
 

  
Администрация Заволжского городского поселения

Заволжского муниципального района Ивановской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

   от 12.01. 2017   №  2 -р  

      г. Заволжск

О проведении актуализации схемы теплоснабжения Заволжского городского
поселения на 2018 год

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Федеральным законом от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», требованиями
Постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  08.08.2013  года  №808  «Об
организации  теплоснабжения  в  Российской  Федерации  и  о  внесении  изменений  в
некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.02.2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения,
порядку  их  разработки  и  утверждения»,  администрация  Заволжского  городского
поселения обязывает:

 1.Провести  актуализацию  схемы  теплоснабжения  Заволжского  городского
поселения на 2018 год.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
3. Распоряжение подлежит опубликованию в газете «Заволжские ведомости».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя

главы  администрации,  начальника  УЖКХ  администрации  Заволжского  городского
поселения Писчасова А.А.

Глава Заволжского 
городского поселения                                                   А.В. Предтеченский     

М.Н. Смирнов
2-19-69
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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 30.12.2016 №
516,  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 37:04:040204:1072, площадью
27 кв. м, расположенный по адресу: Ивановская область, р-н Заволжский, г. Заволжск,
примерно в 40 м по направлению на северо-восток от д.  47 по ул.  Фрунзе,  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.

471,00 94,00 14,00

Место,  дата,  время проведения  аукциона – 155412,  Ивановская  область,  город
Заволжск, улица Комсомольская, дом 2, 2 этаж, кабинет № 13, 08 февраля 2017 года, 15
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 09 января 2017 года с 14.00
часов.  Дата  окончания  приема  заявок  03  февраля  2017  года  до  15.00  часов.  Заявки
принимаются с 8.00 до 16.00 часов по рабочим дням.

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.
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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.

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 13.01.2017 № 4,
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 37:04:040401:10, площадью
51 кв. м, расположенный 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 — 10 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.

452,00 90,00 14,00

Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 37:04:040512:121, площадью
44 кв. м, расположенный по адресу: Ивановская область, Заволжский район, г. Заволжск,
пр. в 20 м по направлению на север от д. 44 по ул. Волжская, категория земель: земли
населенных  пунктов,  вид  разрешенного  использования:  для  строительства
индивидуального  гаража.  Предмет  аукциона  –  право  заключения  договора  аренды
земельного  участка.  Срок  аренды  —  3  года.  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.

588,00 118,00 18,00

Место, дата,  время проведения  аукциона  –  155412,  Ивановская  область,  город
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Заволжск, улица Комсомольская, дом 2, 2 этаж, кабинет № 13, 15 февраля 2017 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 16 января 2017 года с 13.00
часов.  Дата  окончания  приема  заявок  10  февраля  2017  года  до  14.00  часов.  Заявки
принимаются с 8.00 до 16.00 часов по рабочим дням.

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, КБК 0,  назначение платежа:
задаток за участие в аукционе.

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
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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.

Кадастровый номер земельного участка 37:04:040510:188.
Местоположение  земельного  участка:  Ивановская  область,  г.  Заволжск,  ул.

Нагорная, 49.
Площадь земельного участка: 1009 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 Заволжского  
городского поселения                                                                           А.В. Предтеченский

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация Заволжского городского поселения Заволжского муниципального
района  Ивановской  области  сообщает  о  возможности  предоставления  земельного
участка  в  аренду  сроком  на  20  (двадцать)  лет  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  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.

Местоположение  земельного  участка:  Ивановская  область,  р-н  Заволжский,  г.
Заволжск,  пр.  в  25  м  по  направлению  на  северо-запад  от  д.  4  по  ул.  Емельяна
Ярославского.

Кадастровый номер: 37:04:040405:330
Площадь земельного участка: 1195 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 Заволжского
городского поселения                                                                            А.В. Предтеченский

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.

Кадастровый номер земельного участка 37:04:040504:12.
Местоположение земельного участка:  обл. Ивановская,  г.  Заволжск, ул.  Героев

Панфиловцев, дом 3.
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Площадь земельного участка: 500 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 Заволжского  
городского поселения                                                                           А.В. Предтеченский
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