
ПРОТОКОЛ № 01.13.04-1 
заседания комиссии по подготовке и проведению торгов 

по продаже муниципального имущества

г. Великий Устюг
26.11.2013 года 

15.30 (московское время)

Организация и проведение аукциона по продаже земельных участков под 
строительство: Администрация МО «Город Великий Устюг» (почтовый адрес: 162390, 
Вологодская область, г. Великий Устюг, Советский проспект, дом 74), т./ф. 8 (817 38) 2-73- 
43, 2-72-43, адрес электронной почты: http://inovustug.ru

Состав комиссии по подготовке и проведению торгов по продаже муниципального

Ф.И.О. Должность

Хабаров Ф.М. Глава МО «Город Великий Устюг», председатель комиссии.

Панкратова М.Н.
Заместитель главы администрации МО «Город Великий Устюг», 
заведующий финансово -  экономическим отделом, заместитель 
председателя комиссии

Долгина И.С. Ведущий специалист отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации МО «Город Великий Устюг», секретарь 
комиссии.

Корелина И.В.
Заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом 
администрации МО «Город Великий Устюг», член комиссии.

Заглубоцкая О.В.
И.о. заведующего юридическим отделом, ведущий специалист 
юридического отдела администрации МО «Город Великий Устюг», 
член комиссии.

Остроумова Н.Н. Заведующий отделом учета и отчетности - главный бухгалтер 
администрации МО «Город Великий Устюг», член комиссии.

Ямов П.В. Заведующий отделом строительства и архитектуры администрации 
МО «Город Великий Устюг», член комиссии.

На заседании комиссии присутствовало 6 членов комиссии.

Повестка дня:
Организация и проведение аукциона по продаже земельных участков под 
строительство:

Лот № 1. Земельный участок с кадастровым номером 35:10:0105014:50, общей 
площадью 592 кв.м., находящийся по адресу: Вологодская область, Великоустюгский 
район, г. Великий Устюг, Советский проспект, д. 108, с видом разрешенного 
использования «объекты индивидуального жилищного строительства», параметры 
разрешенного строительства: предельное количество этажей - 3.

Лот № 2. Земельный участок с кадастровым номером 35:10:0103006:16, общей 
площадью 1122 кв.м., находящийся по адресу: Вологодская область,
Великоустюгский район, г. Великий Устюг, ул. Луначарского, д.29, с видом 
разрешенного использования «объекты индивидуального жилищного строительства», 
параметры разрешенного строительства: предельное количество этажей - 3.

Лот № 3. Земельный участок с кадастровым номером 35:10:0105022:53, общей 
площадью 771 кв.м., находящийся по адресу: Вологодская область, Великоустюгский 
район, г. Великий Устюг, Набережная, д.90, с видом разрешенного использования 
«павильоны розничной торговли и бытового обслуживания», параметры 
разрешенного строительства: предельное количество этажей - 2.

http://inovustug.ru


Лот № 4. Земельный участок с кадастровым номером 35:10:0102004:55, обще 
площадью 2640 кв. м., находящийся по адресу: Вологодская область
Великоустюгский район, г. Великий Устюг, ул. Пионерская, д. 6, с видом 
разрешенного использования «павильоны розничной торговли и бытового 
обслуживания», параметры разрешенного строительства: предельное количество 
этажей - 3. На земельном участке имеются ограничения (обременения): земельный 
участок частично (на площади 1015 кв.м.) входит в Зону - «Границы зоны с особыми 
условиями использования территории для линии электропередач В Л-110 кВ 
«Великий Устюг -  Дымково» с отпайкой на подстанцию «Борки» в границах г. 
Великого Устюга Великоустюгского района Вологодской области».
Решили:

1. Возложить обязанности по подготовке проведения аукциона по продаже 
земельных участков (Лоты № 1,2,3,4) на заведующего отделом по управлению 
муниципальным имуществом администрации МО «Город Великий Устюг» Корелину 
И.В.

2. Определить вид торгов -  аукцион, открытый по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене.

3. Назначить дату проведения аукциона на 13.01.2014 года в 13.30 по адресу: г. 
Великий Устюг, Советский пр., д.74, каб. № 1.

4. Назначить дату заседания комиссии о признании претендентов участниками 
аукциона на 10.01.2014 года в 13.30 по адресу: г. Великий Устюг, Советский пр., д.74, 
каб. № 1.

5. Установить:
- Лот № 1. На основании отчета № 226 от 17.07.2013 «Обоснование рыночной 
стоимости прав собственности на земельный участок кадастровый № 
35:10:0105014:50, расположенный по адресу: Вологодская обл., г. Великий Устюг, ул. 
Советский проспект, д. 108» начальную цену: 603 800 (шестьсот три тысячи 
восемьсот) рублей.
- Лот № 2. На основании отчета № 259 от 17.07.2013 «Обоснование рыночной
стоимости прав собственности на земельный участок кадастровый №
35:10:0103006:16, расположенный по адресу: Вологодская обл., г. Великий Устюг, ул. 
Луначарского, д. 29» начальную цену: 1 144 400 (один миллион сто сорок четыре 
тысячи четыреста) рублей.
- Лот № 3. На основании отчета № 304 от 17.07.2013 «Обоснование рыночной
стоимости прав собственности на земельный участок кадастровый №
35:10:0105022:53, расположенный по адресу: Вологодская обл., г. Великий Устюг, ул. 
Набережная, д. 90» начальную цену: 786 400 (семьсот восемьдесят шесть тысяч 
четыреста) рублей.
- Лот № 4. На основании отчета № 305 от 09.09.2013 «Обоснование рыночной
стоимости прав собственности на земельный участок кадастровый №
35:10:0102004:55, расположенный по адресу: Вологодская обл., г. Великий Устюг, ул. 
Пионерская, д. 6» начальную цену: 1 767 000 (один миллион семьсот шестьдесят семь 
тысяч) рублей.

6. Установить «шаг аукциона» 5 % начальной цены земельного участка (лота): 
Лот № 1 -  30 190 (тридцать тысяч сто девяносто) рублей;
Лот № 2 -  57220 (пятьдесят семь тысяч двести двадцать) рублей;
Лот № 3 -  39 320 (тридцать девять тысяч триста двадцать) рублей;
Лот № 4 -  88 350 (восемьдесят восемь тысяч триста пятьдесят) рублей.

7. Установить размер задатка в размере 20 % начальной цены земельного участка 
(лота):
Лот № 1 -  120 760 (сто двадцать тысяч семьсот шестьдесят) рублей;



Лот № 2 -  228 880 (двести двадцать восемь тысяч восемьсот восемьдесят) рублей;
Лот № 3 -157 280 (сто пятьдесят семь тысяч двести восемьдесят) рублей;
Лот № 4-353  400 (триста пятьдесят три тысячи четыреста) рублей.

8. Установить, что оплата стоимости объектов по результатам аукциона по Лотам 
№ 1,2,3,4 производится с рассрочкой платежа в следующем порядке:
- единовременный платёж не менее 50% стоимости объекта с учётом размера задатка- 
в срок не позднее 28.02.2014 года.;
- оставшаяся сумма стоимости объекта - в срок до 15.03.2014 года.

9. Определить аукционистом проведения торгов Корелину И.В.

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии:

Ф.М. Хабаров

М.Н. Панкратова

Секретарь комиссии: 'I'C tiU tL ' И.В. Долгина


