2 февраля 2018 г.
№ 1 (60)

Официальное издание
администрации МО «Вельское»
ПРОТОКОЛ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(ИЗВЕЩЕНИЕ № 291117/0446290/02)
город Вельск, Архангельской области 29 декабря
2017 года.
Место проведения: Архангельская область,
Вельский район, город Вельск, улица Советская, дом
33, кабинет № 10.
Время проведения: 11 часов 00 минут, 29 декабря
2017 года.
Организатор аукциона: Администрация муниципального образования «Вельское».
Основание для проведения аукциона: Распоряжение администрации муниципального образования
«Вельское» от 28 ноября 2017 года № 705-р.
Форма аукциона и подачи предложений о цене:
аукцион проводится открытым по составу участников
и по форме подачи предложений о цене, в соответствии с требованиями ст. 39.11, 39.12 Земельного
кодекса РФ.
Аукционная комиссия в составе:
Председатель комиссии (аукционист):
Цыпнятов Игорь Александрович, заместитель главы администрации муниципального образования
«Вельское» по городскому хозяйству и градостроительству.
Члены комиссии:
Селищева Галина Владимировна, заместитель главы администрации муниципального образования
«Вельское» по вопросам финансов и экономики;
Булганина Лариса Викторовна, советник главы администрации муниципального образования
«Вельское» отдела по управлению земельными ресурсами;
Подобаева Татьяна Григорьевна, консультант правового отдела администрации муниципального образования «Вельское».
Секретарь комиссии:
Добош Николай Иванович, ведущий специалист
отдела по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования
«Вельское».
Присутствуют: 5 (пять) членов комиссии из 7 (Семи).
Кворум имеется. Комиссия правомочна принимать
решения.
Предмет аукциона: право заключения договора
аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Вельское»:
Лот № 1: Земельный участок, находящийся в муниципальной собственности муниципального образования «Вельское», площадью 7084 кв.м с кадастровым
номером 29:01:190159:104 (категория земель – земли населенных пунктов), адрес (описание местоположения): Архангельская область, Вельский район, г.
Вельск, ул. Привокзальная, разрешенное использование: среднеэтажная жилая застройка.
Сведения об имеющихся ограничениях (обременениях): Ограничения прав на земельный участок,
предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса РФ, 29.01.2.72, карта (план) объекта землеустроительства «Зона с особыми условиями использования территории «Охранная зона ВЛ-10 кВ «223-03»
№ б/н от 26.02.2015;
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса
РФ, 29.01.2.75, карта (план) объекта землеустроительства «Зона с особыми условиями использования
территории «Охранная зона ВЛ-10 кВ «РП2-12» № б/н
от 20.02.2015
Ограничение: использование земельного участка в
охранной зоне воздушных линий электропередачи в
соответствии с «Правилами установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых
условий использования участков, расположенных в
границах таких зон».
Обременение: беспрепятственный доступ в охранную зону воздушных линий электропередачи работников Вельских электросетей для производства
работ.
Вблизи непосредственного земельного участка находится кабель связи ПАО «Ростелеком» проводить
работы с вызовом представителя ПАО «Ростелеком»
за трое суток
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы за земельный участок) 1,5%
от кадастровой стоимости земельного участка в размере 261 693,94 рублей (Без НДС);
повышение начальной цены предмета аукциона
(шаг аукциона) 3% от начальной цены предмета аукциона: 7 850,82 рублей;
Срок аренды земельного участка: 38 месяцев
В журнале регистрации зарегистрированы
и принимали участие в аукционе следующие
участники:
1) Общество с ограниченной ответственностью
«Кайсар» в лице представителя по доверенности без
номера от 25 декабря 2017 года Нефедова Андрея Вячеславовича – карточка участника аукциона № 1.
2) Общество с ограниченной ответственностью
«Адамант» в лице директора Кишкиной Любови Владимировны – карточка участника аукциона № 2.
Аукционист осведомил участников аукциона, что
при проведении аукциона осуществляется аудиозапись со стороны организатора аукциона.

Аукционист уведомил участников аукциона, что победителем аукциона признается участник аукциона,
предложивший наибольшую цену предмета аукциона
(размера ежегодной арендной платы за земельный
участок).
Аукционист объявил о начале аукциона:

Номер шага
аукциона,
объявленного
аукционистом

Размер цены
предмета
аукциона (размер
ежегодной
арендной платы
за земельный
участок)
объявленного
аукционистом

№№ поднятых
карточек
участников
аукциона

Начальная цена
предмета аукциона
(без учета НДС)

261693,94

ШАГ №1

269 544,76

2,1

ШАГ №2

277 395,58

2,1

ШАГ №3

285 246,40

2,1

ШАГ №4

293 097,22

2,1

ШАГ №5

300 948,04

2,1

ШАГ №6

308 798,86

2,1

ШАГ №7

316 649,68

1,2

ШАГ №8

324 500,50

1,2

ШАГ №9

332 351,32

2,1

ШАГ №10

340 202,14

2,1

ШАГ №11

348 052,96

2,1

ШАГ №12

355 903,78

2,1

ШАГ №13

363 754,60

2,1

ШАГ №14

371 605,42

2,1

ШАГ №15

379 456,24

2,1

ШАГ №16

387 307,06

2,1

ШАГ №17

395 157,88

2,1

ШАГ №18

403 008,70

1,2

ШАГ №19

410 859,52

1,2

ШАГ №20

418 710,34

1,2

ШАГ №21

426 561,16

1,2

ШАГ №22

434 411,98

1,2

ШАГ №23

442 262,80

1,2

ШАГ №24

450 113,62

1,2

ШАГ №25

457 964,44

1,2

ШАГ №26

465 815,26

2,1

ШАГ №27

473 666,08

2,1

ШАГ №28

481 516,90

2,1

ШАГ №29

489 367,72

2,1

ШАГ №30

497 218,54

2,1

ШАГ №31

505 069,36

2,1

ШАГ №32

512 920,18

2,1

ШАГ №33

520 771,00

2,1

ШАГ №34

528 621,82

2,1

ШАГ №35

536 472,64

2,1

ШАГ №36

544 323,46

2,1

ШАГ №37

552 174,28

2,1

ШАГ №38

560 025,10

2,1

ШАГ №39

567 875,92

2,1

ШАГ №40

575 726,74

1,2

ШАГ №41

583 577,56

2,1

ШАГ №42

591 428,38

2,1

ШАГ №43

599 279,20

2,1

ШАГ №44

607 130,02

2,1

ШАГ №45

614 980,84

1,2

ШАГ №46

622 831,66

1,2

ШАГ №47

630 682,48

1,2

ШАГ №48

638 533,30

1,2

ШАГ №49

646 384,12

1,2

ШАГ №50

654 234,94

1,2

ШАГ №51

662 085,76

1,2

ШАГ №52

669 936,58

2,1

ШАГ №53

677 787,40

1,2

ШАГ №54

685 638,22

1,2

ШАГ №55

693 489,04

1,2

ШАГ №56

701 339,86

1,2

ШАГ №57

709 190,68

1,2

ШАГ №58

717 041,50

1,2

ШАГ №59

724 892,32

1,2

ШАГ №60

732 743,14

1,2

ШАГ №61

740 593,96

1,2

ШАГ №62

748 444,78

1,2

ШАГ №63

756 295,60

1,2

ШАГ №64

764 146,42

1,2

ШАГ №65

771 997,24

1,2

ШАГ №66

779 848,06

1,2

ШАГ №67

787 698,88

1,2

ШАГ №68

795 549,70

1,2

ШАГ №69

803 400,52

1,2

ШАГ №70

811 251,34

1,2

2,1

ШАГ №71

819 102,16

1,2

ШАГ №154

1 470 720,22

2,1

ШАГ №72

826 952,98

1,2

ШАГ №155

1 478 571,04

1,2

ШАГ №73

834 803,80

1,2

ШАГ №156

1 486 421,86

2,1

ШАГ №74

842 654,62

1,2

ШАГ №157

1 494 272,68

1,2

ШАГ №75

850 505,44

1,2

ШАГ №158

1 502 123,50

2,1

ШАГ №76

858 356,26

2,1

ШАГ №159

1 509 974,32

1

ШАГ №77

866 207,08

2,1

ШАГ №78

874 057,90

1,2

ШАГ №79

881 908,72

2,1

ШАГ №80

889 759,54

2,1

ШАГ №81

897 610,36

1,2

ШАГ №82

905 461,18

1,2

ШАГ №83

913 312,00

1,2

ШАГ №84

921 162,82

1,2

ШАГ №85

929 013,64

2,1

ШАГ №86

936 864,46

2,1

ШАГ №87

944 715,28

2,1

ШАГ №88

952 566,10

2,1

ШАГ №89

960 416,92

2,1

ШАГ №90

968 267,74

2,1

ШАГ №91

976 118,56

2,1

ШАГ №92

983 969,38

1,2

ШАГ №93

991 820,20

1,2

ШАГ №94

999 671,02

1,2

ШАГ №95

1 007 521,84

1,2

ШАГ №96

1 015 372,66

1,2

ШАГ №97

1 023 223,48

1,2

ШАГ №98

1 031 074,30

1,2

ШАГ №99

1 038 925,12

1,2

ШАГ №100

1 046 775,94

1,2

ШАГ №101

1 054 626,76

1,2

ШАГ №102

1 062 477,58

1,2

ШАГ №103

1 070 328,40

2,1

ШАГ №104

1 078 179,22

2,1

ШАГ №105

1 086 030,04

1,2

ШАГ №106

1 093 880,86

1,2

ШАГ №107

1 101 731,68

1,2

ШАГ №108

1 109 582,50

1,2

ШАГ №109

1 117 433,32

1,2

ШАГ №110

1 125 284,14

1,2

ШАГ №111

1 133 134,96

1,2

ШАГ №112

1 140 985,78

1,2

ШАГ №113

1 148 836,60

2,1

ШАГ №114

1 156 687,42

2,1

ШАГ №115

1 164 538,24

2,1

ШАГ №116

1 172 389,06

2,1

ШАГ №117

1 180 239,88

2,1

ШАГ №118

1 188 090,70

1,2

ШАГ №119

1 195 941,52

1,2

ШАГ №120

1 203 792,34

1,2

ШАГ №121

1 211 643,16

1,2

ШАГ №122

1 219 493,98

1,2

ШАГ №123

1 227 344,80

1,2

ШАГ №124

1 235 195,62

1,2

ШАГ №125

1 243 046,44

1,2

ШАГ №126

1 250 897,26

1,2

ШАГ №127

1 258 748,08

2,1

ШАГ №128

1 266 598,90

2,1

ШАГ №129

1 274 449,72

2,1

ШАГ №130

1 282 300,54

1,2

ШАГ №131

1 290 151,36

1,2

ШАГ №132

1 298 002,18

1,2

ШАГ №133

1 305 853,00

2,1

ШАГ №134

1 313 703,82

1,2

ШАГ №135

1 321 554,64

1,2

ШАГ №136

1 329 405,46

1,2

ШАГ №137

1 337 256,28

1,2

ШАГ №138

1 345 107,10

1,2

Наибольший размер предмета аукциона (размер
ежегодной арендной платы за земельный участок)
предложено участником аукциона карточки № 1 – общество с ограниченной ответственностью «Кайсар».
Аукционист показал на этого участника и троекратно повторил цену в размере 1 509 974,32 рублей, второй участник карточку не поднимал.
Аукцион завершился.
Итог аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка признан состоявшимся.
Победителем аукциона признан участник карточки
под № 1 – общество с ограниченной ответственностью «Кайсар».
Участник аукциона под № 2 предложил цену в размере 1 502 123,50 рублей, последующие шаги не осуществлял
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах,
имеющих одинаковую силу, один из которых остается
у организатора аукциона, второй передается победителю аукциона.
ПОДПИСИ:
Аукционист (председатель комиссии):
________________________ Цыпнятов И.А.
Члены комиссии:
_______________________ Селищева Г.В.
_______________________ Булганина Л.В.
_______________________ Подобаева Т.Г.
Секретарь:
_______________________ Добош Н.И.
Победитель аукциона:
Общество с ограниченной ответственностью «Кайсар» ИНН 3528215585, ОГРН 1143528006566, КПП
352801001, юр. адрес: Вологодская область, г. Череповец, ул. Красная, д. 28а, кв. 17, почтовый адрес:
Вологодская область, г. Череповец, ул. Курманова, д.
13, офис 5.
Представитель по доверенности ________________/
Нефедов А.В./
Организатор торгов:
Администрация муниципального образования
«Вельское»
в лице главы МО «Вельское»
Рогозина Игоря Александровича
________________________/ Рогозин И.А./
УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности главы
муниципального образования «Вельское»
_____________________ И.А. Цыпнятов
«___» __________ 2018 года

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
НА ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ
ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО
ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВЕЛЬСКОЕ»

2018 год
СОДЕРЖАНИЕ
№
п/п

Состав документации

1

Общие положения

2

Требования к содержанию, форме, оформлению и составу
заявки

3

Срок и порядок внесения платы за право на заключение
договора

4

Порядок, место, дата начала и дата окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе

5

Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе

6

Место, дата и время, порядок проведения аукциона

7

Величина повышения начальной цены предмета аукциона
(«шаг аукциона»)

8

Место, дата и время начала рассмотрения заявок на
участие в аукционе

9

Требование о внесении задатка, размер задатка, срок и
порядок его внесения участниками аукциона и возврата
им, реквизиты счета для перечисления задатка

10

Срок, в течение которого победитель аукциона
должен подписать договор на право размещения
нестационарного торгового объекта

11

Информация о сроках начала осуществления
деятельности

12

Срок действия договора на право размещения
нестационарного торгового объекта
Заявка на участие в аукционе (Приложение № 1)

ШАГ №139

1 352 957,92

1,2

ШАГ №140

1 360 808,74

2,1

ШАГ №141

1 368 659,56

2,1

ШАГ №142

1 376 510,38

1,2

ШАГ №143

1 384 361,20

2,1

ШАГ №144

1 392 212,02

2,1

ШАГ №145

1 400 062,84

1,2

ШАГ №146

1 407 913,66

2,1

ШАГ №147

1 415 764,48

2,1

ШАГ №148

1 423 615,30

1,2

ШАГ №149

1 431 466,12

1,2

ШАГ №150

1 439 316,94

2,1

ШАГ №151

1 447 167,76

2,1

1

ШАГ №152

1 455 018,58

2,1

2

Уведомление об отзыве заявки (Приложение № 2)

ШАГ №153

1 462 869,40

2,1

3

Проект договора на размещение нестационарного
торгового объекта (Приложение № 3)

Приложения

2
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1. Общие положения
1.1. Документация об организации и проведении открытого аукциона
на право размещения нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования «Вельское» (далее – аукцион) разработана на основании:
– Гражданского кодекса Российской Федерации;
– Закона Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
– Закона Российской Федерации от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации»;
– постановления министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области от 09.03.2011 № 1-п «Об утверждении порядка разработки и утверждения органом местного самоуправления,
определенным в соответствии с уставом муниципального образования
Архангельской области, схемы размещения нестационарных торговых
объектов»;
– Устава муниципального образования «Вельское»;
– Порядка размещения нестационарных объектов на территории
муниципального образования «Вельское», утвержденного решением
Совета депутатов муниципального образования «Вельское» № 308 от
21.06.16 г. (с изменениями) «О размещении нестационарных торговых
объектов на территории муниципального образования «Вельское».
В настоящей аукционной документации используются следующие основные понятия:
Схема – совокупность систематизированных материалов в форме текста, таблиц, графических схем размещения нестационарных торговых
объектов на электронном и бумажном носителях, которая отражает количественные и качественные показатели сети нестационарных торговых объектов и параметры их использования.
Нестационарный торговый объект – объект для осуществления торговой деятельности, представляющий собой временное сооружение или
временную конструкцию, не связанную прочно с земельным участком,
вне зависимости от присоединения или неприсоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение.
Специализация нестационарного торгового объекта – торговая деятельность, при которой восемьдесят и более процентов всех предлагаемых к продаже товаров от их общего количества составляют товары
одной группы.
К нестационарным торговым объектам, включаемым в Схему, относятся:
1) павильон – временное сооружение, имеющее торговый зал и помещения для хранения товарного запаса, рассчитанное на одно или несколько рабочих мест;
2) киоск – временное сооружение, оснащенное торговым оборудованием, не имеющее торгового зала и помещений для хранения товаров,
рассчитанное на одно рабочее место продавца, на площади которого
хранится товарный запас;
3) палатка – легко возводимая сборно-разборная временная конструкция, оснащенная прилавком, не имеющая торгового зала и помещений для хранения товаров, рассчитанная на одно или несколько
рабочих мест продавца, на площади, которой размещен товарный запас
на один день торговли;
4) торговый лоток – передвижной торговый объект, осуществляющий
разносную торговлю, не имеющий торгового зала и помещений для хранения товаров, представляющий собой легко возводимую сборно-разборную конструкцию, оснащенную прилавком, рассчитанную на одно
рабочее место продавца, на площади, которой размещен товарный запас на один день торговли;
5) иные нестационарные торговые объекты.
Настоящая документация определяет порядок проведения аукциона,
порядок оформления прав на участие в аукционе, порядок проведения
аукциона, правоспособность претендента, а также порядок оформления результатов аукциона. Аукцион является открытым по составу
участников и по форме подачи заявок. Начальная цена определяется
в соответствии Приложением № 3 Порядка организации и проведения
аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов
и заключения договора на право размещения нестационарного торгового объекта, размещаемых на земельных участках, находящихся в
муниципальной собственности, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, утвержденным постановлением администрации муниципального образования
«Вельское» от _________ 2016 года № ______ «О размещении нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования
«Вельское».
Организатор аукциона – Комиссия по организации деятельности
нестационарных торговых объектов администрации муниципального образования «Вельское» (уполномоченный орган).
Лот №1

Организатор аукциона
Тип объекта
Место размещения
Площадь, кв. м
Специализация
Срок размещения объекта
Начальная цена права на заключение
договора, руб.
Место, дата и время проведения аукциона

Порядок предоставления аукционной
документации
Адрес сайта, на котором размещена
аукционная документация

Размер задатка, срок и порядок его
внесения, реквизиты счета организатора
аукциона для перечисления задатка

Шаг аукциона

Администрация муниципального
образования «Вельское»
Палатки, прилавки, столы, стеллажи
Город Вельск, перекресток улиц Гагарина
и Октябрьская, у дома № 44
Объединены 5 мест площадью 30 кв. м
Непродовольственные товары
С 16 мая по 16 июня включительно
(в течение 3-х лет)
23250 за сезон
Архангельская область, г. Вельск,
ул. Советская, д. 33, каб. 10,
15 марта 2018 г. в 11.00
Предоставление документации об
аукционе осуществляется без взимания
платы (при наличии флеш-карты, выдается
в электронном виде)
Сайт МО « Вельское», мовельское.рф
20% начальной цены – 4650 руб. Для
участия в аукционе претендент вносит
задаток не позднее 12.03.2018 года.
РЕКВИЗИТЫ:
УФК по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу
(Администрация МО «Вельское»
л/с 05243002140), ИНН 2907010999;
КПП 290701001; БИК 041117001;
ОГРН 1052907034762; ОКПО 51772951;
Код ОКТМО 11605101; ОКВЭД 75.11.31.
Счет № 40302810900003000118,
Отделение г. Архангельск
Назначение платежа – задаток для участия
в аукционе на право размещения НТО
по лоту № 1
10% начальной цены – 2325 руб.

Срок заключения договора после
проведения аукциона

Срок, в течение которого победитель
обязан внести плату за право заключения
договора

Срок, в течение которого организатор
аукциона вправе отказаться от его
проведения

Победитель аукциона обязан заключить
договор на право размещения
нестационарного торгового объекта
с администрацией муниципального
образования «Вельское» в срок не позднее
двадцати календарных дней со дня
подписания протокола
Победитель аукциона обязан внести плату
за право заключения договора (с учетом
ранее перечисленного задатка) в течение
пяти банковских дней со дня подписания
протокола об итогах аукциона
Не позднее, чем за пятнадцать дней до
дня проведения аукциона. Извещение об
отказе в проведении аукциона должно
быть опубликовано организатором
аукциона в течение трех дней в средствах
массовой информации

Работы по благоустройству прилегающей
территории к нестационарному объекту

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки
2.1. Заявка (приложение 1 к аукционной документации) и прилагаемые
документы подаются претендентом в отношении каждого заявляемого
лота по форме и в сроки, установленные аукционной документацией в
открытой форме.
Заявка на участие в аукционе должна содержать следующие сведения
о претенденте: фирменное наименование (наименование), сведения об
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес
(для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя),
реквизиты счета для возврата задатка, номер контактного телефона.
Заявка должна быть подписана претендентом либо его представителем, уполномоченным действовать от имени претендента.
К заявке прилагаются следующие документы:
– для юридических лиц: полученная, не ранее чем за шесть месяцев до
даты публикации извещения о проведении аукциона, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, надлежащим образом
оформленная доверенность представителя, уполномоченного действовать от имени претендента;
– для индивидуальных предпринимателей: полученная, не ранее чем
за шесть месяцев до даты публикации извещения о проведении аукциона, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя,
нотариально заверенная доверенность представителя, уполномоченного действовать от имени претендента;
– справка налогового органа по месту регистрации юридического
лица (индивидуального предпринимателя) об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по
уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, полученная не ранее чем за 30
дней до даты публикации извещения о проведении аукциона;
– платежный документ с отметкой банка, подтверждающий внесение
задатка в установленном размере на указанный в аукционной документации лицевой счет организатора аукциона.
Поступившие заявки регистрируются организатором аукциона в порядке поступления с указанием номера, времени и даты регистрации.
2.2. Требования к оформлению описи представляемых документов:
Заявка должна включить опись входящих в нее документов по следующей форме:
№ п/п

Наименование документа

Количество страниц

Опись должна быть подписана лицом, подающим заявку на участие в
аукционе, или его уполномоченным представителем.
2.3. Непредставление полного комплекта документов, указанных в настоящем разделе, или представление их с нарушением установленных
документацией требований является основанием для отказа в признании претендентов участниками аукциона и допуске претендентов к участию в аукционе.
2.4. Форма запроса о разъяснении документации приведена в приложение № 4 к настоящей документации.
3. Срок и порядок внесения платы за право на заключение договора
В течение 5 (пяти) банковских дней после подписания протокола об
итогах аукциона, победитель аукциона обязан на счет администрации
муниципального образования «Вельское» внести плату за право заключения договора (с учетом ранее перечисленного задатка):
Реквизиты для внесения платы за право на заключение договора:
УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (Администрация МО «Вельское») на р/счёт 40101810500000010003 в Отделение Архангельск г. Архангельск, ИНН 2907010999, БИК 041117001,
КПП 290701001, ОКТМО 11605101, ОГРН 1052907034762,
КБК – 78611302995130000130 – прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений
Назначение платежа: «Плата за право заключения договора на размещение нестационарного объекта по лоту №___ (ФИО ____________)».
4. Порядок, место, дата, время начала и окончания приема заявок, инструкция по заполнению
4.1. Прием заявок для участия в аукционе будет осуществляться с 5 февраля 2018 года по 12 марта 2018 года включительно
ежедневно, по рабочим дням, с 08:00 до 17:00 перерыв с 13:00
до 14:00, кроме субботы и воскресенья по адресу: 165150, Архангельская обл., г. Вельск ул. Советская, д. 33, каб. 6. В это же время
и по указанному адресу претенденты могут ознакомиться с дополнительной информацией и аукционной документацией.
5. Порядок и срок отзыва заявок
5.1. Претендент имеет право отозвать поданную заявку до истечения
установленного срока подачи заявок, в письменной форме уведомив
организатора аукциона (приложение 2 к аукционной документации).
6. Место, дата, время и порядок проведения аукциона
6.1. Аукцион состоится 15 марта 2017 года в 11 ч. 00 мин. по московскому времени по адресу: Архангельская область, г. Вельск,
ул. Советская, д. 33, каб. 10.
6.2. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов комиссии по размещению нестационарных объектов на территории
муниципального образования «Вельское» (далее – комиссия).
6.3. Перед началом аукциона участники проходят предварительную
регистрацию. При регистрации участник обязан предъявить паспорт и
доверенность на представителя, уполномоченного действовать от имени участника.
6.4. Участникам выдаются пронумерованные карточки участника аукциона.
6.5. Аукцион проводится последовательно и отдельно по каждому лоту.
6.6. «Шаг аукциона» указывается в извещении.
6.7. Аукционист выбирается из числа членов комиссии путем открытого голосования членов комиссии большинством голосов.
6.8. Аукцион проводится в следующем порядке:
6.8.1. Аукцион ведет аукционист.

6.8.2. При проведении аукциона вправе присутствовать все участники аукциона или их представители, имеющие надлежащим образом
оформленные доверенности, а также с разрешения организатора аукциона представители средств массовой информации.
6.8.3. Аукцион по каждому лоту начинается с оглашения аукционистом
номера лота, его наименования, краткой характеристики, начальной
цены продажи, «шага аукциона».
6.8.4. После объявления начала аукциона и оглашения начальной цены
по лоту аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои
предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В
случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется
участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения.
6.8.5. Предложения на повышение цены могут вноситься участниками
в произвольном порядке или по очереди.
6.8.6. После троекратного объявления текущей цены ни один из участников не предложил более высокой цены (не поднял карточку), аукцион
завершается.
6.9. Победителем аукциона признается участник, предложивший самую высокую цену лота, на которой завершился аукцион.
6.10. По завершении аукциона по каждому лоту аукционист объявляет о продаже лота, называет цену, предложенную победителем, номер
карточки победителя аукциона, номер карточки участника аукциона,
сделавшего предпоследнее предложение о цене аукциона.
6.11. Результаты проведения аукциона оформляются протоколом,
который подписывается всеми присутствующими членами комиссии, в
котором в обязательном порядке указываются:
– перечень претендентов, признанных участниками аукциона и получивших допуск к участию в аукционе;
– победитель аукциона;
– цена аукциона, предложенная победителем;
– участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене
аукциона.
По каждому лоту составляется отдельный протокол, который с момента его подписания приобретает юридическую силу и является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора.
6.12. Победитель аукциона и участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение по цене аукциона, обязаны по завершении аукциона по лоту подписать протокол в день проведения аукциона.
Протокол составляется в трех экземплярах, подписывается членами
комиссии, победителем аукциона, участником аукциона, сделавшим
предпоследнее предложение о цене аукциона, выдается по одному
экземпляру организатору аукциона, победителю аукциона и участнику
аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене аукциона.
6.13. В случае уклонения победителя аукциона от заключения договора организатор аукциона заключает договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене аукциона. При этом
заключение договора для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене аукциона, является обязательным.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с момента истечения срока заключения договора, указанного в извещении о проведении
аукциона, уведомляет участника аукциона, сделавшего предпоследнее
предложение о цене аукциона, под расписку, по телефону, электронной
почте, и вручает под расписку или направляет по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в заявке на участие в аукционе, проект договора.
6.14. Если после троекратного объявления начальной цены ни один
из участников аукциона не выразил намерения приобрести право на заключение договора по предложенной цене (не поднял карточку), аукцион признается несостоявшимся.
6.15. Протокол об итогах аукциона направляется победителю аукциона одновременно с уведомлением о признании его победителем.
6.16. Протокол об итогах аукциона хранится у организатора аукциона
не менее 5 лет.
7. Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона»)
7.1. «Шаг аукциона», а именно минимальный коэффициент повышения
начальной (минимальной) цены аукциона (лота), предлагаемый участником аукциона, составляет 10% (десять процентов) от начальной (минимальной) цены аукциона (лота).
8. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе
8.1. Дата, время и место рассмотрения заявок – 13 марта 2018
года в 11 час. 00 мин. по адресу: Архангельская обл., г. Вельск, ул.
Советская, д. 33, каб. 10.
9. Требование о внесении задатка, размер задатка, срок и порядок
его внесения участниками аукциона и возврата им, реквизиты счета для
перечисления задатка
9.1. Обеспечение заявок на участие в аукционе представляется в виде
задатка.
Задаток вносится по следующим реквизитам:
УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (Администрация МО «Вельское» л/с 05243002140), ИНН 2907010999; КПП
290701001; БИК 041117001; ОГРН 1052907034762; ОКПО 51772951; Код
ОКТМО 11605101; ОКВЭД 75.11.31. Счет №40302810900003000118, Отделение г.Архангельск
Назначение платежа – задаток для участия в аукционе на право размещения НТО по лоту №___
9.2. Внесение задатка подтверждается платежным документом, копия
или оригинал которого прикладываются к заявке на участие в аукционе.
9.3. Сумма задатка, внесенного лицом, с которым по результатам аукциона заключен договор на размещение нестационарного торгового
объекта, засчитывается в счет платы за право заключения указанного
договора.
9.4. Задаток возвращается в следующих случаях:
– участнику, который отозвал заявку на участие в открытом аукционе
по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта не менее чем за семь дней до доты проведения аукциона;
– участнику аукциона, не выигравшему аукцион по лотам, в течение
десяти банковских дней после предъявления заявления с указанием
реквизитов счета участника аукциона в адрес администрации муниципального образования «Вельское».
9.5. Задаток не возвращается:
– участнику, который внес задаток, но не участвовал в аукционе;
– победителю аукциона, который уклонился от подписания протокола
о результатах аукциона, оплаты полной стоимости приобретенного права размещения нестационарного торгового объекта, заключения договора на право размещения нестационарного торгового объекта.
10. Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать
договор на право размещения нестационарного торгового объекта
10.1. Победителем аукциона в срок не позднее двадцати календарных
дней со дня подписания протокола и при условии полной оплаты приобретенного права, что подтверждается копией платежного поручения
(квитанции) заключается договор на право размещения нестационарно-
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го торгового объекта с администрацией муниципального образования
«Вельское».
10.2. В случае невнесения платы за право заключения данного договора либо отказа от подписания победителем аукциона, участником
аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене аукциона,
договора в течение пяти календарных дней после получения проекта
договора независимо от причин, по которым внесение платы не было
произведено, а данный договор не был подписан, победитель аукциона,
участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене аукциона, утрачивает право на заключение данного договора.
10.3. Победитель аукциона, участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене аукциона, вправе приступить к размещению нестационарного торгового объекта после заключения договора.
11. Информации о сроках начала осуществления деятельности
11.1. Дата начала осуществления деятельности – « » ________ 2018
года.
12. Срок действия договора на право размещения нестационарного
торгового объекта
12.1.Срок действия договора на право размещения нестационарного
торгового объекта указывается в информации о лоте аукциона.
Приложение № 1 к аукционной документации

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ
ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ
НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
__________________________
(дата аукциона)

Претендент ______________________________________________________________________
(наименование претендента)

_____________________________________________________________________________________
(место нахождения или место жительства Претендента с указанием почтового индекс)

_____________________________________________________________________________________
(номер телефона)

В лице ____________________________________________________________________________
(в случае подачи заявки руководителем юридического лица указывается его должность, фамилия, имя, отчество
в случае подачи заявки полномочным представителем Претендента – его фамилия, имя, отчество)

Действующ___ на основании ________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,
уведомляет об участии в открытом аукционе по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта
по лоту № _____:
____________________________________________________________________________
(наименование объекта с учетом адреса и площади)

и обязуется соблюдать порядок проведения аукциона, установленный
Порядком размещения нестационарных объектов на территории муниципального образования «Вельское».
Банковские реквизиты для возврата задатка и (или) заключения договора (с указанием наименования, КПП, БИК, ИНН банка:

____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Получатель платежа: ___________________________________________________________
(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество ИП)

ИНН получателя платежа: ___________________________________________
Приложение документов:
№ п/п
1
2
3
4
5

Наименование

Кол-во стр.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
________________________
М.П.
Заявка зарегистрирована «____» ________________ 20___ года в _____
час. _____ мин., рег. №_____________
Подпись уполномоченного лица Организатора торгов _______________
___________________
Приложение № 2
к аукционной документации
В отдел _________________________________
администрации муниципального образования«Вельское»
От ___________________________________
___________________________________
___________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уведомляю Вас об отзыве заявки на участие в открытом аукционе по
продаже права на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта по лоту
№ _____, расположенного по адресу: _________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Внесенный задаток прошу вернуть по следующим реквизитам:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Подпись Участника (его полномочного представителя)
_________________________________
М.П.
Приложение № 3
к аукционной документации

ДОГОВОР НА ПРАВО РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНОГО
ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕЛЬСКОЕ»

г. Вельск 				
«___» ___________
2018 г.
Администрация муниципального образования «Вельское» в лице главы администрации Рогозина Игоря Александровича, действующего на
основании Устава, именуемая в дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и __________ ИНН ______– ОГРН____________именуемый в
дальнейшем «Предприниматель», с другой стороны, далее совместно
именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже права на заключение договора на
размещение нестационарного торгового объекта на территории муни-

ципального образования «Вельское» от ___ _________ 2018 года заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Администрация предоставляет право на размещение нестационарного торгового объекта: тип объекта _______, площадью _____
квадратных метров, специализация – _____________ по адресу: город
Вельск, _________________ – далее Объект.
Объект располагается по адресному ориентиру в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Вельское» на 2016 год: на срок с момента
заключения договора по «____» ______– 20__ года.
1.2. Настоящий Договор заключен на основании решения совета депутатов муниципального образования «Вельское» от 21.06.2016 года
№ 308 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Вельское», по результатам протокола рассмотрения заявок по продаже права на заключение договора на
размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования «Вельское» от ___ _______ 2017 года.
1.3. Настоящий Договор вступает в силу с момент его подписания и
действует до ___ _________ 20__года.
1.4. Специализация объекта является существенным условием настоящего Договора. Одностороннее изменение специализации не допускается.
1.5. Передача или уступка прав по настоящему Договору третьим лицам либо осуществление третьим лицом торговой деятельности с использованием объекта не допустима.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Администрация вправе:
2.1.1. Осуществлять контроль над выполнением предпринимателем
условий настоящего Договора.
2.1.2. В случаях и порядке, установленных настоящим Договором и
законодательством Российской Федерации, в одностороннем порядке
отказаться от исполнения настоящего Договора.
2.2. Администрация обязана:
2.2.1. Предоставить Предпринимателю право на размещение объекта,
который расположен по адресному ориентиру в соответствии с пунктом
1.1. настоящего Договора.
2.2.2. В случае изменения градостроительной ситуации и внесения в
связи с этим изменений в Схему, касающихся перемещения объекта с
места его размещения, предоставить Предпринимателю компенсационное место размещения.
2.3. Предприниматель вправе:
2.3.1. Досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора по
основаниям и в порядке, предусмотренном настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
2.4. Предприниматель обязан:
2.4.1. Обеспечить размещение объекта и его готовность к использованию в срок до «____» ________ 2017 года, представить объект к готовности к эксплуатации комиссии из состава уполномоченного органа с
составлением акта приемки (Приложение № 2 к настоящему договору).
2.4.2. Использовать объект по назначению (специализации), указанному в пункте 1.1. настоящего Договора. Иметь в наличии торговое оборудование, предназначенное для выкладки товаров и хранения запасов.
2.4.3. На фасаде объекта поместить вывеску с указанием фирменного
наименования хозяйствующего субъекта, режима работы.
2.4.4. Своевременно и полностью вносить (внести) плату по настоящему Договору в размере и порядке, установленном настоящим Договором.
2.4.5. Обеспечить сохранение внешнего вида, типа, местоположения и
размеров объекта в течение установленного период размещения.
2.4.6. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей, законодательства Российской
Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, требования, предъявляемые законодательством Российской Федерации к продаже отдельных видов
товаров.
2.4.7. Обеспечить уход за внешним видом объекта, содержать в чистоте и порядке, своевременно красить и устранять повреждения на вывесках, конструктивных элементах, производить уборку и благоустройство
прилегающей территории в соответствии с паспортом объекта
2.4.8. Своевременно демонтировать объект с установленного места
его расположения и привести прилегающую к объекту территорию в
первоначальное состояние в течение 30 дней с момента окончания срока действия Договора, а также в случае досрочного расторжения настоящего Договора.
3. Платежи и расчеты по Договору
3.1. Цена Договора на момент размещения Объекта составляет _______
рублей в год. Срок размещения Объекта с ____ ______ по __ _______. Плата за размещение Объекта в 2017 год составляет ______ рублей, в 2018
– _______ рублей, в 2019 году – ________ рублей.
3.2. Оплата производится Предпринимателем самостоятельно в срок
до ____ ___________ единовременно в полном объеме по следующим реквизитам: УФК по Архангельской области и ненецкому автономному округу (Администрация МО «Вельское») на р/счет 40101810500000010003 в
Отделение Архангельск, г.Архангельск ИНН 2907010999, БИК 041117001,
КПП 290701001, Код ОКТМО 11605101, ОГРН 1052907034762, КБК
78611302995130000130 – прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений. Плата за 2017 год производится Предпринимателем в
срок до ___ ______ 2017 года единовременным платежом.
3.3. Размер и порядок оплаты по Договору на размещение объекта может быть изменен только по соглашению сторон.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. За нарушение сроков внесения платы по Договору Предприниматель выплачивает Администрации пени из расчета 1% от размера невнесенной суммы за каждый календарный день просрочки.
4.3. Стороны освобождаются от обязательств по Договору в случае
наступления форс-мажорных обстоятельств в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Расторжение Договора
5.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда.
5.2. Администрация имеет право досрочно в одностороннем порядке
отказаться от исполнения настоящего Договора по следующим основаниям:
5.2.1. Невыполнение Предпринимателем требований, указанных в
пункте 2.4. настоящего Договора.
5.2.2. Прекращение хозяйствующим субъектом в установленном законом порядке своей деятельности.
5.2.3. Нарушение Предпринимателем установленной в предмете Договора специализации.
5.2.4. Отказ предпринимателя от подписания акта приема-передачи
места размещения объекта.
5.3. При отказе от исполнения настоящего Договора в одностороннем

порядке Администрация направляет Предпринимателю письменное
уведомление. С момента направления указанного уведомления настоящий Договор будет считаться расторгнутым.
5.4. После расторжения Договора объект подлежит демонтажу Предпринимателем по основаниям и в порядке, указанным в Договоре, в соответствии с требованиями и в порядке, установленными законодательством Российской Федерации.
5.5. Демонтаж объекта в добровольном порядке производится Предпринимателем за счет собственных средств в срок, указанный в предписании, выданном уполномоченным органом Администрации.
5.6. В случае невыполнения демонтажа Предпринимателем в добровольном порядке в указанный в предписании срок Администрация обращается с соответствующими требованиями в суд.
6. Прочие условия
6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет
одинаковую юридическую силу.
6.3. Споры по Договору разрешаются в установленном законодательством порядке.
6.4. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Сторонами
дополнительными соглашениями, совершенными в письменной форме,
которые являются неотъемлемой частью Договора.
6.5. Приложения к Договору составляют его неотъемлемую часть.
7. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон
Муниципальное образование «Вельское», в лице администрации муниципального образования «Вельское» ИНН 2907010999,
КПП 290701001, БИК 041117001, УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (Администрация МО «Вельское») ОГРН
1052907034762, р/с 40204810700000000273 в Отделении Архангельск,
г. Архангельск юридический/почтовый адрес: 165150, Архангельская
область, Вельский район, г. Вельск, ул. Советская, д. 33, тел/факс:
8 (81836) 6-00-82.
Глава муниципального образования «Вельское»
__________________________ И.А. Рогозин

_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Наименование организации или ИП ________________________________________

Приложениек договору
на право размещения нестационарного объекта
на территории муниципального образования «Вельское»

АКТ ПРИЕМКИ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

МО «Вельское»		
«_____» _____________ 20__ г.
Комиссия по организации деятельности нестационарных объектов на
территории муниципального образования «Вельское» в составе:
Председатель комиссии ______________________________________________________
Члены комиссии ________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
и ___________________________________________________________________________________
(указывается субъект предпринимательства)

УСТАНОВИЛА:
1. Субъектом предпринимательства

________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________
(указывается наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

предъявлен к приемке нестационарный торговый объект _____________
_____________________________________________________________________
по адресу: ________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Работы по размещению нестационарного торгового объекта осуществлены в соответствии с:
– протоколом об итогах проведения аукциона по продаже права на
размещение нестационарного объекта на территории муниципального
образования «Вельское» от «_____» ___________ 20__ г. №______;
– договором на размещение нестационарного объекта на территории муниципального образования «Вельское» от «__» ___________ 20__ г.
№______;
3. Предъявленный к приемке нестационарный объект имеет следующие показатели:
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Показатели

Фактически

Габаритные размеры
Материал отделки
Цвет отделки
Выносное холодильное оборудования

4. Ассортимент реализуемых товаров
____________________________________________________________________
5. Наличие необходимого торгово-технологического оборудования
____________________________________________________________________
6. Наличие
санузла
____________,
умывальника
________________
7. Заключены договоры:
– на вывоз бытовых отходов со специализированной организацией
(да, нет);
– на подключение электроэнергии (да, нет, не нужен);
– на водоснабжение (да, нет, не нужен).
8. Предложения комиссии

_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Данный акт исключает возможность регистрации прав на нестационарный объект в качестве объекта недвижимости в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Председатель Комиссии _________________________ _____________________________
		

(подпись)

Член Комиссии

______________________

Член Комиссии

______________________

Член Комиссии

______________________

		

(Ф.И.О.)

_______________________________

(подпись)		

		

(Ф.И.О.)

_______________________________

(подпись)		

		

(Ф.И.О.)		

_______________________________

(подпись)		

(Ф.И.О.)

Субъект предпринимательства ________________________________
			

(подпись)

4

2 февраля 2018 г. № 01 (60)

Фото группы «Вельская молодёжь»

Вельск станет лучше!

Вельчане-активисты Яна и Денис провели опрос по программе «Городская среда» на улицах города и в торговых центрах. Земляки говорят:
– Прекрасно, что у людей есть возможность самим выбирать места, где бы им хотелось отдыхать
и с пользой проводить время. Пусть наш Вельск станет ещё краше!

Город и мы

За сквер
на перекрёстке
КироваДзержинского!
Вельчане продолжают
выбирать общественные
территории, подлежащие
благоустройству по программе
«Формирование комфортной
городской среды».
Какой объект у жителей города
в приоритете?
Виктория Лазарева:
– Голосовала за сквер на перекрестке улиц Кирова-Дзержинского, потому что живу в этом районе и
хочется, чтобы благоустраивали не только центр,
но и окраины города.
В нашем районе нет ни единого нормального парка, куда бы можно было выбраться и погулять. Буду
рада, если именно этот сквер одержит победу и будет благоустроен по программе.
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Официальное издание
администрации МО «Вельское»

Игорь Рогозин –
за Набережную!!!
Я проголосовал за улицу Набережная, так как реализовать проект по благоустройству именно этой улицы – моя мечта. Улица и
Парк на Набережной должны стать культурным центром отдыха
вельчан!
Очень хочется, чтобы и Парк «Переменка» (в РМЗ) обязательно
попал в лидеры голосования.
Напомним, что проголосовать можно в администрации города и
района, в холле Районного культурного центра, торговом центре
«ЦУМ» и Детско-юношеской спортивной школе.
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