
АУКЦИОН
ПРОДАЖА земельных участков и прав на заключение договоров 

АРЕНДЫ земельных участков

Комитет по управлению имуществом города Череповца 

Информация размещена на официальном сайте города: 

АУКЦИОН СОСТОИТСЯ:
 

https://cherinfo.ru/notification

адрес:  Вологодская область, г. Череповец, пр. Строителей,  д. 4А,  каб. 418.
 дата, время: 11 октября 2022 года в 10:00 час. 

Телефон для справок:  8 (8202) 77-12-05

НА  АУКЦИОН  ВЫСТАВЛЯЮТСЯ:

Лот № 1
Земельный участок (право собственности) с кадастровым номером 35:21:0000000:3411 

Местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец.
Площадь – 1 371 кв. м.

Начальная цена земельного участка – 1 705 500 руб.

Размер задатка 20% начальной цены предмета аукциона – 341 100 руб.

Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.

Шаг аукциона – 51 000 руб.

Ограничения и обременения: земельный участок частично находится в зоне Р-3 (Традиционная усадебная деревянная индиви-
дуальная застройка), в зоне Р-15.2 (зона современной застройки за пределами границ исторического поселения, застройка 
которых участвует в формировании силуэта улиц исторического поселения, застройка до 3-х этажей), полностью находится в зоне 
санитарной охраны источников водоснабжения (в III поясе), на часть земельного участка выдано разрешение на размещение 
объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности сроком 
до 13.09.2022 (по участку проходит временная ВЛ).
На части территории земельного участка расположена опора ЛЭП. Начальная цена за земельный участок рассчитана без учета 
находящегося имущества.

Лот № 2
Земельный участок (право собственности) с кадастровым номером 35:21:0000000:3422

Местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец.
Площадь – 896 кв. м.

Начальная цена земельного участка – 1 092 400 руб.

Размер задатка 20% начальной цены предмета аукциона – 218 480 руб.

Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.

Шаг аукциона – 32 500 руб. 

Ограничения и обременения: земельный участок находится в зоне Р-15.2 (зона современной застройки за пределами границ исто-
рического поселения, застройка которых участвует в формировании силуэта улиц исторического поселения, застройка до 3-х этажей), 
находится в зоне санитарной охраны источников водоснабжения (в III поясе).
В границах земельного участка находится строительный мусор (железобетонные блоки). Начальная цена за земельный участок рассчи-
тана без учета находящегося имущества. На территории участка находится небольшая канава с водой.

Лот № 5

Земельный участок (право собственности) с кадастровым номером 35:21:0503001:2938

Местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец.
Площадь – 800 кв. м.

Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Ограничения и обременения: земельный участок находится в зоне санитарной охраны поверхностного источника хозяйственно-
питьевого водоснабжения г. Череповца (III пояс), участок находится на территории, на которую разработан проект планировки и 
проект межевания территории в Зашекснинском районе (восточнее 127, 128 мкр.), утвержден постановлением мэрии города 
от 19.07.2017 № 3368.
Начальная цена земельного участка – 611 200 руб.

Размер задатка 20% начальной цены предмета аукциона – 122 240 руб.
Шаг аукциона – 18 300 руб. 

Лот № 3
Земельный участок (право собственности) с кадастровым номером 35:21:0302001:119

Местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, ул.4-я линия, д. 9.   
Площадь – 683 кв. м.

Начальная цена земельного участка – 545 000 руб.

Размер задатка 20% начальной цены предмета аукциона – 109 000 руб.

Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.

Шаг аукциона – 16 300 руб. 

Ограничения и обременения: земельный участок частично находится в охранных зонах инженерных сетей.
На части территории земельного участка расположены остатки жилого дома. Начальная цена земельного участка рассчитана без учета 
находящегося имущества.

Лот № 4

Земельный участок (право собственности) с кадастровым номером 35:21:0302001:163

Местоположение: Вологодская область, г. Череповец, ул. Жуковского.
Площадь – 613 кв. м.

Разрешенное использование: индивидуальные жилые дома.
Ограничения и обременения: отсутствуют. 
На территории земельного участка находятся остатки разрушенного деревянного забора и строительные материалы. Начальная цена 
земельного участка рассчитана без учета находящегося имущества.
Начальная цена земельного участка – 500 000 руб.

Размер задатка 20% начальной цены предмета аукциона – 100 000 руб.
Шаг аукциона – 15 000 руб. 



Лот № 6

Лот № 7

Земельный участок (право собственности) с кадастровым номером 35:21:0503001:3299

Местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец.
Площадь – 800 кв. м.

Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Ограничения и обременения: земельный участок находится в зоне Н-8 Зона санитарной охраны источников водоснабжения 
(в III поясе).

Лот № 10

Лот № 11

Земельный участок (право собственности) с кадастровым номером 35:21:0504003:146

Местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец.
Площадь – 958 кв. м.

Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Ограничения и обременения: земельный участок в соответствии с постановлением Правительства ВО № 960 от 30.10.2017 находится 
в зоне Р-15.2 (зона современной застройки за пределами границ исторического поселения, застройка которых участвует в формиро-
вании силуэта улиц исторического поселения, застройка до 3-х этажей), находится в зоне санитарной охраны источников 
водоснабжения (в III поясе).

Лот № 8
Земельный участок (право собственности) с кадастровым номером 35:21:0504003:155

Местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец.
Площадь – 1 050 кв. м.

Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Ограничения и обременения: земельный участок в соответствии с постановлением Правительства ВО № 960 от 30.10.2017 находится 
в зоне Р-15.2 (зона современной застройки за пределами границ исторического поселения, застройка которых участвует в формиро-
вании силуэта улиц исторического поселения, застройка до 3-х этажей), находится в зоне санитарной охраны источников 
водоснабжения (в III поясе).

Лот № 9

Начальная цена земельного участка – 611 200 руб.

Размер задатка 20% начальной цены предмета аукциона – 122 240 руб.
Шаг аукциона – 18 300 руб. 

Начальная цена земельного участка – 1 168 000 руб.

Размер задатка 20% начальной цены предмета аукциона – 233 600 руб.
Шаг аукциона – 35 000 руб.

Начальная цена земельного участка – 1 280 200 руб.

Размер задатка 20% начальной цены предмета аукциона – 256 040 руб.
Шаг аукциона – 38 000 руб.

Земельный участок (право собственности) с кадастровым номером 35:21:0504003:156

Местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец.
Площадь – 1 012 кв. м.

Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Ограничения и обременения: земельный участок в соответствии с постановлением Правительства ВО № 960 от 30.10.2017 находится 
в зоне Р-15.2 (зона современной застройки за пределами границ исторического поселения, застройка которых участвует в формиро-
вании силуэта улиц исторического поселения, застройка до 3-х этажей), находится в зоне санитарной охраны источников 
водоснабжения (в III поясе).
Начальная цена земельного участка – 1 233 900 руб.

Размер задатка 20% начальной цены предмета аукциона – 246 780 руб.
Шаг аукциона – 37 000 руб.

Земельный участок (право собственности) с кадастровым номером 35:21:0504003:159

Местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец.
Площадь – 1 048 кв. м.

Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Ограничения и обременения: земельный участок в соответствии с постановлением Правительства ВО № 960 от 30.10.2017 находится 
в зоне Р-15.2 (зона современной застройки за пределами границ исторического поселения, застройка которых участвует в формиро-
вании силуэта улиц исторического поселения, застройка до 3-х этажей), находится в зоне санитарной охраны источников 
водоснабжения (в III поясе).
На участке имеется перепад высот.
Начальная цена земельного участка – 1 277 800 руб.

Размер задатка 20% начальной цены предмета аукциона – 255 560 руб.
Шаг аукциона – 38 000 руб.

Земельный участок (право собственности) с кадастровым номером 35:21:0504008:381

Местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, ул. Кабачинская.
Площадь – 1 015 кв. м.

Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Ограничения и обременения: земельный участок находится в зоне охраны источников водоснабжения (в III поясе).
Начальная цена земельного участка – 808 800 руб.

Размер задатка 20% начальной цены предмета аукциона – 161 760 руб.
Шаг аукциона – 24 200 руб.

Лот № 12

Земельный участок (право собственности) с кадастровым номером 35:22:0114025:818

Местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, р-н. Череповецкий, Судский с/с, д. Владимировка.
Площадь – 1 404 кв. м.

Разрешенное использование: малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов 
и садовых домов).
Ограничения и обременения: участок входит в зоны: «2 пояс зоны санитарной охраны поверх-ностного источника на Рыбинском 
водохранилище (Судский русловой участок, в районе д. Плешаново Нелазского с/п Череповецкого района) принадлежащего 
АО «ФосАгро-Череповец», «3 пояс зоны санитарной охраны поверхностного источ-ника на Рыбинском водохранилище (Судский 
русловой участок, в районе д. Плешаново Нелазского с/п Череповецкого района) принадлежащего АО «ФосАгро-Череповец», частично 
находится в охранной зоне линии электропередач ВЛ-0,4 кВ. Строительство в охранных зонах инженерных сетей только с письменного 
согласования с балансодержателем сетей.
Начальная цена земельного участка – 712 600 руб.

Размер задатка 20% начальной цены предмета аукциона – 142 520 руб.
Шаг аукциона – 21 000 руб.



Лот № 13

Земельный участок (право собственности) с кадастровым номером 35:22:0114025:819

Местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, р-н. Череповецкий, Судский с/с, д. Владимировка.
Площадь – 1 336 кв. м.

Разрешенное использование: малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов 
и садовых домов).
Ограничения и обременения: участок входит в зоны: «2 пояс зоны санитарной охраны поверхностного источника на Рыбинском 
водохранилище (Судский русловой участок, в районе д. Плешаново Нелазского с/п Череповецкого района) принадлежащего 
АО «ФосАгро-Череповец», «3 пояс зоны санитарной охраны поверхностного источника на Рыбинском водохранилище (Судский 
русловой участок, в районе д. Плешаново Нелазского с/п Череповецкого района) принадлежащего АО «ФосАгро-Череповец», частично 
находится в охранной зоне линии электропередач ВЛ-0,4 кВ. Строительство в охранных зонах инженерных сетей только с письмен-
ного согласования балансодержателей инженерных сетей. 
Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка с кадастровым номером 35:22:0114025:96.

Лот № 16

Лот № 17

Лот № 14
Земельный участок (право собственности) с кадастровым номером 35:22:0114025:820 

Местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, р-н. Череповецкий, Судский с/с, д. Владимировка.   
Площадь – 1 220 кв. м.

Разрешенное использование: малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов 
и садовых домов).
Ограничения и обременения: участок частично находится в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе Рыбинского 
водохранилища, полностью входит в зоны: «2 пояс зоны санитарной охраны поверхностного источника на Рыбинском водохранилище 
(Судский русловой участок, в районе д. Плешаново Нелазского с/п Череповецкого района) принадлежащего АО «ФосАгро-Череповец», 
«3 пояс зоны санитарной охраны поверхностного источника на Рыбинском водохранилище (Судский русловой участок, в районе 
д. Плешаново Нелазского с/п Череповецкого района) принадлежащего АО «ФосАгро-Череповец». 
Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка с кадастровым номером 35:22:0114025:96.

Лот № 15

Начальная цена земельного участка – 598 220 руб.

Размер задатка 20% начальной цены предмета аукциона – 119 644 руб.
Шаг аукциона – 17 900 руб. 

Начальная цена земельного участка – 628 180 руб.

Размер задатка 20% начальной цены предмета аукциона – 125 636 руб.
Шаг аукциона – 18 800 руб.

Земельный участок (право собственности) с кадастровым номером 35:22:0114025:821

Местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, р-н. Череповецкий, Судский с/с, д. Владимировка.   
Площадь – 1 111 кв. м.

Разрешенное использование: малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов 
и садовых домов).
Ограничения и обременения: участок частично находится в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе Рыбинского 
водохранилища, полностью входит в зоны: «2 пояс зоны санитарной охраны поверхностного источника на Рыбинском водохранилище 
(Судский русловой участок, в районе д. Плешаново Нелазского с/п Череповецкого района) принадлежащего АО «ФосАгро-Череповец», 
«3 пояс зоны санитарной охраны поверхностного источника на Рыбинском водохранилище (Судский русловой участок, в районе 
д. Плешаново Нелазского с/п Череповецкого района) принадлежащего АО «ФосАгро-Череповец».
Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка с кадастровым номером 35:22:0114025:96.
Начальная цена земельного участка – 500 500 руб.

Размер задатка 20% начальной цены предмета аукциона – 100 100 руб.
Шаг аукциона – 15 000 руб.

Земельный участок (право собственности) с кадастровым номером 35:22:0114025:839

Местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, р-н. Череповецкий, Судский с/с, д. Владимировка.
Площадь – 1 185 кв. м.

Разрешенное использование: малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов 
и садовых домов).
Ограничения и обременения: участок находится в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе Рыбинского водохранилища, 
входит в зоны: «2 пояс зоны санитарной охраны поверх-ностного источника на Рыбинском водохранилище (Судский русловой 
участок, в районе д. Плешаново Нелазского с/п Череповецкого района) принадлежащего АО «ФосАгро-Череповец», «3 пояс зоны 
санитарной охраны поверхностного источника на Рыбинском водохранилище (Судский русловой участок, в районе д. Плешаново 
Нелазского с/п Череповецкого района) принадлежащего АО «ФосАгро-Череповец».
Начальная цена земельного участка – 621 600 руб.

Размер задатка 20% начальной цены предмета аукциона – 124 320 руб.
Шаг аукциона – 18 600 руб.

Земельный участок (право собственности) с кадастровым номером 35:22:0114025:842 

Местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, р-н. Череповецкий, Судский с/с, д. Владимировка. 
Площадь – 1 246 кв. м.

Разрешенное использование: малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов 
и садовых домов).
Ограничения и обременения: участок находится в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе Рыбинского водохранилища, 
частично входит в зоны: «2 пояс зоны санитарной охраны поверх-ностного источника на Рыбинском водохранилище (Судский 
русловой участок, в районе д. Плешаново Нелазского с/п Череповецкого района) принадлежащего АО «ФосАгро-Череповец», «3 пояс 
зоны санитарной охраны поверхностного источника на Рыбинском водохранилище (Судский русловой участок, в районе д. Плешаново 
Нелазского с/п Череповецкого района) принадлежащего АО «ФосАгро-Череповец». Участок частично находится в противопожарных 
расстояниях от границ застройки городских и сельских поселений, а также от домов и хозяйственных построек до лесных насаждений 
в лесничествах (лесопарках) согласно п. 4.14 СП 4.13130.2013 утв., введеным в действие приказом МЧС России от 24.06.2013 №288.
Начальная цена земельного участка – 632 520 руб.

Размер задатка 20% начальной цены предмета аукциона – 126 504 руб.
Шаг аукциона – 18 900 руб.

Лот № 18

Земельный участок (право собственности) с кадастровым номером 35:22:0114025:848

Местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, р-н. Череповецкий, Судский с/с, д. Владимировка. 
Площадь – 1 149 кв. м.

Разрешенное использование: малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов 
и садовых домов).
Ограничения и обременения: участок находится в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе Рыбинского водохранилища, 
входит в зоны: «2 пояс зоны санитарной охраны поверх-ностного источника на Рыбинском водохранилище (Судский русловой участок, 
в районе д. Плешаново Нелазского с/п Череповецкого района) принадлежащего АО «ФосАгро-Череповец», «3 пояс зоны санитарной 
охраны поверхностного источника на Рыбинском водохранилище (Судский русловой участок, в районе д. Плешаново Нелазского 
с/п Череповецкого района) принадлежащего АО «ФосАгро-Череповец». 
Начальная цена земельного участка – 514 500 руб.

Размер задатка 20% начальной цены предмета аукциона – 102 900 руб.
Шаг аукциона – 15 400 руб.



Лот № 19

Земельный участок (право собственности) с кадастровым номером 35:21:0204002:4365

Местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, городской округ город Череповец, г. Череповец.
Площадь – 531 кв. м.

Разрешенное использование: земельный участок предоставляется для целей, не связанных со строительством. Благоустройство 
территории.
Ограничения и обременения: земельный участок частично находится в охранной зоне инженерных сетей, вне красных линий.
На территории земельного участка расположен столб ЛЭП, искусственно созданное углубление со скоплением воды, строительные 
материалы. На участке частично находится ограждение, которое в соответствии с гарантийным письмом будет демонтировано лицом, 
разместившим его. Начальная цена земельного участка рассчитана без учета находящегося на земельном участке имущества.

Лот № 22

Лот № 23

Лот № 20
Земельный участок (право собственности) с кадастровым номером 35:21:0203016:139

Местоположение: Вологодская область, г. Череповец, ул. Волгучинская.
Площадь – 90 кв. м.

Разрешенное использование: земельный участок предоставляется для целей, не связанных со строительством. Благоустройство 
территории.
Ограничения и обременения: земельный участок в зоне санитарной охраны источников водоснабжения (во II поясе), вне красных 
линий.
На территории земельного участка расположена часть строения (гаража) и часть ограждения, которые в соответствии с гарантийным 
письмом будут демонтированы лицом, разместившим его. Начальная цена земельного участка рассчитана без учета находящегося 
на земельном участке имущества.

Лот № 21

Начальная цена земельного участка – 453 000 руб.

Размер задатка 20% начальной цены предмета аукциона – 90 600 руб.
Шаг аукциона – 13 500 руб. 

Начальная цена земельного участка – 77 500 руб.

Размер задатка 20% начальной цены предмета аукциона – 15 500 руб.
Шаг аукциона – 2 300 руб.

Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 35:21:0102005:796

Местоположение: Вологодская область, г. Череповец, ул. Центральная.
Площадь – 1 923 кв. м.

Разрешенное использование: строительная промышленность, склады, складские площадки, хранение автотранспорта, объекты 
дорожного сервиса, заправка транспортных средств, обеспечение дорожного отдыха, автомобильные мойки, ремонт автомобилей.
Ограничения и обременения: земельный участок находится в зоне с особыми условиями использования территории 
«Приаэродромная территория аэродрома гражданской авиации Череповец» (III подзона), в санитарно-защитной зоне предприятий.
На территории земельного участка расположены деревянное ограждение, бытовой и строительный мусор, строительные материалы.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка рассчитан без учета находящегося на нем имущества.
Срок аренды – 4 года 10 месяцев.
Начальный размер годовой арендной платы – 203 000 руб.

Размер задатка 20% начальной цены предмета аукциона – 40 600 руб.
Шаг аукциона – 6 000 руб. 

Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 35:21:0102005:989 

Местоположение: Вологодская область, г. Череповец.   
Площадь – 2 000 кв. м.

Разрешенное использование: строительная промышленность, склады, складские площадки, хранение автотранспорта, объекты 
дорожного сервиса, заправка транспортных средств, обеспечение дорожного отдыха, автомобильные мойки, ремонт автомобилей.
Ограничения и обременения: земельный участок находится в санитарно-защитной зоне предприятий, в зоне с особыми условиями 
использования территории «Приаэродромная территория аэродрома гражданской авиации Череповец» (III подзона). 
Для земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка с кадастровым номером 35:21:0102005:198.
Срок аренды – 2 года 6 месяцев.
Начальный размер годовой арендной платы – 200 200 руб.

Размер задатка 20% начальной цены предмета аукциона – 40 040 руб.
Шаг аукциона – 6 000 руб. 

Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 35:21:0202005:1216 

Местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец.   
Площадь – 149 кв. м.

Разрешенное использование: хранение автотранспорта.
Ограничения и обременения: отсутствуют. 
На части территории земельного участка расположен металлический гараж, бытовой мусор, контейнер для мусора, деревянное 
сооружение. Начальный размер годовой арендной платы земельного участка рассчитан без учета находящегося на нем имущества.
Для земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка с кадастровым номером 35:21:0202005:317.
Срок аренды – 2 года 6 месяцев.
Начальный размер годовой арендной платы – 30 000 руб.

Размер задатка 20% начальной цены предмета аукциона – 6 000 руб.
Шаг аукциона – 900 руб. 

Лот № 24

Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 35:21:0302002:1633 

Местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, шоссе Северное.
Площадь – 3 349 кв. м.

Разрешенное использование: деловое управление, рынки, магазины, общественное питание, гостиничное обслуживание, 
развлекательные мероприятия, выставочно-ярмарочная деятельность, хранение автотранспорта.
Ограничения и обременения: земельный участок находится в охранной зоне инженерных сетей, в зоне с особыми условиями 
использования территории «Приаэродромная территория аэродрома гражданской авиации Череповец» (III и VI подзона).
Территория земельного участка ограждена металлическим забором, на участке расположено металлическое сооружение.
Срок аренды – 5 лет 6 месяцев.
Начальный размер годовой арендной платы – 1 202 000 руб.

Размер задатка 20% начальной цены предмета аукциона – 240 400 руб.
Шаг аукциона – 36 000 руб. 



 www.torgi.gov.ru
и на официальном городском сайте        www.cherinfo.ru

Информация об аукционе размещается на официальном сайте торгов РФ!

РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ:
с 08 сентября 2022 года по 05 октября 2022 года включительно по адресу; г. Череповец, пр. Строителей, д. 4А, каб. 323,

понедельник – четверг с 8.15 до 17.15, обед с 12.00 до 12.45, 
пятница с 8.15 до 16.00, обед с 12.00 до 12.45

ПОРЯДОК, АДРЕС И ВРЕМЯ ПРИЕМА ЗАЯВОК: 
заявки с прилагаемыми к ним документами регистрируются Продавцом в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и 
времени подачи документов. 
На каждом экземпляре заявки Продавцом делается отметка 
о принятии заявки с указанием ее номера,  даты и времени принятия Продавцом.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема вместе 
с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

Заявки на участие в аукционе подаются лично. 

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ (рассмотрение заявок на участие в аукционе)  
о признании претендентов участниками аукциона состоится 6 октября 2022 года            

по адресу: Вологодская область, г. Череповец, пр. Строителей, д. 4А, каб. 324.

С иной информацией об объектах продажи, имеющейся в распоряжении Продавца, условиями договора купли-продажи, аренды земельного 
участка, формой заявки, перечнем документов, представляемых претендентами для участия в аукционе, условиями договора о задатке, 

можно ознакомиться по адресу: Вологодская область, г. Череповец, пр. Строителей,  д. 4А,  каб. 323, 
телефон: 8 (8202) 77-12-05

!

!

Участниками аукциона могут являться физические и юридические лица.
В отношении лотов №№ 1-18 участниками аукциона могут быть только физические лица.

Лот № 25

Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 35:21:0503001:4676 

Местоположение: Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец.
Площадь – 5 594 кв. м.

Разрешенное использование: деловое управление, объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы), 
магазины, банковская и страховая деятельность, общественное питание, гостиничное обслуживание, развлекательные мероприятия, 
выставочно-ярмарочная деятельность, культурное развитие, бытовое обслуживание, амбулаторно-поликлиническое обслуживание, 
хранение автотранспорта.
Ограничения и обременения: земельный участок находится в охранной зоне инженерных сетей, частично в ориентировочной 
санитарно-защитной зоне Н1 АЗС ПАО «Татнефть».
В границах земельного участка находится временная асфальтированная пешеходная дорожка, навалы грунта и бытовой мусор.
Для земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка с кадастровым номером 35:21:0503001:3533
Срок аренды – 5 лет 6 месяцев.
Начальный размер годовой арендной платы – 2 415 000 руб.

Размер задатка 20% начальной цены предмета аукциона – 483 000 руб.
Шаг аукциона – 72 400 руб. 


