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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ВЕЛИКИЙ УСТЮГ"

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

О подготовке и проведении аукци
она по продаже земельных участ
ков для строи тельства

В соответствии со статьями 30, 30.1, 38 и 38 Л.,; Земельного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11Л 1.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по 
продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков», руководствуясь решением технического Совета по 
формированию земельных участков, сбору технических условий, предвари
тельных согласований и заключений при администрации муниципального 
образования «Город Великий Устюг» от 12.10.2012 № 15, от 03.07.2013 № 8, 
протоколом № 01.13.04-1 заседания комиссии по подготовке и проведению 
торгов но продаже муниципального имущества, в соответствии с пунктом 4 
статьи 32, пунктом 2 статьи 39 Устава муниципального образования «Город 
Великий Устюг»:

1. Назначить на 13 января 2014 года в 13.30 часов проведение аукциона 
по продаже следующих земельных участков, для строительства:

а) Лот № 1 земельный участок с кадастровым номером
35:10:0105014:50, общей площадью 592 квадратных метра, находящийся по 
адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, город Великий Устюг, 
Советский проспект, дом 108, с видом разрешенного использования «объекты 
индивидуального жилищного строительства», параметры разрешенного 
строительства: предельное количество этажей - 3;

б) Лот № 2 - земельный участок с кадастровым номером
35:10:0103006:16, общей площадью 1122 квадратных метра, находящийся по 
адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, город Великий Устюг, 
улица Луначарского, дом 29, с видом разрешенного использования «объекты 
индивидуального жилищного строительства», параметры разрешенного
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строительства: предельное количество этажей - 3;
в) Лот № 3 земельный участок с кадастровым номером

35:10:0105022:53, общей площадью 771 квадратный метр, находящийся по 
адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, город Великий Устюг, 
улица Набережная, дом 90, с видом разрешенного использования «павильоны 
розничной торговли и бытового обслуживания», параметры разрешенного 
строительства: предельное количество этажей - 2.

г) Лот № 4 - земельный участок с кадастровым номером
35:10:0102004:55, общей площадью 2640 квадратных метров, находящийся 
но адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, город Великий 
Устюг, улица Пионерская, дом 6, с видом разрешенного использования «па
вильоны розничной торговли и бытового обслуживания», параметры разре
шенного строительства: предельное количество этажей - 3. Земельный уча
сток частично (на площади 1015 квадратных метра) входит в Зону - «Грани
цы зоны с особыми условиями использования территории для линии элек
тропередач ВЛ-110 кВ «Великий Устюг - Дымково» с отпайкой на подстан
цию «Борки» в границах г. Великого Устюга Великоуспогского района Во
логодской области».

2. Определить вид торгов - аукцион, открытый Гго форме подачи пред
ложений о цене.

3. Определить начальную цену:
Лот № 1 - 603 800 рублей на основании отчета от 17.07.2013 № 226 

«Обоснование рыночной стоимости прав собственности на земельный
участок кадастровый № 35:10:0105014:50, расположенный по адресу:
Вологодская область, город Великий Устюг, Советский проспект, дом 108»;

Лот № 2 - 1 144 400 рублей на основании отчета от 17.07.2013 № 259 
«Обоснование рыночной стоимости прав собственности на земельный
участок кадастровый № 35:10:0103006:16, расположенный по адресу:
Вологодская область, город Великий Устюг, улица Луначарского, дом 29»;

Лот № 3 - 786 400 рублей на основании отчета от 17.07.2013 № 304 
«Обоснование рыночной стоимости прав собственности на земельный
участок кадастровый № 35:10:0105022:53, расположенный по адресу:
Вологодская область, город Великий Устюг, улица Набережная, дом 90»; .

Лот № 4 - 1 767 000 рублей на основании отчета от 09.09.2013 № 305 
«Обоснование рыночной стоимости прав собственности на земельный
участок кадастровый № 35:10:0102004:55, расположенный по адресу:
Вологодская область, город Великий Устюг, улица Пионерская, дом 6».

4. Определить «шаг аукциона» 5 % начальной цены земельного участка 
(лота):

Лот № 1 - 30 190 (Тридцать тысяч сто девяносто) рублей;
Лот № 2 - 57 220 (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.



5. Определить 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.

6. Назначить дату определения участников аукциона на 10 января 2014 
года в 13.30 часов.

7. Информационное сообщение о проведении открытого аукциона по 
продаже земельных участков для строительства подлежит опубликованию в 
газете «Советская мысль» и размещению на официальном сайте 
администрации МО «Город Великий Устюг» http://movustug.ru, на 
официальном сайте РФ http://torgi.gov.ru.

8. Обязанности по подготовке и проведению аукциона возложить на 
заведующего отделом по управлению муниципальным имуществом 
администрации МО «Город Великий Устюг» Корелину И.В.

9. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
«Город Великий Устюг» Ф.М. Хабаров
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