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Издатель: администрация муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район». 

Ответственный: заместитель главы муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» по местному самоуправлению, 

начальник организационного отдела – О.А. Кабринская, тел. 8(81841)21527.  

Организационный отдел администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» – тел. 8(81841)21639, e-mail: karg-

socpol@mail.ru. 

Тираж 10 экз.  
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1. Постановления администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район». 

 

От 05 августа 2016 года № 677 

Об утверждении краткосрочного (сроком до трех лет) плана реализации 

региональной программы капитального ремонта общего имущества                          

в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017 год 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, законом 

Архангельской области от 02.07.2013 № 701-41-ОЗ «Об организации проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Архангельской области», постановлением Правительства Архангельской 

области от 26.11.2013 № 540-пп «Об утверждении Порядка утверждения 

краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Архангельской области», постановлением 

Правительства Архангельской области от 20.05.2014 № 202-пп «О внесении 

изменений в Порядок утверждения краткосрочных (сроком до трех лет) планов 

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области», 

Уставом муниципального образования «Каргопольский муниципальный район», 

Уставом муниципального образования «Каргопольское», администрация 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» п о с т а н о 

в л я е т: 
 

1. Утвердить прилагаемый краткосрочный (сроком до трех лет) план 

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального 

образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017 год за счет средств 

фонда капитального ремонта, сформированного за счет средств собственников 

помещений многоквартирных домов Архангельской области. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» В.Н. Купцова. 

 

 

Исполняющий обязанности главы  

муниципального образования                                              

«Каргопольский муниципальный район»                                           В.Н. Купцов 
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2. Иные материалы, извещения, сообщения. 

 

1. Информация для населения 

 

1. Распоряжение администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» от 25.05.2016 № 341-ро «О проведении аукциона на право 

заключения договоров аренды земельных участков, для размещения объектов 

гаражного назначения»  признано утратившим силу.  

 

2. Извещение о проведении аукциона № 1 

 

Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка, открытого по составу участников и по форме подачи 

предложений о цене. 

Продавец: Муниципальное образование «Каргопольский муниципальный 

район».  

Адрес: 164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20. 

Основание: распоряжение администрации муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» от 15.08.2016 № 569-ро «О проведении 

аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, для размещения 

объектов гаражного назначения». 

Предметом аукциона является право на заключение договоров аренды  

земельных участков, сроком на 10 лет, из земель населённых пунктов, с разрешенным 

использованием – для размещения объекта гаражного назначения, расположенных по 

адресу (описание местоположения): 

Лот № 1 - Архангельская область, г. Каргополь, в 55 метрах северо-восточнее 

жилого дома  № 114 по пр. Октябрьскому, с кадастровым номером 29:05:130104:302, 

площадью   24 кв.м.  

 Начальная цена предмета аукциона 794 (семьсот девяносто четыре) рубля, что 

составляет 7 %  от кадастровой стоимости земельного участка, с шагом аукциона                         

24 (двадцать четыре) рубля (3% от начальной цены); 

Лот № 2 - Архангельская область, Каргопольский район, г. Каргополь,                         

в 68 метрах северо-восточнее жилого дома № 114 по пр. Октябрьскому, с кадастровым 

номером 29:05:130104:300, площадью 42 кв.м. 

 Начальная цена предмета аукциона 1389 (одна тысяча триста восемьдесят 

девять) рублей, что составляет 7 % от кадастровой стоимости земельного участка,                

с шагом аукциона 42 (сорок два) рубля (3% от начальной цены); 

 Лот № 3 - Архангельская область, г. Каргополь, в 74 метрах северо-восточнее 

жилого дома № 114 по пр. Октябрьскому, с кадастровым номером 29:05:130104:303, 

площадью  30 кв.м. 

Начальная цена предмета аукциона 992 (девятьсот девяносто два) рубля, что 

составляет 7 % от кадастровой стоимости земельного участка, с шагом аукциона                       

30 (тридцать) рублей   (3% от начальной цены); 

 Лот № 4 - Архангельская область, Каргопольский район, МО «Приозерное»,                      

д. Бронево, в 17 метрах юго-западнее жилого дома № 13 по ул. Советской,                            

с кадастровым номером 29:05:101801:142, площадью 56 кв.м. 
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 Начальная цена предмета аукциона 664 (шестьсот шестьдесят четыре) рубля, 

что составляет 20 % от кадастровой стоимости земельного участка, с шагом аукциона                        

20 (двадцать) рублей (3% от начальной цены). 

Имеется ограничение прав на земельный участок, предусмотренные статьями                 

56, 56.1 Земельного кодекса РФ. Ограничение осуществления хозяйственной и иной 

деятельности установленное статьей   44 Водного Кодекса  РФ, статьей 47 

Федерального закона от 20.12.2004 года  № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении 

водных биологических ресурсов»,  Зона с особыми условиями использования 

территории «Рыбоохранная зона реки Онега, имеющей особо ценное 

рыбохозяйственное значение, расположенной на территории Архангельской области», 

зона с особыми условиями использования территории № 2, 29.00.2.59, карта (план) 

объекта землеустройства «Зона с особыми условиями использования территории 

«Рыбоохранная зона реки Онега, имеющей особо ценное рыбохозяйственное значение, 

расположенной на территории Архангельской области»  № б/н от 14.09.2015.  

  Задаток составляет  100 % от начальной цены права на заключение договора 

аренды земельного участка. 

 Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме в отдел по 

управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».  

Время и место приема заявок: понедельник - четверг с 08.30 до 17.00; пятница с 

08.30. до 15.30 по московскому времени по адресу: Архангельская область,                              

г. Каргополь,  ул. Победы, д. 5, 2-й этаж, каб. 3, тел./факс 8(81841) 2-10-59.  

Один заявитель имеет право подать только одну заявку. 

Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан); 

3) документы, подтверждающие внесение задатка. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечению срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления. 

Основанием  для  внесения задатка является заключенный с организатором 

аукциона по месту приёма заявок соглашение о задатке.  

Реквизиты для перечисления задатка: УФК по Архангельской области и НАО 

(администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район», л/сч. 05243006210), р/с 40302810400003000058, банк получателя – Отделение 

Архангельск, г. Архангельск БИК 041117001, ИНН 2911001524, КПП 291101001. 

Назначение платежа: задаток на участие в аукционе (указать адрес земельного 

участка). 

Дата, время, место и порядок определения  участников  аукциона:  19 сентября 

2016 года в 12.00 по московскому времени по адресу: Адрес: 164110, Архангельская 

область,  г. Каргополь, ул. Победы, д. 20. 

Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов и 

устанавливает факт поступления на счет организатора аукциона установленной суммы 

задатка. 
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По результатам рассмотрения заявок и документов организатор аукциона 

принимает решение о признании заявителей участниками аукциона. 

Итоги подводятся в день проведения аукциона  в том же помещении                         

и отражаются в протоколе о результатах. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер 

ежегодный арендной платы за земельный участок. 

Договор аренды земельного  участка  заключается с победителем аукциона               

в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 

аукциона на официальном сайте. 

Задаток,  внесенный  победителем аукциона  на  счет  организатора  аукциона,  

засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. 

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола                 

о результатах аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 

победившим в нем.  

Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке 

договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных 

договоров, не возвращаются. 

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения договора 

аренды земельного участка, включаются в реестр недобросовестных участников 

аукциона. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до 

дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 

организатора аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток 

заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 

заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 

задаток возвращается  в порядке, установленном для участников аукциона. 

Информацию о проведении аукциона можно получить в отделе по управлению 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» в рабочие дни 

по адресу: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, 2-й этаж, каб. 3,               

тел. 8 (81841)  2-10-59, или на сайте www.torgi.gov.ru. 

Дата начала приема заявок: 19 августа  2016 года. 

Дата окончания приема заявок: 17 сентября 2016 года. 

Аукцион состоится 20 сентября 2016 года в 12 часов 00 минут по адресу:                                 

г. Каргополь, ул. Победы, 20, в актовом зале. 

 

3. Извещение о проведении аукциона № 2 

 

Администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район» объявляет о проведении аукциона по продаже земельных участков, открытого 

по составу участников и по форме подачи предложений о цене. 

Продавец: Муниципальное образование «Каргопольский муниципальный район».  

Адрес: 164110, Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20. 

Основание: 

- распоряжение администрации муниципального образования «Каргопольский 

муниципальный район» от 15.08.2016 № 570-ро «О проведении аукциона по продаже 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства». 

http://www.torgi.gov.ru/
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Предметом аукциона является продажа земельных участков, расположенных по 

адресам: 

 Лот № 1 - Архангельская область, Каргопольский район, город. Каргополь, улица 

Кинемская, 9, из земель населённых пунктов, с кадастровым номером 

29:05:130202:448, с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного  

строительства,  площадью  1600 кв.м.  

Начальная цена предмета аукциона  70 000 (семьдесят  тысяч)  рублей, с шагом 

аукциона 2100 (две тысячи сто) рублей (3% от начальной цены), задаток составляет 

21000 (двадцать одну тысячу) рублей (30% от начальной цены); 

          Лот № 2 - Архангельская область, Каргопольский район, город Каргополь, 

переулок Промысловый, 21, из земель населённых пунктов, с кадастровым номером 

29:05:130126:632, с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного 

строительства, площадью 1589 кв.м.  

          Начальная цена предмета аукциона  85 000 (восемьдесят пять тысяч)   рублей, с  

шагом  аукциона 2550 (две тысячи пятьсот пятьдесят) рублей  (3% от начальной цены), 

задаток составляет 25500 (двадцать пять тысяч пятьсот) рублей (30% от начальной 

цены);   

         Лот № 3 - Архангельская область, МО «Каргопольское», г. Каргополь,                                

пер. Цветочный, 1, из земель населённых пунктов,  с кадастровым номером 

29:05:130124:497, с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного   

строительства, площадью 1204 кв.м.  

         Начальная цена предмета аукциона 70 000 (семьдесят тысяч)  рублей,                           

с шагом аукциона 2100 (две тысячи сто) рублей (3% от начальной цены), задаток 

составляет 21000 (двадцать одну тысячу) рублей (30% от начальной цены). 

                     Право собственности на земельные участки не разграничено, обременения 

отсутствуют.      

                    Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме в отдел по 

управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район».  

  Время и место приема заявок: понедельник - четверг с 08.30 до 17.00; пятница            

с 08.30. до 15.30 по московскому времени по адресу: Архангельская область,                       

г. Каргополь,  ул. Победы, д. 5, 2-й этаж, каб. 3, тел./факс 8(81841) 2-10-59.  

Один заявитель имеет право подать только одну заявку. 

Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских 

реквизитов счета для возврата задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан); 

3) документы, подтверждающие внесение задатка. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечению срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления. 

Основанием  для  внесения задатка является заключенный с организатором 

аукциона по месту приёма заявок соглашение о задатке.  
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Реквизиты для перечисления задатка: УФК по Архангельской области и НАО 

(администрация муниципального образования «Каргопольский муниципальный 

район», л/сч. 05243006210), р/с 40302810400003000058, банк получателя – Отделение 

Архангельск, г. Архангельск БИК 041117001,    ИНН 2911001524, КПП 291101001. 

Назначение платежа: задаток на участие в аукционе (указать адрес земельного 

участка). 

Дата, время, место и порядок определения  участников  аукциона:                         

19 сентября 2016 года в 12.00 по московскому времени по адресу: Адрес: 164110, 

Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 20. 

Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов и 

устанавливает факт поступления на счет организатора аукциона установленной суммы 

задатка. 

По результатам рассмотрения заявок и документов организатор аукциона 

принимает решение о признании заявителей участниками аукциона. 

Итоги подводятся в день проведения аукциона  в том же помещении и 

отражаются в протоколе о результатах. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер 

ежегодный арендной платы за земельный участок. 

Договор купли – продажи земельного  участка  заключается с победителем 

аукциона в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 

результатах аукциона на официальном сайте. 

Задаток,  внесенный  победителем аукциона  на  счет  организатора  аукциона,  

засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. 

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 

победившим в нем.  

Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке договор 

аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, 

не возвращаются. 

Сведения о победителях аукциона, уклонившихся от заключения договора аренды 

земельного участка, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня 

окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 

аукциона. Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю в течение 

трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 

заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается  в 

порядке, установленном для участников аукциона. 

Информацию о проведении аукциона можно получить в отделе по управлению 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 

муниципального образования «Каргопольский муниципальный район» в рабочие дни 

по адресу: Архангельская область, г. Каргополь, ул. Победы, д. 5, 2-й этаж, каб. 3, тел. 

8 (81841)  2-10-59, или на сайте www.torgi.gov.ru. 

Дата начала приема заявок: 19 августа  2016 года. 

Дата окончания приема заявок: 17 сентября 2016 года. 

Аукцион состоится 20 сентября 2016 года в 12 часов 30 минут по адресу:                                 

г. Каргополь, ул. Победы, 20, в актовом зале. 

 
 

http://www.torgi.gov.ru/
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