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§ 1. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ ДЛЯ УЧАСТИЯ В 

ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

 

 1.1.  Для участия в открытом аукционе необходимо оформить заявку (Приложение № 1 к 

документации) и иные документы в соответствии с документацией, подписать и заверить 

печатью (в случае ее наличия). Данная заявка принимается со следующего дня с момента 

публикации информационного сообщения в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и 

праздничных дней) с 08:00 до 15:00 с «23» августа 2021г. до «27» сентября 2021г. 

включительно по адресу: г. Иваново, ул. 1-я Завокзальная, д.24, каб. 204. 

1.2. К заявке прилагаются следующие документы: 

1) сведения о претенденте на участие в открытом аукционе (Приложение № 2 к документации); 

2) опись представленных документов (Приложение № 3 к документации); 

3) физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность (с приложением 

заверенной копии паспорта); 

4) доверенность (оригинал либо нотариально заверенная копия), оформленная в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации на лицо, имеющее право действовать от 

имени претендента, если заявка подается представителем претендента.  

5) подписанное со своей стороны трехстороннее соглашение с Администрацией города 

Иванова – собственником участков теплотрассы, проходящих от ЦТП №124 (помещения 

№№1,2,3 согласно техническому паспорту на котельную №34) до С43.22 до С43.24 и от 

С43.16 до С43.18 до С43.20 до ЦТП №124 и Акционерным обществом «Ивгортеплоэнерго», 

как собственником участков теплотрассы, проходящих от ЦТП №124 до С43.42 и от ЦТП 

№124 до С43.40; и являющегося арендатором участков теплотрассы, проходящих от ЦТП 

№124 до С43.22 до С43.24 и от С43.16 до С43.18 до С43.20 до ЦТП №124, которое вступит в 

силу с момента регистрации перехода права собственности Покупателя на доли в праве 

общей долевой собственности на здание котельной №34 и земельный участок, в целях 

урегулирования отношений сторон для обеспечения доступа на земельный участок для 

ремонта и обслуживания указанных участков теплотрассы (Приложение №6 к 

документации). 

6) подписанное со своей стороны двухстороннее соглашение о порядке пользования 

земельным участком с Акционерным обществом «Ивгортеплоэнерго» – собственником 

35/100 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок по адресу: г. 

Иваново, ул. 4-я Сосневская, д.94, которое вступит в силу с момента регистрации перехода 

права собственности Покупателя на доли в праве общей долевой собственности на здание 

котельной №34 и земельный участок в целях урегулирования отношений сторон для 

обеспечения эксплуатации, ремонта и обслуживания объектов, расположенных на 

земельном участке (Приложение №7 к документации). 

 

1.3. Юридические лица дополнительно представляют следующие документы: 

1) нотариально удостоверенные копии учредительных и иных документов, подтверждающих 

правовой статус претендента как юридического лица (свидетельства о  

постановке на учет в налоговом органе, о внесении в Единый государственный реестр 

юридических лиц и др.); 

2) решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении 

имущества (если оно необходимо в соответствии с учредительными документами претендента); 

3) копии документов, заверенные печатью организации (в случае ее наличия) и подписью 

руководителя организации, подтверждающие полномочия органов управления и должностных 

лиц претендента (протокола собрания учредителей об избрании руководителя организации, 

приказа о назначении руководителя либо контракта с руководителем организации, если это 

необходимо в соответствии с учредительными документами претендента); 

4) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте АО 

«ИвГТЭ» (www.igte.ru) извещения о проведении аукциона выписку из единого 

государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой 

выписки, либо распечатанные сведения о юридическом лице с сайта ФНС России. 
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1.4. Аукционная заявка (и входящие в ее состав документы) подается в письменной 

форме, предусмотренной Приложением № 1 к документации о проведении открытого аукциона, 

в запечатанном конверте, с указанием наименования открытого аукциона. Участник закупок 

вправе не указывать на таком конверте своё фирменное наименование, почтовый адрес (для 

юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для 

физического лица).  

 

§ 2. ПОРЯДОК ПРИЕМА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ. 
 

 2.1. Прием заявок начинается с даты, указанной в извещении открытого аукциона. 

 2.2. Заявка с прилагаемыми к ней документами, указанными в § 1, регистрируется 

продавцом в журнале приема заявок. 

 2.3. Заявки, поступившие по истечению срока их приема, указанного в извещении 

аукциона, вскрываются и возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям 

посредством почтовой связи. 

 

§ 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ И ОФОРМЛЕНИЕ ПРОТОКОЛА 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА. 

 

3.1. В день определения участников аукциона, указанный в извещении аукциона, 

продавец рассматривает заявки и документы претендентов. По результатам рассмотрения 

документов продавец принимает решение о признании претендентов участниками аукциона 

или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе. 

3.2. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к 

участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с 

даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку 

соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным 

письмом. 

3.3. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления 

продавцом протокола определения участников аукциона. 

3.4. На процедуру определения участников торгов заявители не допускаются. 

3.5. В случае установления факта подачи одним заявителем двух или более заявок на 

участие в аукционе, все заявки на участие в аукционе данного заявителя не рассматриваются. 

3.6. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 

- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в 

соответствии с законодательством РФ;  

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в документации или 

оформление указанных документов, не соответствует законодательству РФ;  

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий. 

 3.7. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 

только 1 заявка на участие в аукционе или не подано ни одной такой заявки, в протокол 

определения участников аукциона вносится информация о признании аукциона 

несостоявшимся. 

3.8. В случае если на основании результатов определения участников аукциона принято 

решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей, подавших заявки на 

участие в аукционе, или о признании только 1 заявителя, подавшего заявку на участие в 

аукционе участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

3.9. Протокол определения участников аукциона подписывается аукционной комиссией 

в течении 2 дней со дня определения участников аукциона. Протокол определения участников 

аукциона размещается на официальном сайте АО «ИвГТЭ» (www.igte.ru) в течение 3 дней со 

дня подписания указанного протокола. 

 

 

http://www.igte.ru/
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§ 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА И ОФОРМЛЕНИЕ ЕГО 

РЕЗУЛЬТАТОВ. 
 

4.1. Подведение итогов аукциона и оформление протокола о результатах аукциона 

осуществляется согласно извещению аукциона. 

4.2. К участию в аукционе допускается не более одного представителя от каждого 

участника аукциона. 

4.3. Регистрация участников аукциона проводится секретарем аукционной комиссии в 

месте проведения аукциона согласно извещению аукциона. Регистрация начинается за полчаса 

и заканчивается за 10 минут до установленного времени начала проведения аукциона. 

4.4. При регистрации представитель участника должен предоставить следующие 

документы: 

1) документ, подтверждающий его полномочия, или доверенность от участника, 

заверенные подписью и печатью участника (при ее наличии). 

2) документ, удостоверяющий личность представителя участника. 

4.5. При регистрации участнику присваивается номер и выдается карточка-

идентификатор (далее – карточка), которая используется при участии в аукционе. Участник 

аукциона не имеет права передавать свою карточку другим участникам аукциона. 

4.6. Представитель участника, не прошедший регистрацию в соответствии с пп.4.3, 4.4, в 

кабинет, где проходит аукцион не допускается. 

4.7. В кабинет, где проходит аукцион допускаются только представители участников 

аукциона, прошедшие регистрацию, аукционная комиссия, аукционист, лица, которым 

аукционная комиссия предоставила право присутствовать на аукционе. 

4.8. Порядок проведения аукциона: 

1) аукцион ведет аукционист, выбранный из числа членов аукционной комиссии путем 

открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов. 

2) аукцион начинается с объявления об открытии аукциона; 

3) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, 

основные его характеристики, начальная цена продажи и "шаг аукциона". 

"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющий 1% 

процент начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона; 

4) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона 

предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек; 

5) после заявления участниками аукциона начальной цены 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; 

6) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил 

начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену 

как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона 

аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один 

из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион 

завершается; 

7) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его 

продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается 

участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом 

последними; 

8) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об 

итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах. 

9) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников 

аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся. 

4.9. Аукционная комиссия имеет право приостанавливать аукцион в случаях нарушения 

участниками правил аукциона и отстранять нарушителей от участия в аукционе. 
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4.10. В случае утери участником аукциона карточки участник должен незамедлительно 

известить об этом аукционную комиссию. Аукционная комиссия в этом случае выдает дубликат 

карточки участнику аукциона. 

4.11. В случае использования представителем участника аукциона чужой карточки 

аукционная комиссия вправе отстранить его от участия в аукционе. 

4.12. По окончанию аукциона все представители участников аукциона обязаны сдать 

карточки секретарю аукционной комиссии. 

4.13. В процессе проведения аукциона могут быть предусмотрены технические 

перерывы. 

4.14. При проведении аукциона Продавец вправе организовать аудио – видеосъемку, о 

чем делается отметка в протоколе о результатах аукциона. Данные материалы хранятся у 

Продавца. 

4.15. Протокол о результатах аукциона, подписанный аукционистом, членами 

аукционной комиссии и победителем, является документом, удостоверяющим право 

победителя на заключение договора купли-продажи имущества. Протокол о результатах 

аукциона подписывается в течение 2 дней со дня проведения открытого аукциона и 

размещается на официальном сайте АО «ИвГТЭ» (www.igte.ru) в течение 3 дней со дня 

подписания указанного протокола. 

 

§ 5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА. 

 

5.1. По результатам аукциона продавец и победитель итогов аукциона (покупатель) не 

ранее 10 дней и не позднее 20 дней со дня размещения протокола о результатах аукциона 

заключают в соответствии с законодательством РФ договор купли-продажи имущества. 

5.2. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный 

срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного 

договора. Результаты аукциона аннулируются продавцом. 

 

 

http://www.igte.ru/
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Приложение № 1  

к документации  

(для юр. лиц) 
На бланке организации  

Дата, исх. номер  

В комиссию по проведению открытого аукциона  

по продаже доли в праве общей долевой собственности на котельную № 34 (выведена из 

эксплуатации), расположенную по адресу: г. Иваново, ул. 4я Сосневская, д. 94 и 65/100 доли в праве 

общей долевой собственности на земельный участок общей площадью 942 кв.м., расположенный по 

адресу: г. Иваново, ул. 4я Сосневская, д. 94 

 

Заявка на участие в открытом аукционе по продаже доли в праве общей долевой 

собственности на котельную № 34 (выведена из эксплуатации), расположенную по адресу: 

г. Иваново, ул. 4я Сосневская, д. 94 и 65/100 доли в праве общей долевой собственности на 

земельный участок общей площадью 942 кв.м., расположенный по адресу: г. Иваново, ул. 

4я Сосневская, д. 94 

 

(наименование участника, документ, удостоверяющий личность /реквизиты юридического 

лица), ознакомившись с извещением АО «ИвГТЭ» о проведении открытого аукциона по 

продаже доли в праве общей долевой собственности на котельную № 34 (выведена из 

эксплуатации), расположенную по адресу: г. Иваново, ул. 4я Сосневская, д. 94 и 65/100 доли в 

праве общей долевой собственности на земельный участок общей площадью 942 кв.м., 

расположенный по адресу: г. Иваново, ул. 4я Сосневская, д. 94 (далее-извещение), желает стать 

участником открытого аукциона по лоту №___ наименование закупки: ______.  

Подачей настоящей заявки подтверждаем согласие выполнять обязательства в 

соответствии с извещением о проведении аукциона, документацией о проведении аукциона, 

правилами проведения аукциона, а также подтверждаем соблюдение следующих обязательных 

требований: 

а) в отношении заявителя не проводятся процедуры банкротства и ликвидации; 

б) деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения его 

заявки на участие в аукционе; 

в) у заявителя отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в соответствующие бюджеты или государственные внебюджетные 

фонды за последний отчетный период, размер которой превышает 25 процентов балансовой 

стоимости активов заявителя. 

    

 

_________________________ _________________ _____________  

(должность)                      (подпись, М.П.)        (ф.и.о.)  
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Приложение №2 

к документации  

(для юридических лиц) 
На бланке организации  

Дата, исх. номер  
 

Сведения о Претенденте на участие в аукционе:  
 

1. Полное и сокращенное наименование: _________________________________ 

2. Организационно-правовая форма_____________________________________ 

3. Юридический адрес: ________________________________________________ 

4. Фактический адрес: _________________________________________________ 

5. Почтовый адрес: ___________________________________________________ 

6. Регистрационные данные (на основании свидетельства о государственной регистрации после 

01.07.2002):  

6.1.1. Дата регистрации: ____________________________________________________ 

6.1.2. Место государственной регистрации: ____________________________________ 

6.1.3. Наименование регистрирующего органа: _________________________________ 

7. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник 

зарегистрирован в качестве налогоплательщика: ___________________-___ 

8. ИНН: ____________________  

9. КПП: ____________________ 

10. ОГРН: __________________ 

11. ОКПО: _________________ 

12. БИК: ___________________ 

13. Адрес электронной почты  

14. Руководитель: ________________________________________________________ 

15. Телефон: ____________________________________________________________ 

16. Факс: _______________________________________________________________ 

17. Контактные лица (лица, уполномоченные давать разъяснения по представленным 

документам): ________________________________________________________ 

 

Контактное лицо  Должность  Телефон,  

E-mail  

Примечание                                                    .       

 

_________________________ _________________ _____________  

(должность)                       (подпись, М.П.)         (ф.и.о.)  
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Приложение №2а 

к документации 

(для физических лиц) 
 

 

Сведения о Претенденте на участие в аукционе:  
 

1.Ф.И.О.: ______________________________________________________ 

2. Паспорт (серия, номер, кем выдан, дата выдачи): _________________ 

3. Адрес прописки: ____________ _______________________________ 

4. Фактический адрес: __________ ______________________________ 

5.  ИНН: ____________________________________________ 

6. Адрес электронной почты: _________________________________________ 

7. Номер расчетного счета: _______ __________________________ 

8. Телефон: _____________ ______________________________ 

9. Факс: _________________ ________________________________ 

10. Контактные лица (лица, уполномоченные давать разъяснения по представленным 

документам, по доверенности): 

________________________________________________________ 

 

 

 

____________________ _______________ 

                                       (подпись)         (ф.и.о.) 
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Приложение № 3  

к документации 
На бланке организации  

Дата, исх. номер  

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,  
представляемых для участия в открытом аукционе  

по продаже доли в праве общей долевой собственности на котельную № 34 (выведена из 

эксплуатации), расположенную по адресу: г. Иваново, ул. 4я Сосневская, д. 94 и 65/100 

доли в праве общей долевой собственности на земельный участок общей площадью 942 

кв.м., расположенный по адресу: г. Иваново, ул. 4я Сосневская, д. 94 
Настоящим (указывается наименование Претендента на участие в аукционе) 

подтверждает, что для участия в открытом аукционе, направляются нижеперечисленные 

документы:  

 
№№ п\п  Наименование  номер 

страницы 

1. 

 

  

2. 
 

 

 

3. 
  

4. 

 

  

5. 

 

  

6. 

 

  

 

 

 

 

_________________________ _________________ _____________  

(должность)                       (подпись, М.П.)      (ф.и.о.)  
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Приложение № 5 

к документации 

 

ПРАВИЛА АУКЦИОНА 

 

1) Аукционист, выбранный членами комиссии открытого аукциона, объявляет 

наименование лота, начальную продажную цену, способ продажи, порядок и срок оплаты, шаг 

аукциона. 

2) Начальная цена договора, указанная в извещении, является текущей ценой договора. 

Предлагаемая цена договора, произнесенная аукционистом, является текущей ценой договора, 

повышенная на шаг открытого аукциона. Аукционист будет озвучивать предлагаемую цену 

договора. После того, как аукционист произнесет фразу - «Итак, прошу делать предложения, 

текущая цена договора составляет (____)», участник поднимает карточку в случае, если 

согласен заключить договор по предлагаемой цене договора. Поднятием карточки будет 

считаться поднятие ее выше уровня плеча. Если карточка поднята указанным выше способом и 

предложение зафиксировано аукционистом, то участник открытого аукциона не имеет права 

отказаться от своего предложения. Если карточки подняли одновременно несколько участников 

открытого аукциона, аукционист визуально определяет участника, который поднял карточку 

первым. 

 3) Шаг открытого аукциона устанавливается в размере 1 % от начальной цены продажи. 

В случае если после троекратного объявления аукционистом начальной цены договора ни один 

из участников не поднял карточку, то открытый аукцион считается несостоявшимся. 

 4) При проведении открытого аукциона аукционист будет фиксировать поступившее от 

участника открытого аукциона предложение о цене договора фразой – «Сделано предложение 

участником под номером № ___ на сумму _____ рублей». Предложение участника открытого 

аукциона о цене договора не принимается, если оно поступило после троекратного объявления 

аукционистом текущей цены договора.  

 5) При проведении открытого аукциона Продавец вправе осуществлять аудио – видео 

запись. 

6) Во время проведения открытого аукциона ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- пользоваться сотовыми телефонами и иными средствами со звуковыми сигналами (должны 

быть выключены); 

- выходить из зала, в котором проходит открытый аукцион; 

- перебивать и спрашивать аукциониста; 

- разговаривать, вступать в переговоры между собой и иными присутствующими в зале 

людьми. 

7) В случае установления каких-либо запрещающих действий, производимых 

участником открытого аукциона, комиссия вправе удалить участника открытого аукциона из 

зала проведения открытого аукциона и считать его заявку отозванной. 
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Приложение № 6 

к документации 

 

 

ПРОЕКТ 

 

                                                   Соглашение №______ 

 
г. Иваново                                                                                        «____»  ___________ 2021г. 

 
           Акционерное общество «Ивгортеплоэнерго», в лице генерального директора Гордовского Р.П., 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Сторона-1»,  

 Администрация города Иванова, в лице председателя Ивановского городского комитета по 

управлению имуществом Хитрич О.Н., действующего на основании Положения об Ивановском 

городском комитете по управлению имуществом, доверенности Администрации города Иванова от 

_________ № _______, именуемая в дальнейшем «Сторона-2»  

         __________________, в лице______________________________, действующее на 

основании_____________________, именуемое в дальнейшем «Сторона-3», руководствуясь нормами 

действующего законодательства, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. На момент подписания настоящего соглашения: 

 «Сторона-1» является собственником («Продавцом» в договоре купли-продажи):  

 доли в праве общей долевой собственности (помещения №№ 4,5,6,7,10,11,12 общей 

площадью 184 кв.м. согласно техническому паспорту) на котельную № 34 (выведена из эксплуатации), 

свидетельство о государственной регистрации права 37-СС № 489736 от 04.08.2014г, расположенную по 

адресу: г. Иваново, ул. 4-я Сосневская, д.94;  

  65/100 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок (площадь 

земельного участка 380,4 кв.м. - пропорционально доле собственности в здании) общей площадью 942 

кв.м. с кадастровым номером 37:24:030601:3, расположенный по адресу: г. Иваново, ул. 4-я Сосневская, 

94 (свидетельство о государственной регистрации права 37-СС № 490318 от 14.08.2014г.). 

  участков теплотрассы, проходящих от ЦТП №124 (помещения №№1,2,3) согласно 

техническому паспорту на котельную № 34) до С43.42 и от ЦТП №124 до С43.40 (свидетельство о 

государственной регистрации права 37-СС № 490306 от 08.08.2014г.); 

 арендатором участков теплотрассы, принадлежащих на праве собственности «Стороне-2», 

проходящих от ЦТП № 124 до С43.22 до С43.24 и от С43.16 до С43.18 до С43.20 до ЦТП № 124. 

 «Сторона-2» является собственником участков теплотрассы, проходящих от ЦТП      № 124 

до С43.22 до С43.24 и от С43.16 до С43.18 до С43.20 до ЦТП № 124. 

 «Сторона-3» является участником аукциона по продаже недвижимости АО «ИвГТЭ», 

будущим собственником (в случае определения победителем аукциона), («Покупателем» в договоре 

купли-продажи) доли в праве общей долевой собственности (помещения №№ 4,5,6,7,10,11,12 

согласно техническому паспорту общей площадью 184 кв.м.) на котельную №34 (выведена из 

эксплуатации), расположенную по адресу: г. Иваново, ул. 4-я Сосневская, д.94, и 65/100 доли в праве 

общей долевой собственности на земельный участок (площадь 380,4 кв.м. - пропорционально доле 

собственности в здании) общей площадью 942 кв.м. с кадастровым номером 37:24:030601:3, 

расположенный по адресу: г. Иваново, ул. 4-я Сосневская, 94.  

 

2. Предметом настоящего соглашения является урегулирование отношений сторон,  возникших в 

связи с прохождением участков теплотрассы (указаны в п. 1 настоящего Соглашения), принадлежащих 

«Сторонe-1» на праве собственности, на праве аренды  и «Стороне-2» на праве собственности, в 

границах земельного участка с кадастровым № 37:24:030601:3 (далее «тепловая сеть», «теплотрасса»), в 

связи с принадлежащими «Стороне-1» и «Стороне-3» долями в праве общей долевой собственности на 

котельную №34 (выведена из эксплуатации) («Сторона-1»:  помещения №№ 1,2,3,8,9; «Сторона-2»: 

помещения №№ 4,5,6,7,10,11,12) и долями в праве общей долевой собственности на земельный участок 

(пропорционально доли собственности в здании, «Сторона-1» - 229,7 кв.м; «Сторона-3» - 380,4 кв.м.) 

общей площадью 942 кв.м. с кадастровым номером 37:24:030601:3, расположенный по адресу: г. 

Иваново, ул. 4-я Сосневская, 94. 

 3.  «Сторона-3» обязуется: 
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3.1 обеспечить беспрепятственный круглосуточный доступ специалистов и специальной техники 

«Стороны-1» или «Стороны-2» (СТС АО «ИвГТЭ» - тел.53-93-14, 37-40-64 ОДС АО «ИвГТЭ» - 38-46-

30; ответственное лицо «Стороны-3» для обеспечения доступа представителям «Стороны-1»: 

__________ФИО, ____________________телефон) на территорию земельного участка                      (г. 

Иваново, ул. 4-я Сосневская, д.94) для: 

- осуществления надзора за техническим состоянием, указанных в пункте 1 настоящего соглашения 

участков тепловых сетей, помещений и оборудования, принадлежащих «Стороне-1» и «Стороне-2», 

- производства работ по ремонту теплотрассы, указанной в п.1 настоящего Соглашения, помещения и 

оборудования (капитальному, текущему, аварийному),   

- профилактических работ на участках тепловой сети, указанных в п.1 настоящего соглашения. 

   3.2. установку новых ограждающих устройств (ворота, декоративное ограждение (забор)) территории 

земельного участка по ул. 4-я Сосневская, д.94, производить по согласованию со «Стороной-1», с 

уведомлением «Стороны-2».  

   3.3.  по первому требованию «Стороны-1», «Стороны-2» в течение 2-х часов с момента 

соответствующего обращения, освободить охранную зону тепловой сети (согласно п.4 «Типовых правил 

охраны коммунальных тепловых сетей», утвержденных приказом Минстроя РФ №197 от 17.08.1992г не 

менее 3-х м от края канала теплотрассы либо от края изоляции трубопроводов в каждую сторону) от 

находящегося в ее пределах собственного имущества и имущества третьих лиц. 

    3.4. В охранной зоне тепловой сети не производить действия, которые могут повлечь нарушения в 

нормальной работе тепловой сети (не возводить строения, мусорные площадки, не устраивать парковку 

автомашин и т.д.). 

    3.5. Не предъявлять требований к «Стороне-1» и «Стороне-2» о возмещении ущерба их имуществу и 

имуществу третьих лиц, находящемуся в охранной зоне теплотрассы, причиненного при проведении 

капитального ремонта, аварией на тепловой сети, действиями по ее устранению. 

    3.6. В случае причинения ущерба имуществу «Стороны-1», «Стороны-2» (повреждение элементов 

теплотрассы), «Сторона-3» обязуется возместить «Стороне-1», «Стороне-2» затраты на приведение 

теплотрассы в технически исправное состояние. 

     3.7. При продаже «Стороной-3» доли в праве общей долевой собственности (помещения №№ 

4,5,6,7,10,11,12 согласно техническому паспорту общей площадью 184 кв.м.) на котельную № 34 

(выведена из эксплуатации), расположенную по адресу: г. Иваново, ул. 4-я Сосневская, д.94,  «Сторона-

3» обязуется уведомить «Сторону-1» и «Сторону-2» в течение 3-х рабочих дней с момента наступления 

указанного обстоятельства и нового собственника соответствующей доли в праве общей долевой 

собственности о существовании настоящего Соглашения в целях замены лица в обязательстве под 

роспись. 

  4. Каждая Сторона обязана соблюдать и не нарушать права другой Стороны (собственника), 

закрепленные настоящим соглашением, а также законодательством Российской Федерации. 

     5. Стороны обязаны своевременно оплачивать все необходимые платежи соразмерно своим долям в 

здании (согласно номерам помещений, указанных в пункте 2 Соглашения, и принадлежащих Сторонам 

на праве собственности). 

     6. Споры, возникающие в процессе исполнения условий настоящего Соглашения, решаются путем 

переговоров, а при не достижении соглашения – в судебном порядке. 

     7. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительным 

соглашением, подписанным Сторонами.    

     8. По вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, стороны руководствуются нормами 

действующего законодательства. 

     9.  Настоящее соглашение считается заключенным с момента его подписания и действует с момента 

регистрации перехода права собственности на долю в праве общей долевой собственности (помещения 

№№ 4,5,6,7,10,11,12 согласно техническому паспорту общей площадью 184 кв.м.) на котельную № 34 

(выведена из эксплуатации), расположенную по адресу: г.Иваново, ул. 4-я Сосневская, д.94 и 65/100 

доли в праве общей долевой собственности на земельный участок (площадь земельного участка 380,4 

кв.м. - пропорционально доле собственности в здании) общей площадью 942 кв.м. с кадастровым 

номером 37:24:030601:3, расположенный по адресу: г. Иваново, ул. 4-я Сосневская, 94  от «Стороны-1» 

к «Стороне-3», до полного исполнения обязательств Сторон. 

 

      10.  Ответственное лицо «Стороны-1» _______________, контактный телефон для связи 

________________. 

             Ответственное лицо «Стороны-2» ________________, контактный телефон для связи 

____________. 
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            Ответственное лицо «Стороны-3» _________________, контактный телефон для связи 

_____________. 

 

 

 

СТОРОНА-3________________________________________________________________ 

 
Подписи сторон 

 

«Сторона-1»: 

Генеральный директор АО «ИвГТЭ» 

_____________________/Р.П. Гордовский/ 

 

«Сторона-2»: 

__________________________ 

 

 

_____________________/                              / 

 

 

«Сторона-3»: 

__________________________ 

 

 

_____________________/                              / 

 

СТОРОНА-1:  

Акционерное общество 

 «Ивгортеплоэнерго» 

Тел./факс (4932) 41-60-03, 38-45-41 

Адрес эл. почты: igte@igte.ru. 

СТОРОНА-2 

Юридический адрес: 153021, Ивановская обл., г. 

Иваново, ул. Рабфаковская, д. 2/1 

Почтовый адрес: 153021, Ивановская обл.,  

г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 2/1 

ОГРН 1143702016006 

ИНН 3702733438   КПП 370201001 

 

р/с 40702810400550000062  

АО «МИнБанк» г. Иваново  

к/с 30101810300000000600  

БИК 044525600 

 

mailto:igte@igte.ru
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Приложение № 7 

к документации 

 

ПРОЕКТ 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о порядке пользования земельным участком 

 

г. __________ "___"________ ____ г. 

 
           Акционерное общество «Ивгортеплоэнерго», в лице генерального директора Гордовского Р.П., 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Сторона-1»,  

         __________________, в лице______________________________, действующего на 

основании_____________________, именуемое в дальнейшем «Сторона-2», руководствуясь нормами 

действующего законодательства, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

3. На момент подписания настоящего соглашения: 

 «Сторона-1» является собственником («Продавцом» в договоре купли-продажи) доли в 

праве общей долевой собственности (помещения №№ 4,5,6,7,10,11,12 общей площадью 184 кв.м. 

согласно техническому паспорту) на котельную № 34 (выведена из эксплуатации), свидетельство о 

государственной регистрации права 37-СС № 489736 от 04.08.2014г, расположенную по адресу: г. 

Иваново, ул. 4-я Сосневская, д.94 и 65/100 доли в праве общей долевой собственности на земельный 

участок (площадь земельного участка 380,4 кв.м. - пропорционально доле собственности в здании) 

общей площадью 942 кв.м. с кадастровым номером 37:24:030601:3, расположенный по адресу: г. 

Иваново, ул. 4-я Сосневская, 94; 

 «Сторона-2» является участником аукциона по продаже недвижимости АО «ИвГТЭ», 

будущим собственником (в случае определения победителем аукциона), («Покупателем» в договоре 

купли-продажи) доли в праве общей долевой собственности (помещения №№ 4,5,6,7,10,11,12 

согласно техническому паспорту общей площадью 184 кв.м.) на котельную №34 (выведена из 

эксплуатации), расположенную по адресу: г. Иваново, ул. 4-я Сосневская, д.94 и 65/100 доли в праве 

общей долевой собственности на земельный участок (площадь земельного участка - 380,4 кв.м. - 

пропорционально доле собственности в здании) общей площадью 942 кв.м. с кадастровым номером 

37:24:030601:3, расположенный по адресу: г. Иваново, ул. 4-я Сосневская, 94.  

4. Предметом настоящего соглашения является урегулирование отношений сторон, являющихся 

участниками долевой собственности («Сторона-1» - 35/100 доли в праве общей долевой собственности 

на земельный участок; «Сторона–2» – 65/100 доли в праве общей долевой собственности на земельный 

участок) на земельный участок площадью 942 кв.м с кадастровым номером 37:24:030601:3, 

расположенный по адресу: г. Иваново, ул. 4-я Сосневская, 94 (далее – земельный участок),  возникших в 

связи с необходимостью определения порядка пользования указанным земельным участком. 

3. Права Сторон (собственников): 

3.1. Каждая из Сторон (собственников) имеет право по своему усмотрению пользоваться своей долей в 

праве на земельный участок (далее - доли), границы которой в натуре определены в соответствии со 

Схемой определения порядка пользования земельным участком KN 37:24:030601:3 по адресу: г. 

Иваново, ул. 4-я Сосневская, д. 94 общей площадью 942 кв.м. (далее – Схема), являющейся 

неотъемлемым приложением к настоящему соглашению. 

   3.1.1  Фактическое расположение и границы долей Сторон (собственников) указаны в Схеме, 

определяющей порядок пользования земельным участком. 

 

4. Обязанности Сторон (собственников):  

4.1. Соблюдать границы своей доли и доли другой Стороны (собственника). 

4.2. Соблюдать права другой Стороны (собственника), закрепленные настоящим соглашением, а также 

законодательством Российской Федерации. 

4.3. Своевременно оплачивать все необходимые платежи соразмерно своим долям. 

4.4. В установленном законодательством Российской Федерации порядке возмещать убытки, 

причиненные другой Стороне (собственнику) из-за невыполнения условий настоящего соглашения. 

5. Все споры, разногласия и требования, которые могут возникнуть из настоящего соглашения 

или в связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами 

consultantplus://offline/ref=339276097377C5E75A6818F607C1CC8A4C63C9EA94080D68A4CC90ACB2054C5DE01C925AA1D0866844CD091A276B88B6E74A98A54A30AAF1K9w0J
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(собственниками). В случае если Стороны (собственники) не придут к соглашению, спор подлежит 

разрешению в суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6. Изменение или расторжение настоящего соглашения допускается по взаимному согласию 

Сторон (собственников). 

7. Любые изменения и дополнения к настоящему соглашению действительны при условии, если 

они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами (собственниками). 

  8. Настоящее соглашение считается заключенным с момента его подписания Сторонами и 

действует с момента регистрации перехода права собственности на долю в праве общей долевой 

собственности (помещения №№ 4,5,6,7,10,11,12 согласно техническому паспорту общей площадью 184 

кв.м.) на котельную № 34 (выведена из эксплуатации), расположенную по адресу: г.Иваново, ул. 4-я 

Сосневская, д.94 и 65/100 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок (площадь 

земельного участка - 380,4 кв.м. - пропорционально доле собственности в здании) общей площадью 942 

кв.м. с кадастровым номером 37:24:030601:3, расположенный по адресу: г. Иваново, ул. 4-я Сосневская, 

94  от «Стороны-1» к «Стороне-2», до полного исполнения обязательств Сторон. 

9. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой Стороны (собственника). 

       10.  Ответственное лицо «Стороны-1» _______________, контактный телефон для связи 

_______________. 

 

             Ответственное лицо «Стороны-2» ________________, контактный телефон для связи 

____________. 

             

11. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения являются: 

Схема определения порядка пользования земельным участком KN 37:24:030601:3 по адресу:             

г. Иваново, ул. 4-я Сосневская, д. 94 общей площадью 942 кв.м. (размещена отдельным 

файлом) 

 

 

СТОРОНА-1:  

Акционерное общество 

 «Ивгортеплоэнерго» 

Тел./факс (4932) 41-60-03, 38-45-41 

Адрес эл. почты: igte@igte.ru. 

СТОРОНА-2 

Юридический адрес: 153021, Ивановская обл., г. 

Иваново, ул. Рабфаковская, д. 2/1 

Почтовый адрес: 153021, Ивановская обл.,  

г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 2/1 

ОГРН 1143702016006 

ИНН 3702733438   КПП 370201001 

 

р/с 40702810400550000062  

АО «МИнБанк» г. Иваново  

к/с 30101810300000000600  

БИК 044525600 

 

mailto:igte@igte.ru
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Приложение № 8 

к документации 

 

Проект договора купли-продажи №______ 

 
г. Иваново                                                                                   «____»  ___________ 2021 г. 

 

 Акционерное общество «Ивгортеплоэнерго»,  в лице генерального директора Р.П. 

Гордовского, действующего на основании устава, именуемое в дальнейшем «Продавец», с 

одной стороны,    и  ______________, в лице __________________, действующей (-его) на 

основании _________________, именуемое  в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, 

далее вместе именуемые «Стороны»,  в соответствии с решением Совета директоров 

акционерного общества «Ивгортеплоэнерго» (Протокол от 19.07.2021г.), заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 
 

1.1. Продавец обязуется передать, а Покупатель обязуется принять и оплатить: долю в праве 

общей долевой собственности на объект недвижимости - котельную №34 (выведена из 

эксплуатации), расположенную по адресу: г. Иваново, ул. 4-я Сосневская, д.94 (далее по тексту 

– «Объект недвижимости»). 

1.1.2. Стороны настоящего договора определили, что под долей «Продавца» понимаются 

помещения №№1,2,3,8,9 общей площадью 97,7 кв.м согласно техническому паспорту на 

котельную №34 (выведена из эксплуатации). Под долей «Покупателя» понимаются 

помещения №№4,5,6,7,10,11,12 общей площадью 184 кв.м согласно техническому паспорту 

на котельную №34 (выведена из эксплуатации). 

1.2. «Объект недвижимости» принадлежит «Продавцу» на праве собственности, что 

подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права от «04» августа 2014 г., 

серия 37-СС №489736, кадастровый номер 37:24:030612:92, о чем в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации № 37-37-

01/209/2014-075. 

1.3. Одновременно с передачей права собственности на «Объект недвижимости», указанный в 

п. 1.1 настоящего Договора, «Покупателю» в соответствии п.2 ст. 552 ГК РФ передается 65/100 

доли в праве общей долевой собственности на земельный участок (площадь земельного участка 

380,4 кв.м - пропорционально доли собственности в здании) общей площадью 942 кв.м с 

кадастровым номером 37:24:030601:3 (далее по тексту – «земельный участок»), расположенный 

по адресу: г. Иваново, ул. 4-я Сосневская, д.94, принадлежащий «Продавцу», что 

подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права от «14» августа 2014 г., 

серия 37-СС №490318, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним сделана запись регистрации №37-37-01/218/2014-003. 

1.4. «Продавец» гарантирует, что до подписания настоящего Договора «Объект 

недвижимости» и земельный участок не проданы, не являются предметом залога, в споре и 

под арестом (запрещением) не состоят. 

1.5. Указанные в п. 1.1 настоящего договора «Объект недвижимости» и земельный участок 

до подписания настоящего договора были осмотрены «Покупателем». На момент осмотра 

недостатков или дефектов не обнаружено. 

1.6. Передача «Объекта недвижимости» и земельного участка, указанных в п. 1.1, 1.3 

настоящего договора, производится не позднее 5 (пяти) дней после поступления денежных 

средств за «Объект недвижимости» и земельный участок, на расчетный счет «Продавца», по 

акту приема-передачи, который является неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.7. Покупатель обязуется исполнять трехстороннее Соглашение №______ от «____» 

___________ 20___г. с Администрацией города Иванова – собственником участков 

теплотрассы, проходящих от ЦТП №124 до С43.22 до С43.24 и от С43.16 до С43.18 до 

С43.20 до ЦТП №124 и Акционерным обществом «Ивгортеплоэнерго», как собственником 

consultantplus://offline/ref=CD6C4725207312E2185354385AD26A3F9058B23A0CA391A000107BE6E0270F5447073E3F352B5Dl7H
consultantplus://offline/ref=CD6C4725207312E2185348385DD26A3F995EB23D05F2C6A2514575E3E87747440942333E3529DA7656l1H
consultantplus://offline/ref=CD6C4725207312E2185348385DD26A3F995EB23D05F2C6A2514575E3E87747440942333E3529DA7656l1H
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участков теплотрассы, проходящих от ЦТП №124 (помещения №№1,2,3 согласно 

техническому паспорту на котельную №34) до С43.42 и от ЦТП №124 до С43.40; и 

являющегося арендатором участков теплотрассы, проходящих от ЦТП №124 до С43.22 до 

С43.24 и от С43.16 до С43.18 до С43.20 до ЦТП №124, которое вступит в силу с момента 

регистрации перехода права собственности Покупателя на доли в праве общей долевой 

собственности на здание котельной №34 и земельный участок, в целях урегулирования 

отношений сторон для обеспечения доступа на земельный участок для ремонта и 

обслуживания указанных участков теплотрассы. 

1.8. Покупатель обязуется исполнять двухстороннее Соглашение о порядке пользования 

земельным участком  №______ от «____» ___________ 20___г. с Акционерным обществом 

«Ивгортеплоэнерго» – собственником 35/100 доли в праве общей долевой собственности 

на земельный участок по адресу: г. Иваново, ул. 4-я Сосневская, д.94, которое вступит в 

силу с момента регистрации перехода права собственности Покупателя на доли в праве 

общей долевой собственности на здание котельной №34 и земельный участок в целях 

урегулирования отношений сторон для обеспечения эксплуатации, ремонта и 

обслуживания объектов, расположенных на земельном участке. 

1.9. В течение 15 дней с момента государственной регистрации перехода права 

собственности на «Объект недвижимости» и земельный участок Стороны обязуются в 

соответствии с п.п. 1.1.2. оформить и подписать Соглашение о порядке определения долей 

в натуре по помещениям здания котельной №34 (выведена из эксплуатации) по адресу: г. 

Иваново, ул. 4-я Сосневская, д.94. 

 

2. Цена договора. 
 

2.1. Оценочная стоимость отчуждаемого «Объекта недвижимости» и земельного участка в 

соответствии с Отчетом по оценке рыночной стоимости № 9-05-2021/2 на 31.05.2021г., 

выполненным независимым оценщиком — Индивидуальным предпринимателем Белянкиной 

Лилией Викторовной, составляет 2 054 000,00 (два миллиона пятьдесят четыре тысячи рублей 

00 копеек). (в том числе: «Объекта недвижимости» - 1 306 000,00 (один миллион триста шесть 

тысяч рублей 00 копеек) с учетом НДС; части земельного участка (65/100 доли земельного 

участка) – 748 000,00 (семьсот сорок восемь тысяч рублей 00 копеек), НДС не облагается. 

2.2. Окончательная цена «Объекта недвижимости» и земельного участка устанавливается в 

размере, предложенном победителем аукциона в соответствии с протоколом о результатах 

аукциона, и составляет: ______ (_______). (в том числе: «Объекта недвижимости» - ______ 

(______) с учетом НДС; земельного участка – ________ (_______), НДС не облагается. При 

этом составляющие окончательную цену, предложенную победителем аукциона, цена 

«Объекта недвижимости» и цена земельного участка исчисляются в тех же 

пропорциональных долях, что и в первоначальной оценочной стоимости, приведенной в Отчете 

по оценке рыночной стоимости № 9-05-2021/1 по состоянию на 31.05.2021г. 

Сумма НДС предъявляется к уплате в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации. 

2.3. Оплата по настоящему Договору производится единовременно в течение 5 (пяти) 

календарных дней с момента заключения настоящего Договора купли-продажи.  

2.4. «Покупатель» уплачивает цену «Объекта недвижимости» и земельного участка путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет «Продавца», указанный в разделе 6 

настоящего Договора. 

2.5. Расходы по оформлению и государственной регистрации перехода прав собственности на 

«Объект недвижимости» и земельный участок несет «Покупатель». 

2.6. «Покупатель» дополнительное возмещает затраты по оценке «Объекта недвижимости» и 

части земельного участка в размере 6 000,00 рублей (шесть тысяч рублей 00 копеек) в том 

числе НДС 20% в течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения настоящего 

Договора купли-продажи. 
 

                                                                           

consultantplus://offline/ref=33958C0C4F92AEF724255EA8B906F2E988B1F1DD4B5B8A11E4F7887493A4873A76ABF3774234NEV1I
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3. Разрешение споров. 
 

3.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в результате нарушения сторонами 

условий настоящего договора, решаются путем переговоров между сторонами. 

3.2. В случае не достижения согласия путем переговоров споры и разногласия подлежат 

разрешению в соответствии с законодательством РФ. 

  

                 4. Заключительные положения. 
 

4.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения 

сторонами обязательств по нему. Право собственности на «Объект недвижимости» и 

земельный участок переходит к «Покупателю» с момента государственной регистрации в 

установленном порядке в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Ивановской области. 

4.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

4.3. Все изменения, дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 

4.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются 

действующим законодательством РФ. 

4.5. Ответственное лицо со стороны «Продавца» – Начальник ЭХО АО «ИвГТЭ» Никитин 

Александр Леонидович, тел. 48-83-18. 

4.6. Ответственное лицо со стороны «Покупателя» – ____________, тел. ______. 
 

5. Приложение. 
 

5.1. Акт приемки-передачи «Объекта недвижимости» и земельного участка – приложение 

№1 к настоящему Договору. 

5.2. Соглашение № ____ - приложение №2 к настоящему Договору. 

5.3. Соглашение о порядке пользования земельным участком №______ от «____» ___________ 

20___г. – приложение №3 к настоящему Договору. 

 

6. Реквизиты. 

 
«Продавец» «Покупатель» 

Акционерное общество 

 «Ивгортеплоэнерго» 

153021 Ивановская обл.,  

г. Иваново, ул. Рабфаковская, 2/1 

тел. 41-60-03, факс38-45-41, гл. бух.33-98-91 

ИНН 3702733438 КПП 370201001 

Р/с 40702810400550000062 

К/с 30101810300000000600 

БИК 044525600 

АО «МИнБанк» г. Иваново 

 

 

Генеральный директор 

_____________________ / Р.П. Гордовский 

 

М.П. 

«______»________________2021 г. 

 

_________________ 

_________________/ ______________ 

 

 

 «______»________________2021 г. 
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                                                                                 Приложение № 1 к Договору купли-продажи  
                                                                                 №__________ от «___» ______2021 г. 

 

Акт приемки-передачи объекта недвижимости и земельного участка 
 

г. Иваново                                                            ______________ 2021 г. 

Акционерное общество "Ивгортеплоэнерго", в лице Генерального директора Гордовского 

Романа Петровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Продавец», с 

одной стороны, и, ________________, в лице ______________________,  действующей (-его) на 

основании ________________, именуемое  в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, далее вместе 

именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем: 

1. «Продавец» передал, а «Покупатель» принял: «Объект недвижимости» и земельный 

участок:  

а) долю в праве общей долевой собственности (помещения №№ 4,5,6,7,10,11,12 общей 

площадью 184 кв.м. в нежилом здании, адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область, г. 

Иваново, ул. 4-я Сосневская, д. 94, кадастровый (или условный) номер: 37:24:030612:92, св-во о гос. рег. 

права: 37-СС №489736 от «04» августа 2014г., принадлежащее «Продавцу» на праве собственности, 

подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права от «04» августа 2014 г., серия 37-

СС №489736, кадастровый номер 37:24:030612:92 , о чем в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись регистрации № 37-37-01/209/2014-075. 

б) 65/100 доли в праве общей долевой собственности (380,4 кв.м) на земельный участок общей 

площадью 942 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область, г. Иваново, 4-я Сосневская, 

д. 94, кадастровый (или условный) номер: 37:24:030601:3, принадлежащий «Продавцу», что 

подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права от «14» августа 2014 г., серия 37-

СС №490318, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

сделана запись регистрации №37-37-01/218/2014-003. 

2. Принятые «Объект недвижимости» и земельный участок соответствуют условиям договора 

купли-продажи №_____________ от __________2021 г. 

3. Передаваемые «Объект недвижимости» и земельный участок были осмотрены 

«Покупателем» лично. 

4. При передаче «Объекта недвижимости» и земельного участка недостатков или дефектов 

Покупателем не обнаружено.   

5. Претензий по передаваемому «Объекту недвижимости» и земельному участку у 

«Покупателя» к «Продавцу» не имеется. 

 
«Продавец» «Покупатель» 

Акционерное общество 

 «Ивгортеплоэнерго» 

153021 Ивановская обл.,  

г. Иваново, ул. Рабфаковская, 2/1 

тел. 41-60-03, факс38-45-41, гл. бух.33-98-91 

ИНН 3702733438 КПП 370201001 

Р/с 40702810400550000062 

К/с 30101810300000000600 

БИК 044525600 

АО «МИнБанк» г. Иваново 

 

 

Генеральный директор 

_____________________ / Р.П. Гордовский 

 

М.П. 

«______»________________2021 г. 

 

_________________ 

_________________/ ______________ 

 

 

 «______»________________2021 г. 
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Приложение № 2 

к проекту договора 

 

ПРОЕКТ 

 

                                                   Соглашение №______ 

 
г. Иваново                                                                                        «____»  ___________ 2021г. 

 
           Акционерное общество «Ивгортеплоэнерго», в лице генерального директора Гордовского Р.П., 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Сторона-1»,  

 Администрация города Иванова, в лице председателя Ивановского городского комитета по 

управлению имуществом Хитрич О.Н., действующего на основании Положения об Ивановском 

городском комитете по управлению имуществом, доверенности Администрации города Иванова от 

_________ № _______, именуемая в дальнейшем «Сторона-2»  

         __________________, в лице______________________________, действующее на 

основании_____________________, именуемое в дальнейшем «Сторона-3», руководствуясь нормами 

действующего законодательства, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

5. На момент подписания настоящего соглашения: 

 «Сторона-1» является собственником («Продавцом» в договоре купли-продажи):  

 доли в праве общей долевой собственности (помещения №№ 4,5,6,7,10,11,12 общей 

площадью 184 кв.м. согласно техническому паспорту) на котельную № 34 (выведена из эксплуатации), 

свидетельство о государственной регистрации права 37-СС № 489736 от 04.08.2014г, расположенную по 

адресу: г. Иваново, ул. 4-я Сосневская, д.94;  

  65/100 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок (площадь 

земельного участка 380,4 кв.м. - пропорционально доле собственности в здании) общей площадью 942 

кв.м. с кадастровым номером 37:24:030601:3, расположенный по адресу: г. Иваново, ул. 4-я Сосневская, 

94 (свидетельство о государственной регистрации права 37-СС № 490318 от 14.08.2014г.). 

  участков теплотрассы, проходящих от ЦТП №124 (помещения №№1,2,3) согласно 

техническому паспорту на котельную № 34) до С43.42 и от ЦТП №124 до С43.40 (свидетельство о 

государственной регистрации права 37-СС № 490306 от 08.08.2014г.); 

 арендатором участков теплотрассы, принадлежащих на праве собственности «Стороне-2», 

проходящих от ЦТП № 124 до С43.22 до С43.24 и от С43.16 до С43.18 до С43.20 до ЦТП № 124. 

 «Сторона-2» является собственником участков теплотрассы, проходящих от ЦТП      № 124 

до С43.22 до С43.24 и от С43.16 до С43.18 до С43.20 до ЦТП № 124. 

 «Сторона-3» является участником аукциона по продаже недвижимости АО «ИвГТЭ», 

будущим собственником (в случае определения победителем аукциона), («Покупателем» в договоре 

купли-продажи) доли в праве общей долевой собственности (помещения №№ 4,5,6,7,10,11,12 

согласно техническому паспорту общей площадью 184 кв.м.) на котельную №34 (выведена из 

эксплуатации), расположенную по адресу: г. Иваново, ул. 4-я Сосневская, д.94, и 65/100 доли в праве 

общей долевой собственности на земельный участок (площадь 380,4 кв.м. - пропорционально доле 

собственности в здании) общей площадью 942 кв.м. с кадастровым номером 37:24:030601:3, 

расположенный по адресу: г. Иваново, ул. 4-я Сосневская, 94.  

 

6. Предметом настоящего соглашения является урегулирование отношений сторон,  возникших в 

связи с прохождением участков теплотрассы (указаны в п. 1 настоящего Соглашения), принадлежащих 

«Сторонe-1» на праве собственности, на праве аренды  и «Стороне-2» на праве собственности, в 

границах земельного участка с кадастровым № 37:24:030601:3 (далее «тепловая сеть», «теплотрасса»), в 

связи с принадлежащими «Стороне-1» и «Стороне-3» долями в праве общей долевой собственности на 

котельную №34 (выведена из эксплуатации) («Сторона-1»:  помещения №№ 1,2,3,8,9; «Сторона-2»: 

помещения №№ 4,5,6,7,10,11,12) и долями в праве общей долевой собственности на земельный участок 

(пропорционально доли собственности в здании, «Сторона-1» - 229,7 кв.м; «Сторона-3» - 380,4 кв.м.) 

общей площадью 942 кв.м. с кадастровым номером 37:24:030601:3, расположенный по адресу: г. 

Иваново, ул. 4-я Сосневская, 94. 

 3.  «Сторона-3» обязуется: 

3.1 обеспечить беспрепятственный круглосуточный доступ специалистов и специальной техники 

«Стороны-1» или «Стороны-2» (СТС АО «ИвГТЭ» - тел.53-93-14, 37-40-64 ОДС АО «ИвГТЭ» - 38-46-
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30; ответственное лицо «Стороны-3» для обеспечения доступа представителям «Стороны-1»: 

__________ФИО, ____________________телефон) на территорию земельного участка                      (г. 

Иваново, ул. 4-я Сосневская, д.94) для: 

- осуществления надзора за техническим состоянием, указанных в пункте 1 настоящего соглашения 

участков тепловых сетей, помещений и оборудования, принадлежащих «Стороне-1» и «Стороне-2», 

- производства работ по ремонту теплотрассы, указанной в п.1 настоящего Соглашения, помещения и 

оборудования (капитальному, текущему, аварийному),   

- профилактических работ на участках тепловой сети, указанных в п.1 настоящего соглашения. 

   3.2. установку новых ограждающих устройств (ворота, декоративное ограждение (забор)) территории 

земельного участка по ул. 4-я Сосневская, д.94, производить по согласованию со «Стороной-1», с 

уведомлением «Стороны-2».  

   3.3.  по первому требованию «Стороны-1», «Стороны-2» в течение 2-х часов с момента 

соответствующего обращения, освободить охранную зону тепловой сети (согласно п.4 «Типовых правил 

охраны коммунальных тепловых сетей», утвержденных приказом Минстроя РФ №197 от 17.08.1992г не 

менее 3-х м от края канала теплотрассы либо от края изоляции трубопроводов в каждую сторону) от 

находящегося в ее пределах собственного имущества и имущества третьих лиц. 

    3.4. В охранной зоне тепловой сети не производить действия, которые могут повлечь нарушения в 

нормальной работе тепловой сети (не возводить строения, мусорные площадки, не устраивать парковку 

автомашин и т.д.). 

    3.5. Не предъявлять требований к «Стороне-1» и «Стороне-2» о возмещении ущерба их имуществу и 

имуществу третьих лиц, находящемуся в охранной зоне теплотрассы, причиненного при проведении 

капитального ремонта, аварией на тепловой сети, действиями по ее устранению. 

    3.6. В случае причинения ущерба имуществу «Стороны-1», «Стороны-2» (повреждение элементов 

теплотрассы), «Сторона-3» обязуется возместить «Стороне-1», «Стороне-2» затраты на приведение 

теплотрассы в технически исправное состояние. 

     3.7. При продаже «Стороной-3» доли в праве общей долевой собственности (помещения №№ 

4,5,6,7,10,11,12 согласно техническому паспорту общей площадью 184 кв.м.) на котельную № 34 

(выведена из эксплуатации), расположенную по адресу: г. Иваново, ул. 4-я Сосневская, д.94,  «Сторона-

3» обязуется уведомить «Сторону-1» и «Сторону-2» в течение 3-х рабочих дней с момента наступления 

указанного обстоятельства и нового собственника соответствующей доли в праве общей долевой 

собственности о существовании настоящего Соглашения в целях замены лица в обязательстве под 

роспись. 

  4. Каждая Сторона обязана соблюдать и не нарушать права другой Стороны (собственника), 

закрепленные настоящим соглашением, а также законодательством Российской Федерации. 

     5. Стороны обязаны своевременно оплачивать все необходимые платежи соразмерно своим долям в 

здании (согласно номерам помещений, указанных в пункте 2 Соглашения, и принадлежащих Сторонам 

на праве собственности). 

     6. Споры, возникающие в процессе исполнения условий настоящего Соглашения, решаются путем  

переговоров, а при не достижении соглашения – в судебном порядке. 

     7. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительным 

соглашением, подписанным Сторонами.    

     8. По вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, стороны руководствуются нормами 

действующего законодательства. 

     9.  Настоящее соглашение считается заключенным с момента его подписания и действует с момента 

регистрации перехода права собственности на долю в праве общей долевой собственности (помещения 

№№ 4,5,6,7,10,11,12 согласно техническому паспорту общей площадью 184 кв.м.) на котельную № 34 

(выведена из эксплуатации), расположенную по адресу: г.Иваново, ул. 4-я Сосневская, д.94 и 65/100 

доли в праве общей долевой собственности на земельный участок (площадь земельного участка 380,4 

кв.м. - пропорционально доле собственности в здании) общей площадью 942 кв.м. с кадастровым 

номером 37:24:030601:3, расположенный по адресу: г. Иваново, ул. 4-я Сосневская, 94  от «Стороны-1» 

к «Стороне-3», до полного исполнения обязательств Сторон. 

 

      10.  Ответственное лицо «Стороны-1» _______________, контактный телефон для связи 

________________. 

             Ответственное лицо «Стороны-2» ________________, контактный телефон для связи 

____________. 

            Ответственное лицо «Стороны-3» _________________, контактный телефон для связи 

_____________. 
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СТОРОНА-3________________________________________________________________ 

 
Подписи сторон 

 

«Сторона-1»: 

Генеральный директор АО «ИвГТЭ» 

_____________________/Р.П. Гордовский/ 

 

«Сторона-2»: 

__________________________ 

 

 

_____________________/                              / 

 

 

«Сторона-3»: 

__________________________ 

 

 

_____________________/                              / 

 

СТОРОНА-1:  

Акционерное общество 

 «Ивгортеплоэнерго» 

Тел./факс (4932) 41-60-03, 38-45-41 

Адрес эл. почты: igte@igte.ru. 

СТОРОНА-2 

Юридический адрес: 153021, Ивановская обл., г. 

Иваново, ул. Рабфаковская, д. 2/1 

Почтовый адрес: 153021, Ивановская обл.,  

г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 2/1 

ОГРН 1143702016006 

ИНН 3702733438   КПП 370201001 

 

р/с 40702810400550000062  

АО «МИнБанк» г. Иваново  

к/с 30101810300000000600  

БИК 044525600 
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Приложение № 3 

к проекту договора 

 

ПРОЕКТ 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о порядке пользования земельным участком 

 

г. __________ "___"________ ____ г. 

 
           Акционерное общество «Ивгортеплоэнерго», в лице генерального директора Гордовского Р.П., 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Сторона-1»,  

         __________________, в лице______________________________, действующего на 

основании_____________________, именуемое в дальнейшем «Сторона-2», руководствуясь нормами 

действующего законодательства, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

7. На момент подписания настоящего соглашения: 

 «Сторона-1» является собственником («Продавцом» в договоре купли-продажи) доли в 

праве общей долевой собственности (помещения №№ 4,5,6,7,10,11,12 общей площадью 184 кв.м. 

согласно техническому паспорту) на котельную № 34 (выведена из эксплуатации), свидетельство о 

государственной регистрации права 37-СС № 489736 от 04.08.2014г, расположенную по адресу: г. 

Иваново, ул. 4-я Сосневская, д.94 и 65/100 доли в праве общей долевой собственности на земельный 

участок (площадь земельного участка 380,4 кв.м. - пропорционально доле собственности в здании) 

общей площадью 942 кв.м. с кадастровым номером 37:24:030601:3, расположенный по адресу: г. 

Иваново, ул. 4-я Сосневская, 94; 

 «Сторона-2» является участником аукциона по продаже недвижимости АО «ИвГТЭ», 

будущим собственником (в случае определения победителем аукциона), («Покупателем» в договоре 

купли-продажи) доли в праве общей долевой собственности (помещения №№ 4,5,6,7,10,11,12 

согласно техническому паспорту общей площадью 184 кв.м.) на котельную №34 (выведена из 

эксплуатации), расположенную по адресу: г. Иваново, ул. 4-я Сосневская, д.94 и 65/100 доли в праве 

общей долевой собственности на земельный участок (площадь земельного участка - 380,4 кв.м. - 

пропорционально доле собственности в здании) общей площадью 942 кв.м. с кадастровым номером 

37:24:030601:3, расположенный по адресу: г. Иваново, ул. 4-я Сосневская, 94.  

8. Предметом настоящего соглашения является урегулирование отношений сторон, являющихся 

участниками долевой собственности («Сторона-1» - 35/100 доли в праве общей долевой собственности 

на земельный участок; «Сторона–2» – 65/100 доли в праве общей долевой собственности на земельный 

участок) на земельный участок площадью 942 кв.м с кадастровым номером 37:24:030601:3, 

расположенный по адресу: г. Иваново, ул. 4-я Сосневская, 94 (далее – земельный участок),  возникших в 

связи с необходимостью определения порядка пользования указанным земельным участком. 

3. Права Сторон (собственников): 

3.1. Каждая из Сторон (собственников) имеет право по своему усмотрению пользоваться своей долей в 

праве на земельный участок (далее - доли), границы которой в натуре определены в соответствии со 

Схемой определения порядка пользования земельным участком KN 37:24:030601:3 по адресу: г. 

Иваново, ул. 4-я Сосневская, д. 94 общей площадью 942 кв.м. (далее – Схема), являющейся 

неотъемлемым приложением к настоящему соглашению. 

   3.1.1  Фактическое расположение и границы долей Сторон (собственников) указаны в Схеме, 

определяющей порядок пользования земельным участком. 

 

4. Обязанности Сторон (собственников):  

4.1. Соблюдать границы своей доли и доли другой Стороны (собственника). 

4.2. Соблюдать права другой Стороны (собственника), закрепленные настоящим соглашением, а также 

законодательством Российской Федерации. 

4.3. Своевременно оплачивать все необходимые платежи соразмерно своим долям. 

4.4. В установленном законодательством Российской Федерации порядке возмещать убытки, 

причиненные другой Стороне (собственнику) из-за невыполнения условий настоящего соглашения. 

5. Все споры, разногласия и требования, которые могут возникнуть из настоящего соглашения 

или в связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами 

consultantplus://offline/ref=339276097377C5E75A6818F607C1CC8A4C63C9EA94080D68A4CC90ACB2054C5DE01C925AA1D0866844CD091A276B88B6E74A98A54A30AAF1K9w0J
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(собственниками). В случае если Стороны (собственники) не придут к соглашению, спор подлежит 

разрешению в суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6. Изменение или расторжение настоящего соглашения допускается по взаимному согласию 

Сторон (собственников). 

7. Любые изменения и дополнения к настоящему соглашению действительны при условии, если 

они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами (собственниками). 

  8. Настоящее соглашение считается заключенным с момента его подписания Сторонами и 

действует с момента регистрации перехода права собственности на долю в праве общей долевой 

собственности (помещения №№ 4,5,6,7,10,11,12 согласно техническому паспорту общей площадью 184 

кв.м.) на котельную № 34 (выведена из эксплуатации), расположенную по адресу: г.Иваново, ул. 4-я 

Сосневская, д.94 и 65/100 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок (площадь 

земельного участка - 380,4 кв.м. - пропорционально доле собственности в здании) общей площадью 942 

кв.м. с кадастровым номером 37:24:030601:3, расположенный по адресу: г. Иваново, ул. 4-я Сосневская, 

94  от «Стороны-1» к «Стороне-2», до полного исполнения обязательств Сторон. 

9. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой Стороны (собственника). 

       10.  Ответственное лицо «Стороны-1» _______________, контактный телефон для связи 

_______________. 

 

             Ответственное лицо «Стороны-2» ________________, контактный телефон для связи 

____________. 

             

11. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения являются: 

Схема определения порядка пользования земельным участком KN 37:24:030601:3 по адресу:             

г. Иваново, ул. 4-я Сосневская, д. 94 общей площадью 942 кв.м. (размещена отдельным 

файлом) 

 

 

 

 

СТОРОНА-1:  

Акционерное общество 

 «Ивгортеплоэнерго» 

Тел./факс (4932) 41-60-03, 38-45-41 

Адрес эл. почты: igte@igte.ru. 

СТОРОНА-2 

Юридический адрес: 153021, Ивановская обл., г. 

Иваново, ул. Рабфаковская, д. 2/1 

Почтовый адрес: 153021, Ивановская обл.,  

г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 2/1 

ОГРН 1143702016006 

ИНН 3702733438   КПП 370201001 

 

р/с 40702810400550000062  

АО «МИнБанк» г. Иваново  

к/с 30101810300000000600  

БИК 044525600 
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