствии на нем 2/3 ее 
членов. 

      4.5.Решение Комиссии принимается простым большинством голосов 
присутствующих на заседании ее членов. В случае равенства голосов принимается то 
решение, за которое голосовал председатель Комиссии. 
      4.6.Члены Комиссии, не согласные с принятым решением, оформляют особое 
мнение, которое прилагается к решению. 

  4.7.Принятые Комиссией решения по вопросам разрешений на переустройство и 
перепланировку жилых и нежилых помещений, переводу жилых помещений в нежилые 
и нежилых помещений в жилые, признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, утверждаются постановлениями администрации 
Заволжского городского поселения, которые направляются в жилищно-
эксплуатационные организации и в другие заинтересованные организации. 

4.8. По результатам рассмотрения Комиссией вопросов о  переустройстве и 
перепланировке жилых и нежилых помещений  заявителю выдаются: решение 
Комиссии о согласовании (отказе в согласовании) переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения; выписка из постановления администрации 
Заволжского городского поселения, утверждающего решение Комиссии. 

По результатам рассмотрения Комиссией вопросов о переводе жилых 
помещений и нежилые и нежилых помещений в жилые, заявителю выдается выписка из 
постановления администрации Заволжского городского поселения, утверждающего 
решение Комиссии, и уведомление о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) 
помещения в нежилое (жилое) помещение. 

По результатам рассмотрения Комиссии вопросов о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, заявителю 
выдается выписка из постановления администрации Заволжского городского поселения 
и заключение Комиссии. 

4.9.  Выданные заявителям документы, указанные в абзаце первом пункта 4.8 
настоящего Положения, действительны в течение одного года со дня принятия 
Комиссией решения о разрешении переустройства и перепланировки жилого или 
нежилого помещения. 

Неосуществленные в течение одного года работы по переустройству и 
перепланировке могут быть выполнены только после повторного рассмотрения  этого 
вопроса Комиссией. 

4.10.  На каждом заседании Комиссии секретарем ведется протокол, который 
оформляется в течение недели после окончания заседания, подписывается 
председателем и секретарем Комиссии. 

Ведение делопроизводства Комиссии по вопросам, связанным с разрешением 
на переустройство и перепланировку жилых и нежилых помещений, переводом жилых 
помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые, признанием помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, возлагается на секретаря 
Комиссии. 

4.11. Решения Комиссии могут быть обжалованы  в  порядке, установленном  
федеральным  законодательством  и  законами Ивановской области. 
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             4.12. На заявления и запросы, поступающие в Комиссию, даются ответы в 
установленные законодательством сроки. 
             4.13.  Контроль за осуществлением переустройства и перепланировки жилых и 
нежилых помещений, а также за правильностью выполнения работ и качеством 
используемых материалов, возлагается на жилищно-эксплуатационные организации, 
обслуживающие жилищный фонд и другие организации, осуществляющие контроль за 
содержанием и использованием жилищного фонда. Представителям этих  организаций  
должен  быть обеспечен беспрепятственный доступ в переустраиваемые 
(перепланируемые) помещения  на время проведения работ по переустройству и 
перепланировке. 

4.14. Завершение переустройства и перепланировки жилого и нежилого 
помещения подтверждается актом приемочной комиссии. 

Акт приемочной комиссии направляется в Кинешемский филиал по Ивановской 
области Федерального государственного унитарного предприятия «Российский 
государственный центр инвентаризации и учета объектов недвижимости». 

4.15. После приемки выполненных работ заявитель обязан обратиться в   
Кинешемский филиал по Ивановской области Федерального государственного 
унитарного предприятия «Российский государственный центр инвентаризации и учета 
объектов недвижимости» для внесения изменений в технический паспорт помещения. 

4.16. Кинешемский филиал по Ивановской области Федерального 
государственного унитарного предприятия «Российский государственный центр 
инвентаризации и учета объектов недвижимости» вносит соответствующие изменения в 
технический паспорт жилого или нежилого помещения после измерений объектов 
переустройства или перепланировки в натуре.  

4.17. Самовольно  переустроившее и  (или)  перепланировавшее  жилое или 
нежилое помещение лицо несет предусмотренную законодательством ответственность. 

Собственники жилых и нежилых помещений, жилищно-
эксплуатационные организации, обслуживающие жилищный фонд, при обнаружении 
случаев самовольного переустройства или перепланировки жилых или нежилых 
помещений обязаны инициировать рассмотрение такого факта на заседании Комиссии. 

4.18. При установлении Комиссией фактов нарушения требований   
законодательства или несоблюдения условий, при которых переустройство   и   (или)   
перепланировка   не   допускается,   Комиссия устанавливает для лиц, совершивших 
самовольное переустройство или перепланировку   жилых или нежилых помещений 
(собственников жилых и нежилых помещений или нанимателей жилых помещений по 
договору социального найма) порядок и срок для приведения жилого или нежилого 
помещения   в прежнее состояние. В случае не исполнения этого требования   
Комиссия вправе обратиться в суд с иском к собственнику такого жилого или 
нежилого помещения или нанимателю такого жилого помещения в установленном 
законом порядке. 

5. Ответственность Комиссии. 

5.1.  Ответственность за выполнение возложенных на Комиссию функций несут 
председатель Комиссии, его заместитель, секретарь, а также члены комиссии. 
5.2.    В своей деятельности Комиссия подотчетна администрации Заволжского 
городского поселения. 
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Приложение 2 
к Постановлению Главы Заволжского городского поселения  

№ 400 от 06.11.2015 
 

С О С Т А В 
межведомственной комиссии Заволжского городского поселения Заволжского 
муниципального района Ивановской области по оформлению разрешений на 

переустройство и перепланировку жилых и нежилых помещений, переводу жилых 
помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые, признанию помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 

 
Баклашин Сергей Анатольевич – первый заместитель главы администрации 
Заволжского городского поселения, председатель комиссии. 
Писчасов Александр Андреевич – заместитель главы администрации Заволжского 
городского поселения, начальник УЖКХ администрации Заволжского городского 
поселения, заместитель председателя комиссии. 
Смирнова Галина Александровна– специалист по градостроительству и управлению 
жилым фондом УЖКХ  администрации Заволжского городского поселения, секретарь 
комиссии. 
Обидиентов Сергей Васильевич – заместитель начальника УЖКХ администрации 
Заволжского городского поселения; 
Лубков Олег Васильевич– начальник отдела земельно-имущественных отношений, 
экономического развития и торговли администрации Заволжского городского поселения. 
Суханова Юлия Александровна – ведущий специалист администрации Заволжского 
городского поселения. 
Окунева Любовь Захаровна – главный врач ГОУ Роспотребнадзор по Ивановской 
области в г.Кинешма, Кинешемском, Заволжском, Пучежском и Юрьевецком районах (по 
согласованию). 
Бусурин Валерий Станиславович – директор МУП ЗГП «Заволжский коммунальщик» 
(по согласованию). 
Веденяпин Артем Сергеевич – главный государственный инспектор          г. Заволжска и 
Заволжского района Ивановской области по пожарному надзору (по согласованию). 
 

 
Администрация Заволжского городского поселения 

 Заволжского муниципального района Ивановской области 
 

155410 Ивановская обл., гор. Заволжск,  ул. Комсомольская,  д. 2 
тел: 2-19-68, факс 8- (493-33) 2-21-50, е-mail: 37zavgoradm@rambler.ru    
«13» ноября 2015г № 1524/1 
 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ 

 
Администрация Заволжского городского поселения Заволжского муниципального 

района Ивановской области сообщает о возможности предоставления земельного 
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участка в собственность для индивидуального жилищного строительства. 
Граждане, заинтересованные в приобретении прав на земельный участок для 

указанных целей, имеют право подать заявление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора купли-продажи земельного участка. Заявления принимаются 
в письменной форме в течение месяца с момента размещения данного сообщения по 
адресу: Ивановская область, г.Заволжск, ул.Комсомольская, д.2 (администрация 
Заволжского городского поселения), каб.13.  

Местоположение земельного участка: Ивановская область, Заволжский район, 
г.Заволжск, ул.Приволжанская. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
Площадь земельного участка: 1052 кв.м. 
Граждане могут ознакомиться со схемой расположения земельного участка по 

адресу: Ивановская область, г.Заволжск, ул.Комсомольская, д.2 (администрация 
Заволжского городского поселения), каб.13  

 
 

Глава администрации 
Заволжского городского поселения                                                           В.А.Касаткин 

 
 

Администрация Заволжского городского поселения 
 Заволжского муниципального района Ивановской области 

 
155410 Ивановская обл., гор. Заволжск,  ул. Комсомольская,  д. 2 
тел: 2-19-68, факс 8- (493-33) 2-21-50, е-mail: 37zavgoradm@rambler.ru    
«13» ноября 2015г № 1524/2 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ 
 

Администрация Заволжского городского поселения Заволжского муниципального 
района Ивановской области сообщает о возможности предоставления земельного 
участка в собственность для садоводства. 

Граждане, заинтересованные в приобретении прав на земельный участок для 
указанных целей, имеют право подать заявление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора купли-продажи земельного участка. Заявления принимаются 
в письменной форме в течение месяца с момента размещения данного сообщения по 
адресу: Ивановская область, г.Заволжск, ул.Комсомольская, д.2 (администрация 
Заволжского городского поселения), каб.13.  

Местоположение земельного участка: Ивановская область, г.Заволжск, 
ул.Рабочая, у д.12. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
Площадь земельного участка: 291 кв.м. 
Граждане могут ознакомиться со схемой расположения земельного участка по 

адресу: Ивановская область, г.Заволжск, ул.Комсомольская, д.2 (администрация 
Заволжского городского поселения), каб.13  

 
 
 
Глава администрации 
Заволжского городского поселения                                                 В.А.Касаткин 
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Администрация Заволжского городского поселения 
 Заволжского муниципального района Ивановской области 

 
155410 Ивановская обл., гор. Заволжск,  ул. Комсомольская,  д. 2 
тел: 2-19-68, факс 8- (493-33) 2-21-50, е-mail: 37zavgoradm@rambler.ru    
«13 » ноября 2015г № 1524 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ 
 

Администрация Заволжского городского поселения Заволжского муниципального 
района Ивановской области сообщает о возможности предоставления земельного 
участка на праве аренды для строительства волоконно-оптической линии связи (ВОЛС). 

Граждане и юридические лица, заинтересованные в приобретении прав на 
земельный участок для указанных целей, имеют право подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. 
Заявления принимаются в письменной форме в течение месяца с момента размещения 
данного сообщения по адресу: Ивановская область, г.Заволжск, ул.Комсомольская, д.2 
(администрация Заволжского городского поселения), каб.13.  

Условный номер земельного участка: 37:04:040701:ЗУ1 
Местоположение земельного участка: Ивановская область, Заволжский район, 

г.Заволжск. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Площадь земельного участка: 3356 кв.м. 
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

Ивановская область, г.Заволжск, ул.Комсомольская, д.2 (администрация Заволжского 
городского поселения), каб.13  

 
Глава администрации 
Заволжского городского поселения                                                           В.А.Касаткин 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

 В соответствии с постановлением администрации Заволжского городского 
поселения Заволжского муниципального района Ивановской области «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка» от 13.11.2015 № 
412, администрация Заволжского городского поселения, именуемая в дальнейшем 
«Организатор торгов» сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков, имеющих следующие характеристики: 

Лот № 1: земельный участок, находящийся в государственной собственности, с 
кадастровым номером 37:04:031303:398, площадью 78 кв.м, находящегося по адресу: 
Ивановская область, р-н Заволжский, г.Заволжск, ул.Мира, категория земель: земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования: для строительства 
индивидуального гаража. Предмет аукциона – право заключения договора аренды 
земельного участка. Срок аренды — 5 лет. Существенные условия заключения договора 
аренды земельного участка отсутствуют. Существенные условия проведения аукциона не 
установлены.  

Начальная цена  
(размер ежегодной арендной 

платы), руб. 

Размер задатка для участия 
в аукционе, руб. 

Шаг аукциона, руб. 
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545,00 109,00 16,00 

 
Лот № 2: земельный участок, находящийся в государственной собственности,с 

кадастровым номером 37:04:031303:10, площадью 44 кв.м, находящегося по адресу: 
Ивановская область, р-н Заволжский, г.Заволжск, ул.Мира, 33, стр.81, категория земель: 
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для строительства 
индивидуального гаража.   Предмет аукциона – право заключения договора аренды 
земельного участка. Срок аренды — 5 лет. Существенные условия заключения договора 
аренды земельного участка отсутствуют. Существенные условия проведения аукциона не 
установлены.  

Начальная цена  
(размер ежегодной арендной 

платы), руб. 

Размер задатка для участия 
в аукционе, руб. 

Шаг аукциона, руб. 

307,00 61,00 9,00 

 
Лот № 3: земельный участок, находящийся в государственной собственности, с 

кадастровым номером 37:04:031303:400, площадью 53 кв.м, находящегося по адресу: 
Ивановская область, р-н Заволжский, г.Заволжск, ул.Мира, д. 31 а, категория земель: 
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для строительства 
индивидуального гаража. Предмет аукциона – право заключения договора аренды 
земельного участка. Срок аренды — 5 лет. Существенные условия заключения договора 
аренды земельного участка отсутствуют. Существенные условия проведения аукциона не 
установлены.  

Начальная цена  
(размер ежегодной арендной платы), 

руб. 

Размер задатка для участия 
в аукционе, руб. 

Шаг аукциона, руб. 

370,00 74,00 11,00 

 
Лот № 4: земельный участок, находящийся в государственной собственности, с 

кадастровым номером 37:04:031303:399, площадью 36 кв.м, находящегося по адресу: 
Ивановская область, р-н Заволжский, г.Заволжск, ул.Мира, д. 31 а, категория земель: 
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для строительства 
индивидуального гаража. Предмет аукциона – право заключения договора аренды 
земельного участка. Срок аренды — 5 лет. Существенные условия заключения договора 
аренды земельного участка отсутствуют. Существенные условия проведения аукциона не 
установлены.  

Начальная цена  
(размер ежегодной арендной 

платы), руб. 

Размер задатка для участия 
в аукционе, руб. 

Шаг аукциона, 
руб. 

251,00 50,00 7,00 

 
Место, дата, время проведения аукциона – 155412, Ивановская область, город 

Заволжск, улица Комсомольская, дом 2, 2 этаж, кабинет № 13, 17 декабря 2015 года, 14 
часов 00 минут. 

Место приема, дата и время начала и окончания приема заявок и прилагаемых к 
ним документов – 155412, Ивановская область, город Заволжск, улица Комсомольская, 
дом 2, 2 этаж, кабинет № 13. Дата начала приема заявок 17 ноября 2015 года (с 8.00 до 
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16.00 часов по рабочим дням). Дата окончания приема заявок 16 декабря 2015 года в 
16.00 часов. 

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором 
торгов в сроки, предусмотренные гражданским законодательством Российской 
Федерации, о чем он извещает участников торгов не позднее 5 дней со дня принятия 
данного решения и возвращает в 3-дневный срок внесенные ими задатки. 

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

Аукцион, в котором участвовало менее 2 участников, признается несостоявшимся. 
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается 

организатором торгов и победителем в день проведения аукциона. 
Протокол аукциона является основанием для заключения договора аренды 

земельного участка. 
По итогам проведенного аукциона между Организатором торгов и Победителем 

заключается договор аренды земельного участка.  
В случае если проект договора аренды земельного участка не подписан в указанный 

срок по вине Победителя, он теряет право на заключение договора аренды земельного 
участка. 

Задатки, внесенные участниками аукциона подлежат возврату в течение 5 банковских 
дней после подписания протокола о результатах торгов. 

Претендент имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку до 
окончания срока приема заявок, уведомив в письменной форме организатора торгов. В 
случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема 
заявок, поступивший от претендента задаток подлежит возврату в течение 5 банковских 
дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее 
даты окончания приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников торгов. 

Реквизиты для внесения задатка за участие в аукционе: 
Получатель платежа: Получатель:УФК по Ивановской области(Администрация 

Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района, 
л/сч.05333009940), ИНН 3710006210, КПП 370301001, р/сч. 40302810600003000001, 
Отделение Иваново, БИК 042406001,  ОКТМО 24605101 , назначение платежа: задаток 
за участие в аукционе. 

Приложение №1  
к Извещению о проведении аукциона 

 
ЗАЯВКА  

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ  
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 
«_____»_____________2015 г.  
 
 
Заявитель_________________________________________________________________________________, 

(полное наименование участника, контактный телефон)  
в лице (для юр. Лиц) _____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, должность) 
действующего на основании_______________________________________________________________ 
                                                                                         (наименование документа) 
именуемый далее – Претендент, ознакомившись с извещением о проведении аукциона на заключение 

договора аренды земельного участка, просит допустить к участию в аукционе на заключение договора 
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аренды земельного участка с кадастровым номером_________________________________________, 

расположенного по адресу____________________________________________________________________ 

__________________________________________________, площадью __________ кв.м. и обязуется: 

1) Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о его проведении, а также порядок 

проведения аукционов, установленный действующим законодательством Российской Федерации ;  

2) В случае признания победителем аукциона заключить с Администрацией Заволжского городского 

поселения Заволжского муниципального района Ивановской области договор аренды земельного участка. 

Юридический адрес, почтовый адрес Претендента: 

___________________________________________________________________________________________ 

ИНН Претендента:_____________________________________ 

Реквизиты счета Претендента для возврата задатка:  
Указывается точное наименование банка, ________________________________________ 

БИК ________________________________________ 

№ счета, ________________________________________ № транзитного счета (для переводов на 

пластиковые карты) ________________________________________ 

Я, согласен (на) на обработку своих персональных данных 
(согласно п.1 ст.9 «Закона о персональных данных» от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ) 

 
К заявке прилагаются документы на ________ листах. 
Подпись Претендента (его уполномоченного представителя) 
___________________/________________________/ 
М. П.  
  

 

Заявка принята организатором торгов: 

час. _____ мин.______ «_____»_____________ 2015 г. за 

№__________ 

Подпись уполномоченного 

лица___________________________________ 
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     Д О Г О В О Р   № ___ 
                                                     аренды земельного участка  

 
 

город Заволжск Ивановской области                                            «____» ________201__года 
 

На основании протокола заседания комиссии по проведению торгов от 
«__»__________ 20___ года № _____ Администрация Заволжского городского поселения 
Заволжского муниципального района  Ивановской области,   ИНН 3710006210,  
находящаяся  по  адресу: Ивановская область, г. Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2, 
зарегистрирована Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 5 по 
Ивановской области 31.01.2006 за основным государственным регистрационным  
номером  1063703001207,  свидетельство  о  внесении записи в ЕГРЮЛ серия  37 № 
001230676, именуемая в дальнейшем Арендодатель, в лице 
____________________________________, действующего на основании 
___________________________________________________________, с одной стороны и  
___________________________________________________________________________, 
___________________________________________________________________________, 
действующий________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___, именуемый(-ая) в дальнейшем Арендатор, с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Арендодатель предоставляет, а  Арендатор  принимает в  аренду земельный  участок 
из земель населённых пунктов с кадастровым 
номером_________________________________, расположенный по адресу: 
_______________________________________________________, площадью __________ 
кв.м  (далее-Участок) для строительства индивидуального гаража.                                                                           
  
 

2.  СРОК ДОГОВОРА 
2.1. Срок аренды Участка устанавливается на 5 (пять) лет.  
2.2. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ивановской области. 

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 
3.1. Годовой размер арендной платы за Участок определен по результатам проведенного 
аукциона и составляет ________________руб.  
3.2. Арендная плата вносится Арендатором 15 сентября и 15 ноября текущего года 
равными долями, путем перечисления на счет 40101810700000010001 УФК по 
Ивановской области (администрации Заволжского городского поселения) в Отделение 
Иваново г. Иваново, ИНН 3710006210,  КПП 370301001, БИК 042406001, КБК 
30011105013130000120,  ОКТМО 24605101. 
3.3. Арендная плата начисляется с момента подписания сторонами акта приема-передачи 
Участка.  
 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
5.2. Арендо
датель имеет право: 
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании Участка не по 
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целевому назначению, а также при использовании способами, приводящими к их порче, 
при невнесении арендной платы более чем за два периода оплаты. 
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его 
осмотра на предмет соблюдения условий Договора. 
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и 
экологической  обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а 
также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации. 
4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров 
счетов для перечисления арендной платы, указанных в п. 3.2. 
4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно 
информировать об этом Арендатора. 
4.3.    Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором. 
4.6. 
рендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным 
использованием. 
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором арендную плату, 
предоставлять копии платежных документов Арендодателю (в администрацию 
Заволжского  городского поселения). 
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям 
органов государственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию. 
4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 30 (тридцать) дней о 
предстоящем  освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, 
так и при  досрочном его освобождении. 
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 
арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять 
работы по благоустройству территории и санитарной уборки территории участка.  
4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих 
реквизитов. 
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, 
установленные законодательством Российской Федерации.  
 

5.   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную  
законодательством Российской Федерации. 
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор выплачивает  
Арендодателю пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый 
календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п. 3.2.  
Договора. 
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных 
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством 
Российской   Федерации.  
 

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в 
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письменной   форме. 
6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда на  
основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в 
случаях,  указанных в пункте 4.1.1. 
6.3.При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в 
надлежащем состоянии. 
 

7. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в 
соответствии   с законодательством Российской Федерации. 
 

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
8.1. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и 
дополнений к нему возлагаются на Арендатора. 
8.2. Передача Участка оформляется актом приема-передачи, который составляется и 
подписывается Сторонами в 3 (трёх) экземплярах. Акт приема-передачи является 
неотъемлемой частью Договора.  
8.3. Договор составлен в 3 (трёх) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  
из которых по одному экземпляру хранится: у Арендодателя, у Арендатора и в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Ивановской области. 
  
  9.  РЕКВИЗИТЫ  и ПОДПИСИ СТОРОН: 
 

  Арендодатель: 
Администрация Заволжского городского 
поселения Заволжского муниципального 
района Ивановской области 
Юридический адрес: 155412, Ивановская 
область, г.Заволжск, ул. Комсомольская, д. 2 
ИНН  3710006210, КПП  370301001  

Арендатор: 
 

 
 
 
                     ________________  /___________/ 

 
 
___________________  /_______________/ 
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Администрации Заволжского  городского поселения 
Заволжского муниципального района Ивановской области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от     13.11.2015  № 413    

г. Заволжск 
 

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов  
на территории Заволжского городского поселения 

 
В соответствии со ст.10  Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации»,  постановлением   Правительства  Российской  Федерации  от  29.09.2010г. 
№ 772 «Об утверждении правил включения нестационарных торговых объектов, 
расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, 
находящихся в государственной собственности, в схему размещения нестационарных 
торговых объектов» в целях упорядочения размещения нестационарных торговых 
объектов, используемых субъектами малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющими торговую деятельность, повышения доступности товаров для 
населения Заволжского городского поселения администрация постановляет: 

1.Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Заволжского городского поселения (Приложение 1). 

2.Постановление вступает в силу с момента опубликования.  
3.Опубликовать данное постановление  в газете «Заволжские ведомости», 

разместить на сайте администрации Заволжского городского поселения 
www.zavgoradm37.ru. 

4.Отменить постановление от 06.06.2014 №132 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Заволжского городского 
поселения. 

 
Глава администрации  
Заволжского городского поселения                                                           В.А. Касаткин 
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Приложение 1 
к постановлению администрации     
Заволжского городского поселения 

от 13 ноября 2015г. № 413 
                                                                                                                           Схема 

размещения нестационарных торговых объектов на территории Заволжского городского поселения 
 

№ 
п/п 

Местонахождение и 
адрес объекта 

Площадь 
земельного 

участка, 
м. кв. 

Вид 
нестационар 

ного 
торгового 
объекта 

Площадь 
нестационарного 

торгового объекта, 
м.кв. 

Кол-во 
нестационар

ных 
торговых 
объектов 

Ассортимент 
реализуемых 

товаров 

Срок 
размещения 
нестационар

ного 
торгового 
объекта 

1 г. Заволжск, 
р-н Чирково, ул. 

Кузнечная,  
на набережной 

24 
летняя 

площадка, 
палатка 

12 
6 

1 
2 

продовольствен
ные товары 

в летнее 
время 

2 г. Заволжск, 
р-н Алекино, ул. 

Дачная 
10 автолавка 10 1 продовольствен

ные товары 
три раза в 

неделю 

3 г. Заволжск, 
ул. Кооперативная, д. 
46, напротив магазина 

«Глория» 

6 палатка 6 1 непродовольств
енные товары 

ежедневно в 
течение года 

4 г. Заволжск, 
около автостанции, 

ул. Кооперативная, д. 
64 

18 
летняя 

площадка, 
палатка 

12 
6 

1 
1 

продовольствен
ные товары 

в летнее 
время 

5 г. Заволжск, 
ул. Островского, д.6а, 

напротив магазина 
«Серж» 

18 палатка 6 3 непродовольств
енные товары 

ежедневно в 
течение года 

6 г. Заволжск, 
ул. Социалистическая, 

д. 22 
около магазина 

«Семёныч» 

10 молочная 
цистерна 10 1 молоко ежедневно в 

течение года 
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7 г. Заволжск, 
ул. Мира, д. 19, около 

магазина 
«Содружество» 

120 палатка 12 10 

сельскохозяйств
енные товары, в 

т.ч. продукты 
садоводства и 

огородничества 

ежедневно в 
течение года 

8 г. Заволжск, 
ул. Мира, д. 9а 
около рынка 
«Престиж» 

36 палатка 6 6 непродовольств
енные товары 

ежедневно в 
течение года 

9 г. Заволжск, 
ул. Мира, д. 3, 

около магазина «Еда» 
10 молочная 

цистерна 10 1 молоко ежедневно в 
течение года 

10 г. Заволжск, 
около дома, 

расположенного по 
адресу: ул. Мира, д. 29 

10 молочная 
цистерна 10 1 молоко ежедневно в 

течение года 

11 г. Заволжск, 
ул. 8-е Марта, 

напротив павильона 
«Мяснёвка» 

6 палатка 6 1 непродовольств
енные товары 

ежедневно в 
течение года 

12 г. Заволжск, 
около дома, 

расположенного по 
адресу: ул. Мира, д. 

31А 

6 палатка 6 1 непродовольств
енные товары 

ежедневно в 
течение года 

 
 
 
 
 
 
 

 


