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Администрация Заволжского городского поселения 
Заволжского муниципального района Ивановской области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
                                 от   03 декабря 2015 г.                              № 433 
 

г. Заволжск 
 

Об утверждении Переченя земельных участков, предназначенных для 
бесплатного предоставления в собственность гражданам 

 
       В соответствии со статьей 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", ст. 1.2, п. 14, 15, Закона Ивановской области от 
31.12.2002 N 111-ОЗ "О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность 
гражданам Российской Федерации", Уставом МО «Заволжскоу городскоу поселение 
Заволжского муниципального  района Ивановской области» , администрация  постановляет: 

 
1. Утвердить Перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного 

предоставления в собственность гражданам, государственная собственность на которые не 
разграничена (приложение N 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в  и на официальном сайте органов местного 
самоуправления Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района 
Ивановской области и в газете «Заволжские ведомости». 

3. Начальника Отдела земельно-имущественных отношений, экономического развития и 
торговли  О.В.Лубкова,  считать уполномоченным по вопросам ознакомления заявителей с 
расположением земельных участков на местности. 
 

 
 

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

администрации Заволжского городского поселения 
от «03» декабря 2015  N433 

    
ПЕРЕЧЕНЬ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАНАМ 

 
 

N п/п Местоположение земельного 
участка 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Площадь 
(кв. м) 

Разрешенное 
использование 

1 Ивановская обл., Заволжский р-н, 
г.Заволжск, ул. Пионерская, 
примерно в 10 м по направлению 
на северо-запад от здания Свято-
Богоявленского храма 

37:04:040513:37 1275 Малоэтажная 
жилая застройка 

 
 

 
 

Администрация Заволжского городского поселения 
Заволжского муниципального района Ивановской области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
   от   07  декабря  2015     №   434      

 
      г. Заволжск 

 
Об установлении на 2016 год пороговых значений для признания граждан 

малоимущими с целью предоставления им жилых помещений 
муниципального жилищного фонда по договорам социального найма 

 
Во исполнение Жилищного кодекса Российской Федерации, Закона Ивановской области 

от 17.05.2006 N 50-ОЗ «О порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и предоставления таким 
гражданам жилых помещений по договорам социального найма на территории Ивановской 
области», администрация постановляет: 

 
1. Установить для признания граждан малоимущими с целью предоставления им жилых 

помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма в 
соответствии с указом Губернатора Ивановской области от 13.10.2015 № 167-уг "Об 
установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным 
социально-демографическим группам населения в Ивановской области за III квартал 2015 
года" и с учетом информации территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Ивановской области о средней рыночной стоимости 1 
квадратного метра общей площади жилого помещения на первичном рынке по Ивановской 
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области на 01.01.2015 следующие значения: 
1.1. Пороговое значение дохода заявителя и каждого члена его семьи в месяц (для 

предварительной процедуры отбора) – 27 587,23 руб. 
1.2. Пороговое значение стоимости имущества, находящегося в собственности 

заявителя и каждого члена его семьи на момент обращения (для предварительной процедуры 
отбора) – 535 514,00 руб. 

2. Период накопления недостающих средств для приобретения жилья по нормам 
предоставления жилого помещения по договору социального найма - 60 месяцев. 

3. Принять для расчетов норму предоставления площади жилого помещения по 
договору социального найма - 14 квадратных метров общей площади жилья на человека, 
установленную решением Совета Заволжского городского поселения Заволжского 
муниципального района Ивановской области от 07.08.2013 г. № 27 "Об установлении учетной 
нормы общей площади жилого помещения (учетная норма) и нормы предоставления общей 
площади жилого помещения (норма предоставления) по договорам социального найма 
жилищного фонда Заволжского городского поселения". 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016. 
5. Поручить управлению ЖКХ администрации Заволжского городского поселения 

использовать установленные значения для признания граждан малоимущими в целях 
предоставления жилых помещений по договорам социального найма. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации - начальника УЖКХ администрации. 
        7. Постановление  администрации Заволжского городского поселения  от 25.12.2014 г. № 
324 считать утратившим силу с 01.01.2016. 
      8. Опубликовать настоящее постановление в газете "Заволжские ведомости». 

 
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    
«16» декабря2015г №  1683  
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ 
 

Администрация Заволжского городского поселения Заволжского муниципального 
района Ивановской области сообщает о возможности предоставления земельного 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, 
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г.Заволжск, ул.Маяковского, д.7. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Площадь земельного участка: 914 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 

 
 

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 16.12.2015 № 446, 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 с кадастровым номером 37:04:040402:1079, площадью 160 
кв.м, находящегося по адресу: Ивановская область, р-н Заволжский, г.Заволжск, ул.Мира, 
категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для 
строительства 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. 

1720,00 344,00 51,00 

 
Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 37:04:040402:1078, площадью 

101 кв.м, находящегося по адресу: Ивановская область, р-н Заволжский, г.Заволжск, 
ул.Калинина, 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. 

1085,00 217,00 32,00 

Лот № 3: земельный участок с кадастровым номером 37:04:040204:1054, площадью 55 
кв.м, находящегося по адресу: Ивановская область, р-н Заволжский, г.Заволжск, 
пер.Строителей, 4а, 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 
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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. 

686,00 137,00 20,00 

 
Лот № 4: земельный участок с кадастровым номером 37:04:040204:1055, площадью 55 

кв.м, находящегося по адресу: Ивановская область, р-н Заволжский, г.Заволжск, 
пер.Строителей, 4а, 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. 

686,00 137,00 20,00 

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

Заволжск, улица Комсомольская, дом 2, 2 этаж, кабинет № 13, 19 января 2016 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 18 декабря 2015 года (с 8.00 до 16.00 часов по 
рабочим дням). Дата окончания приема заявок 18 января 2016 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 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    «ЗАВОЛЖСКИЕ             Учредитель: Совет  Заволжского муниципального района 
    ведомости»                      Тираж: 20 экз.                   


