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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 06.10.2017 № 477 
             г. Бутурлиновка 

 

Об утверждении перечня должностных 

лиц органов местного самоуправления 

Бутурлиновского муниципального 

района, уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях 

 

В соответствии с законом Воронежской области от 31.12.2003 года № 74-

ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Воронежской 

области», законом Воронежской области от 29.12.2009 N 190-ОЗ "О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов Воронежской области отдельными государственными полномочиями 

по созданию и организации деятельности административных комиссий", 

руководствуясь Уставом Бутурлиновского муниципального района, 

администрация Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить перечень должностных лиц органов местного 

самоуправления Бутурлиновского муниципального района, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 15 - 18.5, 19.2, 20, 20.3, 24.2, 24.3, 24.6, 24.7, 25, 33, 

33.1, 33.2, 37.1 - 37.6, 39, 41, 44.3, 44.4, 44.8, 45.1, 46 - 48, 50 Закона 

Воронежской области "Об административных правонарушениях на территории 

Воронежской области", согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить форму протокола об административном 

правонарушении, согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Признать утратившими силу следующие постановления 

администрации Бутурлиновского муниципального района: 
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3.1. от 14.12.2010г. №1685 «Об утверждении перечня должностных лиц 

органов местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях»; 

3.2. от 18.03.2011г. №298 «О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского муниципального района от 14.12.2010 года 

№1685 «Об утверждении перечня должностных лиц органов местного 

самоуправления Бутурлиновского муниципального района, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях»»; 

3.3. от 07.12.2011г. №1567 «О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского муниципального района от 14.12.2010 года 

№1685 «Об утверждении перечня должностных лиц органов местного 

самоуправления Бутурлиновского муниципального района, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях»»; 

3.4. от 21.03.2012г. №228 «О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского муниципального района от 14.12.2010 года 

№1685 «Об утверждении перечня должностных лиц органов местного 

самоуправления Бутурлиновского муниципального района, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях»»; 

3.5. от 18.04.2012г. №311 «О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского муниципального района от 14.12.2010 года 

№1685 «Об утверждении перечня должностных лиц органов местного 

самоуправления Бутурлиновского муниципального района, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях»»; 

3.6. от 03.05.2012г. №381 «О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского муниципального района от 14.12.2010 года 

№1685 «Об утверждении перечня должностных лиц органов местного 

самоуправления Бутурлиновского муниципального района, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях»»; 

3.7. от 06.06.2012г. №487 «О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского муниципального района от 14.12.2010 года 

№1685 «Об утверждении перечня должностных лиц органов местного 

самоуправления Бутурлиновского муниципального района, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях»»; 

3.8. от 13.06.2012г. №495 «О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского муниципального района от 14.12.2010 года 

№1685 «Об утверждении перечня должностных лиц органов местного 

самоуправления Бутурлиновского муниципального района, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях»»; 

3.9. от 28.06.2012г. №589 «О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского муниципального района от 14.12.2010 года 

№1685 «Об утверждении перечня должностных лиц органов местного 

самоуправления Бутурлиновского муниципального района, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях»»; 
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3.10. от 16.07.2012г. №654 «О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского муниципального района от 14.12.2010 года 

№1685 «Об утверждении перечня должностных лиц органов местного 

самоуправления Бутурлиновского муниципального района, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях»»; 

3.11. от 03.08.2012г. №741 «О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского муниципального района от 14.12.2010 года 

№1685 «Об утверждении перечня должностных лиц органов местного 

самоуправления Бутурлиновского муниципального района, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях»»; 

3.12. от 12.03.2013г. №244 «О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского муниципального района от 14.12.2010 года 

№1685 «Об утверждении перечня должностных лиц органов местного 

самоуправления Бутурлиновского муниципального района, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях»»; 

3.13. от 26.09.2013г. №1055 «О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского муниципального района от 14.12.2010 года 

№1685 «Об утверждении перечня должностных лиц органов местного 

самоуправления Бутурлиновского муниципального района, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях»»; 

3.14. от 01.11.2013г. №1183 «О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского муниципального района от 14.12.2010 года 

№1685 «Об утверждении перечня должностных лиц органов местного 

самоуправления Бутурлиновского муниципального района, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях»»; 

3.15. от 10.01.2014г. №07 «О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского муниципального района от 14.12.2010 года 

№1685 «Об утверждении перечня должностных лиц органов местного 

самоуправления Бутурлиновского муниципального района, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях»»; 

3.16. от 21.03.2014г. №333 «О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского муниципального района от 14.12.2010 года 

№1685 «Об утверждении перечня должностных лиц органов местного 

самоуправления Бутурлиновского муниципального района, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях»»; 

3.17. от 15.07.2014г. №819 «О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского муниципального района от 14.12.2010 года 

№1685 «Об утверждении перечня должностных лиц органов местного 

самоуправления Бутурлиновского муниципального района, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях»»; 

3.18. от 03.09.2014г. №1100 «О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского муниципального района от 14.12.2010 года 

№1685 «Об утверждении перечня должностных лиц органов местного 
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самоуправления Бутурлиновского муниципального района, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях»»; 

3.19. от 11.11.2014г. №1567 «О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского муниципального района от 14.12.2010 года 

№1685 «Об утверждении перечня должностных лиц органов местного 

самоуправления Бутурлиновского муниципального района, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях»»; 

3.20. от 18.03.2015г. №442 «О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского муниципального района от 14.12.2010 года 

№1685 «Об утверждении перечня должностных лиц органов местного 

самоуправления Бутурлиновского муниципального района, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях»»; 

3.21. от 30.04.2015г. №515 «О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского муниципального района от 14.12.2010 года 

№1685 «Об утверждении перечня должностных лиц органов местного 

самоуправления Бутурлиновского муниципального района, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях»»; 

3.22. от 24.07.2015г. №626 «О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского муниципального района от 14.12.2010 года 

№1685 «Об утверждении перечня должностных лиц органов местного 

самоуправления Бутурлиновского муниципального района, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях»»; 

3.23. от 31.12.2015г. №892 «О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского муниципального района от 14.12.2010 года 

№1685 «Об утверждении перечня должностных лиц органов местного 

самоуправления Бутурлиновского муниципального района, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях»»; 

3.24. от 15.07.2016г. №347 «О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского муниципального района от 14.12.2010 года 

№1685 «Об утверждении перечня должностных лиц органов местного 

самоуправления Бутурлиновского муниципального района, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях»»; 

3.25. от 07.09.2016г. №417 «О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского муниципального района от 14.12.2010 года 

№1685 «Об утверждении перечня должностных лиц органов местного 

самоуправления Бутурлиновского муниципального района, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях»»; 

3.26. от 17.10.2016г. №480 «О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского муниципального района от 14.12.2010 года 

№1685 «Об утверждении перечня должностных лиц органов местного 

самоуправления Бутурлиновского муниципального района, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях»»; 

3.27. от 18.01.2017г. №07 «О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского муниципального района от 14.12.2010 года 
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№1685 «Об утверждении перечня должностных лиц органов местного 

самоуправления Бутурлиновского муниципального района, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях»»; 

3.28. от 09.02.2017г. №56 «О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского муниципального района от 14.12.2010 года 

№1685 «Об утверждении перечня должностных лиц органов местного 

самоуправления Бутурлиновского муниципального района, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях»». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности заместителя главы администрации - руководителя 

аппарата администрации Бутурлиновского муниципального района Л.Н. 

Доброскокину. 

 

 

Исполняющий обязанности главы администрации  

Бутурлиновского муниципального района                                           А.А. Бурсов 

 

  



8 

 

 
Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Бутурлиновского муниципального района 

от 06.10.2017 № 477 

 

Перечень должностных лиц органов местного самоуправления 

Бутурлиновского муниципального района, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьями 15 - 18.5, 19.2, 20, 20.3, 24.2, 24.3, 24.6, 24.7, 25, 33, 33.1, 33.2, 37.1 - 

37.6, 39, 41, 44.3, 44.4, 44.8, 45.1, 46 - 48, 50 Закона Воронежской области "Об 

административных правонарушениях на территории Воронежской 

области" 

 

1. Бурсов Алексей Александрович – первый заместитель главы 

администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области; 

2. Мотрий Светлана Васильевна – начальник отдела по управлению 

муниципальным имуществом и земельным ресурсам администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области; 

3. Клишин Алексей Николаевич - начальник отдела муниципального 

хозяйства, строительства, архитектуры и экологии администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области; 

4. Богодуховская Елена Владимировна - начальник отдела 

экономического развития администрации Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области; 

5. Антипина Едена Анатольевна – ведущий специалист отдела 

муниципального хозяйства, строительства, архитектуры и экологии 

администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области. 

 

 

Исполняющий обязанности заместителя 

главы администрации - руководителя  

аппарата администрации Бутурлиновского 

муниципального района                                                            Л.Н. Доброскокина  

                    

consultantplus://offline/ref=ABC26A6DF792EB1FD16F9D4CFCB074E7848997690BADB509158694993147360D2A67DFAFA41E484FEACC7DDF35I
consultantplus://offline/ref=ABC26A6DF792EB1FD16F9D4CFCB074E7848997690BADB509158694993147360D2A67DFAFA41E484FEAC776DF3EI
consultantplus://offline/ref=ABC26A6DF792EB1FD16F9D4CFCB074E7848997690BADB509158694993147360D2A67DFAFA41E484FEBCF7FDF3CI
consultantplus://offline/ref=ABC26A6DF792EB1FD16F9D4CFCB074E7848997690BADB509158694993147360D2A67DFAFA41E484FEACC79DF35I
consultantplus://offline/ref=ABC26A6DF792EB1FD16F9D4CFCB074E7848997690BADB509158694993147360D2A67DFAFA41E484FEAC879DF35I
consultantplus://offline/ref=ABC26A6DF792EB1FD16F9D4CFCB074E7848997690BADB509158694993147360D2A67DFAFA41E484FEAC878DF3CI
consultantplus://offline/ref=ABC26A6DF792EB1FD16F9D4CFCB074E7848997690BADB509158694993147360D2A67DFAFA41E484FEAC676DF3CI
consultantplus://offline/ref=ABC26A6DF792EB1FD16F9D4CFCB074E7848997690BADB509158694993147360D2A67DFAFA41E484FEAC678DF3AI
consultantplus://offline/ref=ABC26A6DF792EB1FD16F9D4CFCB074E7848997690BADB509158694993147360D2A67DFAFA41E484FEBCF7BDF3FI
consultantplus://offline/ref=ABC26A6DF792EB1FD16F9D4CFCB074E7848997690BADB509158694993147360D2A67DFAFA41E484FEACE7DDF39I
consultantplus://offline/ref=ABC26A6DF792EB1FD16F9D4CFCB074E7848997690BADB509158694993147360D2A67DFAFA41E484FEACE78DF3FI
consultantplus://offline/ref=ABC26A6DF792EB1FD16F9D4CFCB074E7848997690BADB509158694993147360D2A67DFAFA41E484FEAC77DDF34I
consultantplus://offline/ref=ABC26A6DF792EB1FD16F9D4CFCB074E7848997690BADB509158694993147360D2A67DFAFA41E484FEBCF7DDF38I
consultantplus://offline/ref=ABC26A6DF792EB1FD16F9D4CFCB074E7848997690BADB509158694993147360D2A67DFAFA41E484FEAC97FDF39I
consultantplus://offline/ref=ABC26A6DF792EB1FD16F9D4CFCB074E7848997690BADB509158694993147360D2A67DFAFA41E484FEAC876DF3DI
consultantplus://offline/ref=ABC26A6DF792EB1FD16F9D4CFCB074E7848997690BADB509158694993147360D2A67DFAFA41E484FEACE76DF3CI
consultantplus://offline/ref=ABC26A6DF792EB1FD16F9D4CFCB074E7848997690BADB509158694993147360D2A67DFAFA41E484FEACE76DF3AI
consultantplus://offline/ref=ABC26A6DF792EB1FD16F9D4CFCB074E7848997690BADB509158694993147360D2A67DFAFA41E484FEAC67DDF3EI
consultantplus://offline/ref=ABC26A6DF792EB1FD16F9D4CFCB074E7848997690BADB509158694993147360D2A67DFAFA41E484FEAC87BDF3DI
consultantplus://offline/ref=ABC26A6DF792EB1FD16F9D4CFCB074E7848997690BADB509158694993147360D2A67DFAFA41E484FEAC876DF34I
consultantplus://offline/ref=ABC26A6DF792EB1FD16F9D4CFCB074E7848997690BADB509158694993147360D2A67DFAFA41E484FEBCF7CDF3CI
consultantplus://offline/ref=ABC26A6DF792EB1FD16F9D4CFCB074E7848997690BADB509158694993147360D2A67DFAFA41E484FEACD7EDF34I
consultantplus://offline/ref=ABC26A6DF792EB1FD16F9D4CFCB074E7848997690BADB509158694993147360D2A67DFAFA41E484FEACD7DDF34I
consultantplus://offline/ref=ABC26A6DF792EB1FD16F9D4CFCB074E7848997690BADB509158694993147360D2A67DFAFA41E484FEACD7BDF3EI
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Приложение № 2 

к постановлению администрации Бутурлиновского муниципального района от 06.10.2017 № 

477 

 

 

ПРОТОКОЛ N ______ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ 

 

"___" _____________ 20 ___ г. _____ час. _____ мин.  _____________________ 
                                                                                                                                                                     (место составления) 

____________________________________________________________________ 
(должность, подразделение, специальное звание, фамилия, инициалы лица, составившего протокол) 

 

____________________________________________________________________  

составил настоящий протокол о том, что: 

Гражданин, должностное лицо (нужное подчеркнуть) _____________________ 

____________________________________________________________________ 
(для юридического лица указывается организационно-правовая форма, полное наименование) 

Дата рождения ________________ Место рождения _______________________ 
                                                                       (для гражданина и должностного лица) 

Место регистрации ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(для юридического лица - юридический адрес) 

Фактическое место жительства _________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(для юридического лица указывается фактическое место нахождения организации) 

Место работы, адрес, телефон __________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Должность __________________________________________________________ 

Паспорт: серия ________ N _______ выданный ___________________________ 

____________________________________________________________________ 

ИНН _______________________________________________________________ 

Свидетельство N _____________________________________________________ 
(для индивидуального предпринимательства) 

Лицензия N _________________________________________________________ 
(указать вид деятельности, подлежащей лицензированию) 

Сведения об административных наказаниях, судимости ____________________ 

____________________________________________________________________ 

Дата, время, место и обстоятельства совершения административного 

правонарушения: _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________                      

то есть совершил(а) административное правонарушение, предусмотренное ___ 

____________________________________________________________________ 
(статья, пункт, наименование нормативного акта,  предусматривающего ответственность за совершение данного правонарушения) 

____________________________________________________________________ 

Свидетели, потерпевшие ______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, место жительства) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Гр. _________________________________ разъяснены права, предусмотренные  

ст. 51 Конституции РФ  

                                                                                               

________________________ 
                                                                                                              (подпись) 

Гр. __________________________________ разъяснены права и обязанности, 

предусмотренные ст. 25.1 Кодекса  РФ  об  административных  

правонарушениях 

                                                                                                

_______________________ 
                                                                                                                                                           (подпись) 

Гр. ___________________________________ разъяснены права и обязанности, 

(фамилия и инициалы потерпевшего (иных участников производства по делу)) 

предусмотренные ст. _____________ Кодекса РФ об административных 

правонарушениях 

                                                                                                

______________________ 
                                                                                                                                                            (подпись) 

ОБЪЯСНЕНИЕ ЛИЦА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ВЕДЕТСЯ 

ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ 

ПРАВОНАРУШЕНИИ: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

К протоколу прилагаются: _____________________________________________ 
(перечень прилагаемых к протоколу документов и вещей) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Копию протокола получил (вручается физическому лицу, должностному  лицу 

или законному представителя юридического лица, в  отношении которых  

возбуждено дело  об  административном   правонарушении,  а  также  

потерпевшему по  их 

просьбе _________________________ 
                              (подпись) 

               _________________________ 
                              (подпись) 

Подпись  лица,  в отношении  которого ведется административное 

производство 

(законного представителя)_____________________________________________ 

Подпись    потерпевшего  (иных  участников   производства,  если    таковые 

имеются) ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Подпись лица, составившего протокол ___________________________________ 
                                                                                              (должность, подразделение, специальное звание, Ф.И.О.) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

"____" _____________________ 20 ___ г. 

 

 

 

Исполняющий обязанности заместителя 

главы администрации - руководителя  

аппарата администрации Бутурлиновского 

муниципального района                                                            Л.Н. Доброскокина  
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  11.10.2017 №  482 
           г. Бутурлиновка 

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского 

муниципального  района от  29.09.2014 

г.  № 1286  «Об утверждении положения 

о платных услугах муниципального 

казенного учреждения «Физкультурно 

– оздоровительный   комплекс 

«Звездный» Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области» 

 

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», в целях повышения 

качества и эффективности услуг, предоставляемых МКУ  «ФОК «Звездный», 

укрепления здоровья, гармоничного и всестороннего развития личности, 

мотивации к ведению здорового образа жизни, обеспечения проведения 

физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий, улучшения 

организации досуга жителей Бутурлиновского муниципального района, 

администрация Бутурлиновского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области от 29.09.2014г  № 1286  «Об утверждении 

Положения о платных услугах муниципального казенного учреждения 

«Физкультурно - оздоровительный комплекс «Звездный» Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области следующие   изменения: 
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1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно 

приложению  к настоящему постановлению. 

 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности заместителя главы администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воробьеву Л.И. 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы администрации Бутурлиновского 

муниципального района                                                                А. А. Бурсов 

 
 

 

Приложение                                                                                                                                            

к постановлению администрации 

 Бутурлиновского муниципального  

района Воронежской области    

от 11.10.2017 №  482 

  

Цены на платные услуги, предоставляемые населению  

МКУ «ФОК «Звездный» 

 
Бассейн 

(продолжительность занятия 90 минут 
включает переодевание, принятие душа и посещение бассейна) 

№ 
п/п 

Вид услуги  Стоимость абонемента/стоимость одного занятия, руб. Примечание  
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1. Свободное 
посещение 

150 560/140 1200/100 1440/90 6000  

2. Групповое занятие 150 560/140 1200/100 - 3600 Проводит 
инструктор 
согласно 
расписанию 

3. Персональная 
тренировка 

1100 4000/1000 10000/835 12000/750 - Проводит 
инструктор 
согласно 
расписанию 

Предоставление в пользование 
(аренда, проведение спортивно – массовых мероприятий, корпоративов) 
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продолжительность 60 минут 

№ 
п/п 

Вид услуги  Стоимость, руб.  Пропускная 
способность, чел. 

Примечание  

1. Бассейн 5000 40  

2. Плавательная дорожка 1200 8  
 

Учебный бассейн 
(45 минут продолжительность занятия посещение бассейн 

включает переодевание, принятие душа. 
Между занятиями 15 минут технический перерыв) 

№ 
п/п 

Вид услуги  Стоимость абонемента/стоимость одного занятия, руб. Примечание  
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1. Свободное 
посещение 

150 560/140 1200/100 1440/90 6000  

2. Групповое занятие 150 560/140 1200/100 - 3600 Проводит 
инструктор 
согласно 
расписанию 

3. Персональная 
тренировка 

1100 4000/1000 10000/835 12000/750 - Проводит 
инструктор 
согласно 
расписанию 

Предоставление в пользование 
(аренда, проведение спортивно – массовых мероприятий, корпоративов) 

продолжительность 60 минут 

№ 
п/п 

Вид услуги  Стоимость, руб.  Пропускная 
способность, чел. 

Примечание  

1. Учебный бассейн 1200 16  
 

Тренажерный зал 
(продолжительность занятия 120 минут 

включает переодевание, принятие душа и посещение тренажерного зала) 

№ 
п/п 

Вид услуги  Стоимость абонемента/стоимость одного занятия, 
руб. 

Примечание  
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1. Свободное 
посещение 

120 440/110 840/70 960/60 5500  

2. Персональная 
тренировка 

120 440/110 840/70 960/60 - Проводит 
инструктор 
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согласно 
расписанию 

Предоставление в пользование 
(аренда, проведение спортивно – массовых мероприятий, корпоративов) 

продолжительность 60 минут 

№ 
п/п 

Вид услуги  Стоимость, руб.  Пропускная 
способность, чел. 

Примечание  

1. Тренажерный зал 2000 15 Подача заявки на 
аренду за 
неделю с 
предварительной 
50% оплатой  

 

Зал борьбы, зал аэробики 
(продолжительность занятия 120 минут 

включает переодевание, принятие душа и посещение зала) 

№ 
п/п 

Вид услуги  Стоимость абонемента/стоимость одного занятия, руб. Примечание  
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1. Свободное 
посещение 

120 440/110 840/70 960/60 5500  

2. Групповое занятие 120 440/110 840/70 - 3000 Проводит 
инструктор 
согласно 
расписанию 

3. Персональная 
тренировка 

120 440/110 840/70 960/60 - Проводит 
инструктор 
согласно 
расписанию 

Предоставление в пользование 
(аренда, проведение спортивно – массовых мероприятий, корпоративов) 

продолжительность 60 минут 

№ 
п/п 

Вид услуги  Стоимость, руб.  Пропускная 
способность, чел. 

Примечание  

1. Зал борьбы 750 35 Подача заявки на 
аренду за неделю с 
предварительной 
50% оплатой  

2. Зал аэробики 750 25 

 

Универсальный игровой зал 
(продолжительность занятия 60 минут 

включает переодевание, принятие душа и посещение универсального игрового зала), 

№ Вид услуги  Стоимость абонемента/стоимость одного занятия, руб. Примечание  
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1. Групповое занятие 100 360/90 840/70 - - Проводит 
инструктор 
согласно 
расписанию 

Предоставление в пользование 
(продолжительность 60 минут) 

№ 
п/п 

Вид услуги  Стоимость, руб. Пропускная 
способность, чел. 

Примечание  

1. Аренда 1000 50 Подача заявки на 
аренду за неделю 
с 
предварительной 
50% оплатой  

2. Проведение спортивно – 
массовых мероприятий, 
корпоративов 

5000 Согласно договору 

 

 

Бильярдный зал 
(продолжительность занятия 60 минут 

включает и посещение зала) 

№ 
п/п 

Вид услуги  Стоимость абонемента/стоимость одного занятия, руб. Примечание  
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1. Групповое занятие 100 360/90 840/70 - - Проводит 
инструктор 
согласно 
расписанию 

Предоставление в пользование 
(аренда, проведение спортивно – массовых мероприятий, корпоративов) 

продолжительность 60 минут 

№ 
п/п 

Вид услуги  Стоимость, руб. Пропускная 
способность, чел. 

Примечание  

1. Бильярдный зал 700 15 Подача заявки на 
аренду за неделю 
с 
предварительной 
50% оплатой  

2. Бильярдный стол 250 6 

 

Универсальные абонементы и услуги 

№ Вид услуги Стоимость абонемента/стоимость одного занятия, руб. Примечание 
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1. Абонемент 
«Семейный» 

300 - - - - Семья до 5 
человек 

2. Абонемент 
«Корпоративный» 
(подразумевает 
свободное 
посещение 
каждого 
сотрудника) 

1400 5400/1350 15600/1300 - - Приобретение 
организацией 
абонементов 
для сотрудников 
в количестве 10 
– 15 человек 

3. Абонемент «Все 
включено» 

220 800/200 2160/180 2560/160 9000 За 1 день можно 
посетить не 
более 2 занятий 

4. Фитобочки  
(до 25 минут) 

200 - - - - Каждое 10 
посещение 
бесплатно 

5. Теннисный стол (60 
мин) 

80 - - - -  

6. Площадка для 
бадминтона (60 
минут) 

120 - - - -  

Массаж 

№ 
п/п 

Вид услуг Стоимость 
услуги, руб. 

Продолжительность 
услуги, мин. 

Примечание 

1. Массаж головы 100 10 Массаж делается 
при наличии 
допуска 
(направления, 
справки) врача 

2. Массаж лиц 100 10 

3. Массаж воротниковой зоны 200 20 

4. Массаж спины и поясницы 350 30 

5. Массаж области грудной 
клетки 

350 30 

6. Массаж нижних (верхних) 
конечностей 

200 20 

7. Массаж стопы 100 10 

8. Общий массаж тела 1000 60 

 

Исполняющий обязанности 

заместителя главы администрации- 

руководителя аппарата администрации 

Бутурлиновского муниципального района                     Л.Н. Доброскокина 
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 Администрация Бутурлиновского муниципального района  

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 11.10.2017  № 483 
           г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области от 30.04.2015 года № 514 «Об 

административной комиссии 

Бутурлиновского муниципального района» 

 

В соответствии с ч. 1.1 ст. 29.40 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, Законами 

Воронежской области от 31.12.2003 № 74-ОЗ «Об административных 

правонарушениях на территории Воронежской области» и от 29.12.2009 № 190-

ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Воронежской области отдельными государственными 

полномочиями по созданию и организации деятельности административных 

комиссий», в целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в 

соответствие требованиям действующего законодательства, администрация 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области от 30.04.2015 года № 514 «Об административной 

комиссии Бутурлиновского муниципального района» следующие изменения: 

1.1. Пункт 3.3 раздела 3 Регламента работы административной комиссии 

Бутурлиновского муниципального района, утвержденного постановлением, 

после слов  

«- выполняет поручения председателя административной комиссии, его 

заместителя;» 

дополнить словами следующего содержания: 

consultantplus://offline/ref=B47F2D4485CD6C9138DDBC2670F2CE265628A738357DDD75C582CA08DEy0M
consultantplus://offline/ref=B47F2D4485CD6C9138DDBC30739E91235E2AF03335728A2198849D57B06FEFFCDDy1M
consultantplus://offline/ref=B47F2D4485CD6C9138DDBC30739E91235E2AF03335758D2892849D57B06FEFFCDDy1M
consultantplus://offline/ref=B47F2D4485CD6C9138DDBC30739E91235E2AF03335758D2892849D57B06FEFFCDDy1M
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«- в рамках межведомственного информационного взаимодействия размещает и 

получает информацию в государственной информационной системе о 

государственных и муниципальных платежах об уплате физическими и 

юридическими лицами штрафов, наложенных постановлениями 

административной комиссии о назначении административного наказания;». 

1.2. В пункте 5.4.5 раздела 5 Регламента работы административной комиссии 

Бутурлиновского муниципального района, утвержденного постановлением, 

слова «- журнал учета исполнения постановлений о штрафах;», «- журнал 

регистрации обращений (приема) граждан;», «журнал учета отправленных 

писем» исключить. 

1.3. В пункте 5.4.7 раздела 5 Регламента работы административной комиссии 

Бутурлиновского муниципального района, утвержденного постановлением, 

слова «По истечении указанного срока они сдаются по описи в архив.» 

исключить. 

1.4. Бланк документа «Постановление о назначении административного 

наказания», являющегося приложением к Регламенту работы 

административной комиссии Бутурлиновского муниципального района, 

утвержденному постановлением, заменить бланком документа согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

1.5. Бланки документов «Журнал учета исполнения постановлений о штрафах», 

«Журнал регистрации обращений (приема) граждан», «Журнал учета 

отправленных писем», являющихся приложением к Регламенту работы 

административной комиссии Бутурлиновского муниципального района, 

утвержденному постановлением, исключить. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом 

печатном издании «Бутурлиновский муниципальный вестник». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности заместителя главы администрации - руководителя 

аппарата администрации муниципального района Л.Н. Доброскокину. 

 

 

Исполняющий обязанности главы администрации 

Бутурлиновского муниципального района                                         А.А. Бурсов 
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Приложение к постановлению администрации Бутурлиновского муниципального района  

от 11.10.2017  № 483 

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 

БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

о назначении административного наказания 

___ _______________ 201__ г. 
г. Бутурлиновка  

 

Комиссия в составе: 

Председательствующего:____________________________________________ 

Членов комиссии: ____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

__________________________________________________, 

ответственного секретаря административной комиссии: ____________________,  

с участием прокурора ________________________________________________, 

рассмотрев материалы дела № _______________ об административном 

правонарушении, предусмотренном ст.________ Закона Воронежской области 

от 31.12.2003 г. № 74–ОЗ «Об административных правонарушениях на 

территории Воронежской области», в отношении 

____________________________________________________________________ 

«____» _________________ года рождения, место рождения 

_______________________, место жительства _________________________ 

паспорт ___________, выдан ____________________, код подразделения _____, 

 

установила: 

____________________________________________________________________ 
Излагаются обстоятельства дела, учитываются характер совершенного правонарушения, 

____________________________________________________________________ 
обстоятельства смягчающие и отягчающие административную ответственность 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

Административная комиссия считает вину __________________________ в 

совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. ______ 

Закона Воронежской области от 31.12.2003 г. № 74–ОЗ «Об административных 

правонарушениях на территории Воронежской области» установленной и 

считает необходимым назначить _________________________ наказание в виде 

______________________. 
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 Обстоятельства смягчающие и отягчающие административную 

ответственность ___________________________. 

 На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, 

административная комиссия  

постановила: 

 Признать __________________________ виновным (ой) в совершении 

административного правонарушения, ответственность за которое 

предусмотрена ст.______ Закона Воронежской области от 31.12.2003 г. № 74–

ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Воронежской 

области» и назначить ему (ей) административное наказание в виде 

________________________________________________________________. 

 Сумма штрафа подлежит зачислению в доход ______________________. 

 Получатель УФК по Воронежской области (________________________ 

_________________________________________________________________) 

ИНН ______________ 

КПП ______________ 

Код ОКТМО _____________ 

Р/с _______________________ в __________________________________ 

БИК _________________ 

Код ______________________ 

Разъяснить ______________________ обязанность в соответствии со ст. 32.2 

КоАП РФ оплаты штрафа в добровольном порядке в течение 60 суток со дня 

вступления данного постановления в законную силу и представления копии 

квитанции об оплате в административную комиссию Бутурлиновского 

муниципального района по адресу: Воронежская область, г. Бутурлиновка, пл. 

Воли, 31, каб. № 6.  

Предупредить ______________________, что согласно части 1 ст. 20.25 КоАП 

РФ неуплата административного штрафа в срок, влечет наложение 

административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного 

административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо арест на 

срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти 

часов. 

 Настоящее постановление может быть обжаловано в 

______________________ в течение 10 суток со дня вручения  или получения 

копии постановления. 

  

Председательствующий   

 

Исполняющий обязанности заместителя 

главы администрации - руководителя  

аппарата администрации Бутурлиновского 

муниципального района                                                            Л.Н. Доброскокина  
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Извещение о проведении аукциона  

Администрация Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области сообщает о проведении 15 ноября 2017 года в 10 час. 00 мин. 

аукциона, открытого  по составу участников и по форме подачи заявок. 
Основание проведения аукциона – постановление администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области от  09.10.2017г. № 479. 

Организатор аукциона – администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области. 

 

Собственник земельных участков – государственная собственность не разграничена, 

уполномоченным органом является администрация Бутурлиновского муниципального 

района  Воронежской области. 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 13.10.2017 г. 

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 09.11.2017 г. 

Время и место приема заявок по рабочим дням с 13.10.2017г. по 09.11.2017г. (включительно) 

с 8.00 до 17.00 по адресу: Воронежская область, город Бутурлиновка, площадь Воли, дом 43, 

(кроме субботы и воскресенья), телефон (47361)22583, 22585.  

Дата, время и место определения участников аукциона – 13.11.2017 года в 10 час. 00 мин. по 

московскому времени по адресу: Воронежская область, город Бутурлиновка, площадь Воли, 

дом 43, актовый зал. 

Дата, время и место проведения аукциона (дата подведения итогов аукциона) – 15 ноября 

2017 г. в 10.00 по московскому времени по адресу: Воронежская область, город 

Бутурлиновка, площадь Воли, дом 43. 

Дата, время и порядок проведения осмотра земельных участков устанавливается 

Организатором аукциона на основании поступивших заявок от заинтересованных лиц, при 

условии поступления данных заявок не позднее, чем за 3 дня до даты окончания приема 

заявок на участие в аукционе.  

 

Сведения о предмете аукциона 

Предмет аукциона:  

Лот №1: 

- право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

36:05:4504008:17, площадью 172000 кв.м, расположенного: Воронежская область, р-н 

Бутурлиновский, относящегося к категории земель - земли сельскохозяйственного 

назначения, с разрешенным использованием – для сельскохозяйственного производства, в 

аренду сроком на 10 лет.  

Начальная цена лота (ежегодный размер арендной платы) – 36120,00 рублей.  Шаг аукциона 

– 1083,60  рублей.  Сумма задатка – 10836,00 рублей. 

 

Лот №2: 

- право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

36:05:4208009:113, площадью 109091 кв.м, расположенного: Воронежская область, р-н 

Бутурлиновский, Козловское сельское поселение, южная часть кадастрового квартала 

36:05:4208009, относящегося к категории земель - земли сельскохозяйственного назначения, 

с разрешенным использованием – сельскохозяйственное использование, в аренду сроком на 

10 лет.  
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Начальная цена лота (ежегодный размер арендной платы) – 22909,00 рублей.  Шаг аукциона 

– 687,27 рублей.  Сумма задатка – 6872,70 рублей. 

 

Лот №3: 

- земельный участок в собственность с кадастровым номером 36:05:1700051:87, площадью 

4000 кв.м, расположенный: Воронежская область, р-н Бутурлиновский, с. Гвазда, ул. 

Калинина, 169, относящийся к категории земель - земли населенных пунктов, с разрешенным 

использованием – для ведения личного подсобного хозяйства. 

Начальная цена лота – 79800,00 рублей.  Шаг аукциона – 2394,00 рублей.  Сумма задатка – 

23940,00 рублей. 

 

Обременения и ограничения использования земельных участков: 

По лоту №1: Обременений использования земельного  участка или ограничения его  

использования нет. 

По лоту №2:  

- имеется ограничение прав на часть земельного участка, площадью 3545 кв.м., 

предусмотренные ст. 56 Земельного кодекса Российской Федерации. Ограничение 

использования объектов недвижимости в границах зоны предусмотрено Постановлением 

Совета Министров СССР от 26.03.1984г. №255 «Об утверждении правил охраны 

электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» п.11, 13, зона с особыми условиями 

использования территорий (охранная зона) ВЛ-10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Козловка, зона с 

особыми условиями использования территорий, №1, 36.05.2.35, справка о балансовой 

принадлежности филиала ОАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго» №ВР/28/3439 от 

16.04.2014. 

По лоту №3: Обременений использования земельного  участка или ограничения его  

использования нет. 

 

С иными сведениями о земельных участках претенденты могут ознакомиться по месту 

приема заявок. 

 

Условия участия в аукционе 
1. Общие условия: 

В соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации 

участниками по лотам №1, №2, №3 могут являться только граждане и крестьянские 

(фермерские) хозяйства. 

 

Лицо, желающее участвовать в аукционе (далее - претендент), обязано осуществить 

следующие действия: 

- лично или через своего представителя подать письменную заявку одновременно с полным 

комплектом требуемых для участия в аукционе документов. 

 

Порядок внесения задатка и его возврата 
Задаток вносится в валюте Российской Федерации на счет Организатора аукциона по 

следующим реквизитам: УФК по Воронежской области (Администрация Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области  л/с 05313032240), ИНН    3605002369,    КПП  

360501001,  ОКТМО 20608000, номер счета получателя платежа  40302810020073000016, 

КБК 91411105013100000120, наименование банка: Отделение Воронеж, г. Воронеж,  БИК 

042007001, наименование платежа:  задаток  за  участие в аукционе  15.11.2017г. 

Задаток вносится единым платежом. 
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Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора аукциона, 

является выписка с этого счета. 

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке: 

- в случае отказа Организатора аукциона от проведения аукциона, задаток возвращается 

претенденту в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона;  

- в случае отзыва заявки претендентом до окончания срока приема заявок задаток 

возвращается претенденту в течение трех рабочих дней со дня поступления Организатору 

аукциона отзыва заявки;  

- в случае если претендент не допущен к участию в аукционе, задаток возвращается в 

течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в 

аукционе;  

- в случаях отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок, а также, 

если участник аукциона не признан победителем, задаток возвращается в течение трех 

рабочих дней с даты подписания протокола о результатах аукциона;  

- в случае признания аукциона не состоявшимся организатор торгов в течение 3 рабочих 

дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращает внесенный 

участниками несостоявшегося аукциона задаток.  

- в случае если победитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах 

аукциона, заключения договора аренды земельного участка, то внесенный победителем 

аукциона задаток ему не возвращается.  

Порядок подачи заявок на участие в аукционе 
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому лоту. 

Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок, 

указанных в настоящем извещении, путем вручения их Организатору аукциона. 

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на 

которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, 

возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю 

под расписку. 

Заявка считается принятой Организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный 

номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка. 

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для 

участия в аукционе документов. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания 

срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.  

 

Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе 

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

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

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 

государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

соглашения о задатке. 

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать 

требованиям законодательства Российской Федерации. 

Порядок определения участников аукциона 
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В указанный в настоящем извещении день определения участников аукциона Организатор 

аукциона рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт 

поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего 

счета.  

По результатам рассмотрения заявок и документов Организатор аукциона принимает 

решение о признании претендентов участниками аукциона и о допуске к участию в 

аукционе. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений; 

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим 

Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 

аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.  

Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участника аукциона с 

момента оформления Организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 

решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию 

в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается 

несостоявшимся. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 

участником аукциона, организатор торгов в течение десяти дней со дня подписания 

протокола рассмотрения заявок направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта 

договора аренды земельного участка. При этом договор аренды земельного участка 

заключается по начальной цене предмета аукциона. 

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 

заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион 

признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, 

подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 

проведении аукциона условиям аукциона, организатор торгов в течение десяти дней со дня 

рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта  

договора аренды земельного участка. При этом договор аренды земельного участка 

заключается по начальной цене предмета аукциона. 

В этих случаях договор аренды земельного участка заключается в срок не ранее 10 дней со 

дня размещения протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе на официальном 

сайте и не позднее 30 дней со дня направления заявителю проекта договора аренды 

земельного участка. 

Порядок проведения аукциона, порядок определения победителя аукциона 
Аукцион проводится в указанном в настоящем извещении месте, в соответствующие день и 

час. При проведении аукциона Организатор аукциона вправе осуществлять фотосъемку, 

аудио- и видеозапись. Аукцион ведет аукционист. Аукцион начинается с оглашения 

аукционистом наименования, основных характеристик, начальной цены лота, "шага 

аукциона", который является неизменным в течение всего аукциона, и порядка проведения 

аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они 

поднимают после оглашения аукционистом начальной цены лота и каждой очередной цены в 

случае, если участники аукциона готовы купить лот в соответствии с этой ценой. Каждую 

последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на "шаг 

аукциона". После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника 
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аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем 

аукционист объявляет следующую цену в соответствии с "шагом аукциона". При отсутствии 

участников аукциона, готовых купить лот в соответствии с названной аукционистом ценой, 

аукционист повторяет эту цену 3 раза.Если после троекратного объявления очередной цены 

ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем 

аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван 

аукционистом последним. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже лота, 

называет цену проданного лота и номер билета победителя аукциона. 

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который является 

документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора аренды земельного 

участка. В срок не позднее 30 дней со дня составления протокола о результатах аукциона 

победитель подписывает в администрации Бутурлиновского муниципального района договор 

аренды земельного участка.  

 

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона, не позднее, чем за 3 дня до 

15.11.2017г. 

Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 

- в аукционе участвовало менее двух участников;  

- после троекратного объявления начальной цены лота ни один из участников не поднял 

билет;  

- победитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах аукциона, 

заключения договора аренды земельного участка.  

 

Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем 

извещении, регулируются действующим законодательством Российской Федерации. 
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Форма заявки: 

 
 

Главе администрации Бутурлиновского  

муниципального района 

 

пл. Воли, д. 43  

г. Бутурлиновка, 

Воронежская обл., 397500 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в  аукционе 15.11.2017 года 

________________________________________________________________________________ 
(для юридического лица - полное наименование, местонахождение; ИНН, ОГРН, для физического лица - ФИО, 

место 

________________________________________________________________________________________________ 

 жительства, паспортные данные; для всех - банковские реквизиты для возврата задатка, номер контактного 

телефона) 

________________________________________________________________________________________________ 

(далее - Претендент), в лице __________________________________________________________________, 
                                                                                                      (должность, Ф.И.О. руководителя) 

действующего на основании _____________________________________________________, 

тел.______________ 

1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона 15.11.2017г., по продаже лота 

№__ 

_______________________________________________________________________________, 

                                                                      (описание объекта продажи-лота)  

прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже Лота №____. 

2. Претендент обязуется: 

- соблюдать условия проведения аукциона, предусмотренные в информационном сообщении об аукционе,  

ст. 39.12 Земельного кодекса РФ; 

- в случае признания победителем аукциона подписать договор аренды (купли-продажи) земельного 

участка. 

3. Претендент осведомлен о состоянии земельного участка, порядке и сроках отзыва настоящей заявки, 

праве организатора аукциона отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 3 дня до назначенной 

даты проведения аукциона, и согласен с тем, что организатор аукциона не несѐт ответственности за 

ущерб, который может быть причинен Претенденту отменой аукциона, если данные действия 

предусмотрены федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами. 

4. В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07. 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»  даю 
                                                                                 (для всех заявителей кроме юр.лиц)  

согласие  администрации Бутурлиновского  муниципального  района  Воронежской  области на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных 

данных, а именно совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных»,  включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. Настоящее 

согласие может быть отозвано полностью или в части путем представления в администрацию 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области заявления в простой письменной форме. 

 

Приложение: _____________________________________________________________________ 

Претендент (его полномочный представитель): ____________ _______________________ 
М.П.                                                                                   (подпись)                     (ФИО) 

«_____»________________ 2017 г.  
 

consultantplus://offline/ref=0F3B78C7FC6FEDA8DD0355E24901BDBB583AD0503F2723E99B365CC999E7862C2758A8033624A314Y5U9M
consultantplus://offline/ref=0F3B78C7FC6FEDA8DD0355E24901BDBB583AD0503F2723E99B365CC999E7862C2758A8033624A310Y5UDM
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Отметка о принятии заявки: ______________________________________________________ 
                                                                       (дата, время, регистрационный номер)  
 
Представитель администрации Бутурлиновского 

муниципального района                                  ____________ _______________________ 
                                                                                     (подпись)                   (ФИО) 

 

 
 

Форма описи: 
  

ОПИСЬ 

документов, представленных 

________________________________________________________________________________

_____ 
(ФИО заявителя) 

 в администрацию Бутурлиновского муниципального района для участия в аукционе 

___.___.2017г. по лоту №___. 

 

№ 

п/п 

Наименование документа Количество 

экземпляров 

Количество листов 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

      ___________                                       ________________                                 

___________________ 

          (дата)                                                        (подпись)                                                (ф.и.о.) 
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ПРОЕКТ 
 

ДОГОВОР № ___                              

аренды земельного участка  

 

город Бутурлиновка, Воронежская область, Российская Федерация  

________________ две тысячи семнадцатого года 

 

Администрация Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, 

юридический адрес: Воронежская область, г. Бутурлиновка, пл. Воли, дом 43, в лице главы 

администрации ____________________, действующего на основании Устава 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, именуемая в дальнейшем 

«Арендодатель», с одной стороны,  

и, ____________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, составили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ ДОГОВОРА 

1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с кадастровым 

номером 36:05:4504008:17, площадью 172000 кв.м, расположенный: Воронежская область, р-

н Бутурлиновский, относящийся к категории земель - земли сельскохозяйственного 

назначения, с разрешенным использованием – для сельскохозяйственного производства 

(далее Участок). 

1.2. Участок предоставляется из земель __________, для _____________________.  

Приведенное описание целей использования Участка является  окончательным и именуется в 

дальнейшем «Разрешенным использованием». 

1.3. Участок осмотрен Арендатором и признан им удовлетворяющим потребности 

Арендатора, так что Арендатор не имеет, и не будет иметь в будущем никаких претензий к 

Арендодателю по качеству и возможности использования Участка. 

 

2. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

2.1. Договор субаренды земельного Участка, заключенный на срок более 1 года, а также 

договор передачи Арендатором своих прав и обязанностей по Договору заключается с 

согласия Арендодателя и подлежит государственной регистрации в Бутурлиновском отделе 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Воронежской области. 

2.2. Срок действия договора субаренды не превышает срок действия Договора аренды. 

2.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного Участка 

прекращает свое действие. 

2.4. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к 

нему возлагаются на Арендатора.                 

2.5. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Бутурлиновском 

отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Воронежской области. 

 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

3.1.  Настоящий договор заключается сроком на 10 лет: с __.__.2017 года по __.__.2027 года. 

      

4. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 
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4.1. Размер ежегодной  арендной платы за земельный участок составляет _____(__________) 

рублей 00 копеек.  

4.2. Арендная плата за использование земельного участка уплачивается Арендатором 

равными частями дважды в год: не позднее 15 сентября и 15 ноября текущего года. 

Арендатор в течение 10 дней после уплаты предоставляет Арендодателю документы 

(сведения) об уплате арендной платы.     

4.3. Арендная плата по Договору вносится Арендатором путем перечисления суммы по 

следующим реквизитам: ПОЛУЧАТЕЛЬ: УФК по Воронежской области (администрация 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области), ИНН 3605002369, КПП 

360501001, р/с  40101810500000010004, наименование банка: Отделение Воронеж, г. 

Воронеж,    БИК  042007001,  КБК  914 1 11 05013 05 0000 120, ОКТМО – 20608444, 

наименование платежа – за аренду земельного участка по договору №___ от __.__.__г за 

период.   

4.4. По истечении установленных сроков уплаты арендной платы невнесенная сумма 

считается недоимкой бюджета соответствующего муниципального образования и 

взыскивается с начислением неустойки (пени) в размере 1% от неуплаченной суммы 

арендной платы за каждый день просрочки. 

4.5. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием не внесения 

арендной   платы. 

4.6. Размер ежегодной арендной платы может быть пересмотрен арендодателем в 

одностороннем порядке в связи с решениями органов государственной власти Воронежской 

области, утверждающих результаты государственной кадастровой оценки земель различных 

категорий в Воронежской области, в случае перевода земельного участка из одной категории 

в другую и изменения вида разрешенного использования земельного участка, а также в связи 

с проведением рыночной оценки стоимости земельного участка, но не чаще одного раза в 

год. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ 

5.1. Арендодатель имеет право: 

5.1.1. досрочно расторгнуть настоящий Договор в случае: 

- систематического не внесения арендной платы, более двух сроков подряд; 

- использования земельного Участка не в соответствии с разрешенным использованием; 

- использования Участка способами, ухудшающими экологическую обстановку и 

качественные характеристики Участка; 

-    в иных предусмотренных действующим законодательством случаях. 

5.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью 

его осмотра на предмет соблюдения условий Договора и в целях контроля за использованием 

и охраной земель Арендатором. 

5.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической 

обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.  

5.2. Арендодатель обязан: 

5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

5.2.2. Передать Арендатору земельный участок в состоянии, соответствующем условиям 

Договора. 

5.2.3.Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит 

условиям Договора и земельному законодательству Российской Федерации. 

       

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА 

6.1. Арендатор имеет право: 
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6.1.1. Использовать Участок в соответствии с условиями его предоставления. 

6.2. Арендатор обязан: 

6.2.1.Эффективно использовать полученный в аренду земельный участок в соответствии с 

его целевым назначением. 

6.2.2. В десятидневный срок с даты подписания Договора обратиться с заявлением о 

государственной регистрации в соответствующий орган юстиции в порядке, установленным 

федеральным законом. В случае отсутствия государственной регистрации настоящего 

Договора аренды по истечении 2-х месяцев с момента его подписания, наличия 

задолженности по арендной плате, Арендодатель имеет право взыскать с Арендатора суммы 

неосновательного обогащения, равные размеру арендной платы, а также проценты за 

пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395, 1107 ГК РФ. 

6.2.3.   Своевременно в соответствии с Договором вносить арендную плату в установленные 

договором сроки, предоставлять Арендодателю документы (сведения) об уплате арендной 

платы. 

6.2.4. Не допускать ухудшения экологической обстановки на арендуемом Участке и 

прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности. 

6.2.5. После окончания срока действия Договора передать Участок Арендодателю в 

состоянии и качестве не хуже первоначального. 

6.2.6.  Обеспечивать представителям Арендодателя, органам государственного контроля за 

использованием и охраной земель свободный доступ на Участок. 

6.2.7. В случае изменения адреса или иных реквизитов в десятидневный срок направить 

Арендодателю письменное уведомление об этом. В случае неисполнения данной 

обязанности Арендатором, заказная корреспонденция, направленная Арендатору по старому 

почтовому адресу, считается полученной. 

6.2.8. Соблюдать специально установленный режим использования земель, не нарушать 

права других землепользователей. 

6.2.9. Не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на основании 

существующего решения уполномоченного органа власти) геодезические, 

геологоразведочные, землеустроительные и другие исследования и изыскания в проведении 

этих работ. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. В случае неисполнения одной из сторон (Нарушившая Сторона) должным образом 

обязательства по Договору (Нарушение), другая Сторона направляет Нарушившей Стороне 

письменное уведомление, в котором будут изложены с надлежащими подробностями факты, 

составляющие основу Нарушения. В случае не устранения Нарушения в установленные 

сроки соответствующая сторона имеет право обратиться в суд. Нарушение, которое может 

быть устранено в оговоренные Сторонами сроки, не влечѐт за собой расторжение Договора. 

7.2. Арендодатель имеет право взыскать с Арендатора штраф в случае использования 

земельного участка не по целевому назначению в размере суммы годовой арендной платы, 

без применения понижающих корректирующих коэффициентов, за календарный год, в 

котором было выявлено использование земельного участка не по целевому назначению. 

7.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием 

обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 

Федерации. 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

8.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются форс-мажорные 

обстоятельства,  такие как пожар, наводнение, гражданские беспорядки, военные действия и 

т.д., препятствующие одной из Сторон исполнять свои обязанности по Договору, что 

освобождает еѐ от ответственности за неисполнение этих обязательств. Об этих 
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обязательствах каждая из Сторон обязана немедленно известить другую. Сообщение должно 

быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на то государственным 

органом. При продолжительности форс-мажорных обстоятельств свыше трех месяцев или 

при не устранении последствий этих обстоятельств в течении трех месяцев, Стороны 

должны встретиться для выработки взаимоприемлемого решения, связанного с 

продолжением действия Договора. 

 

9. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 

9.1. Земельные споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

 

10. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

10.1. Изменения, дополнения и поправки к условиям Договора аренды будут действительны 

только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны уполномоченными 

представителями договаривающихся Сторон, кроме случаев, упомянутых в Договоре. 

10.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда на 

основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, 

указанных в п. 5.1.1.  

10.3. При досрочном прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю 

Участок в надлежащем состоянии. 

10.4. Реорганизация Арендодателя, а также перемена собственника Участка, не являются 

основанием для одностороннего расторжения Договора.  

 

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

11.1. Арендатор подтверждает Арендодателю, что на день подписания Договора у 

Арендатора отсутствовали ответственность или обязательства какого-либо рода, которые 

могли послужить причиной для расторжения Договора, и что он имеет право заключить 

Договор без каких-либо иных разрешений. Каждая из сторон подтверждает, что она 

получила все необходимые разрешения для вступления в Договор аренды, и что лица, 

подписавшие его, уполномочены на это. 

11.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых один экземпляр находится у «Арендодателя»,  второй экземпляр находится 

у «Арендатора», третий экземпляр направляется в Бобровский межмуниципальный отдел 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Воронежской области. 

 

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Арендодатель: 

Продавец: 

Администрация Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области 

397500, Воронежская область,  

г. Бутурлиновка, пл. Воли, 43 

ИНН 3605002369 

КПП 360501001 

Глава администрации Бутурлиновского 

муниципального района 

Арендатор: 
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___________________ ______________ 

М.П. 

_______________   ________________ 

ПРОЕКТ 
 

ДОГОВОР № ___                              

аренды земельного участка  

 

город Бутурлиновка, Воронежская область, Российская Федерация  

________________ две тысячи семнадцатого года 

 

Администрация Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, 

юридический адрес: Воронежская область, г. Бутурлиновка, пл. Воли, дом 43, в лице главы 

администрации _________________, действующего на основании Устава Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с 

одной стороны,  

и, ____________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, составили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ ДОГОВОРА 

1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с кадастровым 

номером 36:05:4208009:113, площадью 109091 кв.м, расположенный: Воронежская область, 

р-н Бутурлиновский, Козловское сельское поселение, южная часть кадастрового квартала 

36:05:4208009, относящийся к категории земель - земли сельскохозяйственного назначения, с 

разрешенным использованием – сельскохозяйственное использование (далее Участок). 

1.2. Участок предоставляется из земель __________, для _____________________.  

Приведенное описание целей использования Участка является  окончательным и именуется в 

дальнейшем «Разрешенным использованием». 

1.3. Участок осмотрен Арендатором и признан им удовлетворяющим потребности 

Арендатора, так что Арендатор не имеет, и не будет иметь в будущем никаких претензий к 

Арендодателю по качеству и возможности использования Участка. 

 

2. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

2.1. Договор субаренды земельного Участка, заключенный на срок более 1 года, а также 

договор передачи Арендатором своих прав и обязанностей по Договору заключается с 

согласия Арендодателя и подлежит государственной регистрации в Бутурлиновском отделе 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Воронежской области. 

2.2. Срок действия договора субаренды не превышает срок действия Договора аренды. 

2.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного Участка 

прекращает свое действие. 

2.4. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к 

нему возлагаются на Арендатора.                 

2.5. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Бутурлиновском 

отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Воронежской области. 

 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

3.1.  Настоящий договор заключается сроком на 10 лет: с __.__.2017 года по __.__.2027 года. 
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4. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 
4.1. Размер ежегодной  арендной платы за земельный участок составляет _____(__________) 

рублей 00 копеек.  

4.2. Арендная плата за использование земельного участка уплачивается Арендатором 

равными частями дважды в год: не позднее 15 сентября и 15 ноября текущего года. 

Арендатор в течение 10 дней после уплаты предоставляет Арендодателю документы 

(сведения) об уплате арендной платы.     

4.3. Арендная плата по Договору вносится Арендатором путем перечисления суммы по 

следующим реквизитам: ПОЛУЧАТЕЛЬ: УФК по Воронежской области (администрация 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области), ИНН 3605002369, КПП 

360501001, р/с  40101810500000010004, наименование банка: Отделение Воронеж, г. 

Воронеж,    БИК  042007001,  КБК  914 1 11 05013 10 0000 120, ОКТМО – 20608448, 

наименование платежа – за аренду земельного участка по договору №___ от __.__.__г за 

период.   

4.4. По истечении установленных сроков уплаты арендной платы невнесенная сумма 

считается недоимкой бюджета соответствующего муниципального образования и 

взыскивается с начислением неустойки (пени) в размере 1% от неуплаченной суммы 

арендной платы за каждый день просрочки. 

4.5. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием не внесения 

арендной   платы. 

4.6. Размер ежегодной арендной платы может быть пересмотрен арендодателем в 

одностороннем порядке в связи с решениями органов государственной власти Воронежской 

области, утверждающих результаты государственной кадастровой оценки земель различных 

категорий в Воронежской области, в случае перевода земельного участка из одной категории 

в другую и изменения вида разрешенного использования земельного участка, а также в связи 

с проведением рыночной оценки стоимости земельного участка, но не чаще одного раза в 

год. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ 

5.1. Арендодатель имеет право: 

5.1.1. досрочно расторгнуть настоящий Договор в случае: 

- систематического не внесения арендной платы, более двух сроков подряд; 

- использования земельного Участка не в соответствии с разрешенным использованием; 

- использования Участка способами, ухудшающими экологическую обстановку и 

качественные характеристики Участка; 

-    в иных предусмотренных действующим законодательством случаях. 

5.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью 

его осмотра на предмет соблюдения условий Договора и в целях контроля за использованием 

и охраной земель Арендатором. 

5.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической 

обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.  

5.2. Арендодатель обязан: 

5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

5.2.2. Передать Арендатору земельный участок в состоянии, соответствующем условиям 

Договора. 

5.2.3.Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит 

условиям Договора и земельному законодательству Российской Федерации. 
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6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА 

6.1. Арендатор имеет право: 

6.1.1. Использовать Участок в соответствии с условиями его предоставления. 

6.2. Арендатор обязан: 

6.2.1.Эффективно использовать полученный в аренду земельный участок в соответствии с 

его целевым назначением. 

6.2.2. В десятидневный срок с даты подписания Договора обратиться с заявлением о 

государственной регистрации в соответствующий орган юстиции в порядке, установленным 

федеральным законом. В случае отсутствия государственной регистрации настоящего 

Договора аренды по истечении 2-х месяцев с момента его подписания, наличия 

задолженности по арендной плате, Арендодатель имеет право взыскать с Арендатора суммы 

неосновательного обогащения, равные размеру арендной платы, а также проценты за 

пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395, 1107 ГК РФ. 

6.2.3.   Своевременно в соответствии с Договором вносить арендную плату в установленные 

договором сроки, предоставлять Арендодателю документы (сведения) об уплате арендной 

платы. 

6.2.4. Не допускать ухудшения экологической обстановки на арендуемом Участке и 

прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности. 

6.2.5. После окончания срока действия Договора передать Участок Арендодателю в 

состоянии и качестве не хуже первоначального. 

6.2.6.  Обеспечивать представителям Арендодателя, органам государственного контроля за 

использованием и охраной земель свободный доступ на Участок. 

6.2.7. В случае изменения адреса или иных реквизитов в десятидневный срок направить 

Арендодателю письменное уведомление об этом. В случае неисполнения данной 

обязанности Арендатором, заказная корреспонденция, направленная Арендатору по старому 

почтовому адресу, считается полученной. 

6.2.8. Соблюдать специально установленный режим использования земель, не нарушать 

права других землепользователей. 

6.2.9. Не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на основании 

существующего решения уполномоченного органа власти) геодезические, 

геологоразведочные, землеустроительные и другие исследования и изыскания в проведении 

этих работ. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. В случае неисполнения одной из сторон (Нарушившая Сторона) должным образом 

обязательства по Договору (Нарушение), другая Сторона направляет Нарушившей Стороне 

письменное уведомление, в котором будут изложены с надлежащими подробностями факты, 

составляющие основу Нарушения. В случае не устранения Нарушения в установленные 

сроки соответствующая сторона имеет право обратиться в суд. Нарушение, которое может 

быть устранено в оговоренные Сторонами сроки, не влечѐт за собой расторжение Договора. 

7.2. Арендодатель имеет право взыскать с Арендатора штраф в случае использования 

земельного участка не по целевому назначению в размере суммы годовой арендной платы, 

без применения понижающих корректирующих коэффициентов, за календарный год, в 

котором было выявлено использование земельного участка не по целевому назначению. 

7.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием 

обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 

Федерации. 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

8.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются форс-мажорные 

обстоятельства,  такие как пожар, наводнение, гражданские беспорядки, военные действия и 
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т.д., препятствующие одной из Сторон исполнять свои обязанности по Договору, что 

освобождает еѐ от ответственности за неисполнение этих обязательств. Об этих 

обязательствах каждая из Сторон обязана немедленно известить другую. Сообщение должно 

быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на то государственным 

органом. При продолжительности форс-мажорных обстоятельств свыше трех месяцев или 

при не устранении последствий этих обстоятельств в течении трех месяцев, Стороны 

должны встретиться для выработки взаимоприемлемого решения, связанного с 

продолжением действия Договора. 

 

9. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 

9.1. Земельные споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

 

10. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

10.1. Изменения, дополнения и поправки к условиям Договора аренды будут действительны 

только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны уполномоченными 

представителями договаривающихся Сторон, кроме случаев, упомянутых в Договоре. 

10.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда на 

основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, 

указанных в п. 5.1.1.  

10.3. При досрочном прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю 

Участок в надлежащем состоянии. 

10.4. Реорганизация Арендодателя, а также перемена собственника Участка, не являются 

основанием для одностороннего расторжения Договора.  

 

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

11.1. Арендатор подтверждает Арендодателю, что на день подписания Договора у 

Арендатора отсутствовали ответственность или обязательства какого-либо рода, которые 

могли послужить причиной для расторжения Договора, и что он имеет право заключить 

Договор без каких-либо иных разрешений. Каждая из сторон подтверждает, что она 

получила все необходимые разрешения для вступления в Договор аренды, и что лица, 

подписавшие его, уполномочены на это. 

11.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых один экземпляр находится у «Арендодателя»,  второй экземпляр находится 

у «Арендатора», третий экземпляр направляется в Бобровский межмуниципальный отдел 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Воронежской области. 

 

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Арендодатель: 

Продавец: 

Администрация Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области 

397500, Воронежская область,  

г. Бутурлиновка, пл. Воли, 43 

ИНН 3605002369 

КПП 360501001 

Арендатор: 
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Глава администрации Бутурлиновского 

муниципального района 

 

___________________ Ю.И. Матузов 

М.П. 

 

 

 

 

_______________   ________________ 

ПРОЕКТ 

 

ДОГОВОР  

купли-продажи земельного участка 

 

город Бутурлиновка, Воронежская область, Российская Федерация  

________________ две тысячи семнадцатого года 

 

Администрация Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, 

юридический адрес: Воронежская область, г. Бутурлиновка, пл. Воли, дом 43, в лице главы 

администрации ___________________, действующего на основании Устава Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области,  именуемая в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», с 

одной стороны   

и, __________________, именуемый в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», с другой стороны, и 

именуемые в дальнейшем «СТОРОНЫ», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. «ПРОДАВЕЦ» обязуется передать в собственность, а «ПОКУПАТЕЛЬ» принять и 

оплатить по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок с кадастровым 

номером 36:05:1700051:87, площадью 4000 кв.м, расположенный: Воронежская область, р-н 

Бутурлиновский, с. Гвазда, ул. Калинина, 169, относящийся к категории земель - земли 

населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного 

хозяйства. 

 

2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ. 

2.1. Выкупная цена Участка составляет ____________ рублей 00 копеек. 

2.2. «ПОКУПАТЕЛЬ» производит оплату выкупной цены приобретенного в собственность 

земельного участка, с учетом задатка в размере ___________ рублей 00 копеек, путем 

перевода по безналичному расчету денежных средств в размере _____________ рублей 00 

копеек, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Договора на расчетный 

счет Управления Федерального Казначейства по Воронежской области (администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области), р/сч 

40101810500000010004 в Отделении Воронеж, г. Воронеж, БИК 042007001, ИНН 

3605002369, КПП 360501001, КБК 91411406013100000430, ОКТМО 20608428. 

 

3. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБРЕМЕНЕНИЯ УЧАСТКА. 

3.1. В отношении Участка ограничений и обременений нет. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

4.1. «ПРОДАВЕЦ» обязуется: 

4.1.1. Предоставить «ПОКУПАТЕЛЮ» сведения, необходимые для исполнения условий, 

установленных Договором. 
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4.2. «ПОКУПАТЕЛЬ» обязуется: 

4.2.1. Оплатить выкупную цену Участка в сроки и в порядке, установленные разделом 2 

настоящего Договора. 

4.2.2. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, создавать 

необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий настоящего 

Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ и 

проход на Участок их представителей. 

4.2.3. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на 

Участок в Бобровском межмуниципальном отделе управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Воронежской области и 

предоставить копии документов о государственной регистрации «ПРОДАВЦУ». 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

5.1. «СТОРОНЫ» несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение 

условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в разделе 2  настоящего Договора, 

«ПОКУПАТЕЛЬ» выплачивает «ПРОДАВЦУ» пени из расчета 0,1% от цены Участка за 

каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном 

разделом 2  настоящего Договора, для оплаты выкупной цены Участка. 

 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. 

6.1. Изменение указанного в разделе 1  настоящего Договора целевого назначения земель 

допускается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами. 

6.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых один экземпляр находится у «ПРОДАВЦА»,  второй экземпляр находится у 

«ПОКУПАТЕЛЯ», третий экземпляр направляется в Бобровский межмуниципальный отдел 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Воронежской области. 

 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

 

Продавец: 

Администрация Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области 

 

397500, Воронежская область,  

г. Бутурлиновка, пл. Воли, 43 

 

ИНН 3605002369 

КПП 360501001 

 

Глава администрации Бутурлиновского 

муниципального района 

___________________ ______________ 

М.П. 

Покупатель: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________    
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Извещение о проведении аукциона  

Администрация Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области сообщает о проведении 28 ноября 2017 года в 10 час. 00 мин. 

аукциона, открытого  по составу участников и по форме подачи заявок. 

Основание проведения аукциона – постановление администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области от 09.10.2017г. №480. 

Организатор аукциона – администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области. 

 

Собственник земельных участков – государственная собственность не разграничена, 

уполномоченным органом является администрация Бутурлиновского муниципального 

района  Воронежской области. 

 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 13.10.2017 г. 

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 22.11.2017 г. 

Время и место приема заявок по рабочим дням с 13.10.2017г. по 22.11.2017г. (включительно) 

с 8.00 до 16.00 по адресу: Воронежская область, город Бутурлиновка, площадь Воли, дом 43, 

(кроме субботы и воскресенья), телефон (47361)22583, 22585.  

 

Дата, время и место определения участников аукциона – 24.11.2017 года в 10 час. 00 мин. по 

московскому времени по адресу: Воронежская область, город Бутурлиновка, площадь Воли, 

дом 43, актовый зал. 

Дата, время и место проведения аукциона (дата подведения итогов аукциона) – 28 ноября 

2017 г. в 10.00 по московскому времени по адресу: Воронежская область, город 

Бутурлиновка, площадь Воли, дом 43. 

Дата, время и порядок проведения осмотра земельных участков устанавливается 

Организатором аукциона на основании поступивших заявок от заинтересованных лиц, при 

условии поступления данных заявок не позднее, чем за 3 дня до даты окончания приема 

заявок на участие в аукционе.  

 

Сведения о предмете аукциона 

Предмет аукциона:  

Лот №1: 

- право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

36:05:4504003:66, расположенного: Воронежская область, р-н Бутурлиновский, северная 

часть кадастрового квартала 36:05:4504003, площадью 171557 кв.м, относящегося к 

категории земель – земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным 

использованием – для сельскохозяйственного использования, в аренду сроком на 3 года.  

Начальная цена лота (ежегодный размер арендной платы) – 24700 рублей.  Шаг аукциона – 

741 рублей.  Сумма задатка – 7410 рублей. 

Лот №2: 

- право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

36:05:4504001:235, расположенного: Воронежская область, р-н Бутурлиновский, северная 

часть кадастрового квартала 36:05:4504001, площадью 104002 кв.м, относящегося к 

категории земель – земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным 

использованием – для сельскохозяйственного использования, в аренду сроком на 3 года.  
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Начальная цена лота (ежегодный размер арендной платы) – 19000 рублей.  Шаг аукциона – 

570 рублей.  Сумма задатка – 5700 рублей. 

 

Обременения и ограничения использования земельных участков: 

По лоту №1: Обременений использования земельного  участка или ограничения его  

использования нет. 

По лоту №2:  

- имеется ограничение прав на часть земельного участка, площадью 1571 кв.м., 

предусмотренные ст. 56 Земельного кодекса Российской Федерации, установленные 

согласно Правилам охраны электрических сетей, напряжением свыше 1000 Вольт, 

утвержденных постановлением Совета Министров СССР №255 от 26 марта 1984 года. 

Охранная зона объекта линии электропередач ВЛ-10 кВ №6 ПС Филиппенково 

Бутурлиновского района Воронежской области, зона с особыми условиями использования 

территорий, №0 36.05.2.54, Постановление Правительства Российской Федерации «О 

порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» №160 от 

24.02.2009г. 

- имеется ограничение прав на часть земельного участка, площадью 3309 кв.м., 

предусмотренные ст. 56 Земельного кодекса Российской Федерации, установленные 

согласно Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 09 июня 1995 года №578. Границы 

зоны с особыми условиями использования территории ВОЛС, проходящей по землям 

Бутурлиновского района (от границы Воробьевского района до Бутурлиновской 

электрической подстанции, ул. Беговая, д. 1) Воронежской обл, зона с особыми условиями 

использования территорий, № б/н,36.05.2.42, Карта (план) объекта землеустройства №б/н от 

23.12.2014г. 

 

С иными сведениями о земельном участке претенденты могут ознакомиться по месту приема 

заявок. 

 

Условия участия в аукционе 
1. Общие условия: 

Лицо, желающее участвовать в аукционе (далее - претендент), обязано осуществить 

следующие действия: 

- лично или через своего представителя подать письменную заявку одновременно с полным 

комплектом требуемых для участия в аукционе документов. 

 

Порядок внесения задатка и его возврата 
Задаток вносится в валюте Российской Федерации на счет Организатора аукциона по 

следующим реквизитам: УФК по Воронежской области (Администрация Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области  л/с 05313032240), ИНН    3605002369,    КПП  

360501001,  ОКТМО 20608000, номер счета получателя платежа  40302810020073000016, 

КБК 91411105013100000120, наименование банка: Отделение Воронеж, г. Воронеж,  БИК 

042007001, наименование платежа:  задаток  за  участие в аукционе  09.11.2017г. 

Задаток вносится единым платежом. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора аукциона, 

является выписка с этого счета. 

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и порядке: 
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- в случае отказа Организатора аукциона от проведения аукциона, задаток возвращается 

претенденту в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона;  

- в случае отзыва заявки претендентом до окончания срока приема заявок задаток 

возвращается претенденту в течение трех рабочих дней со дня поступления Организатору 

аукциона отзыва заявки;  

- в случае если претендент не допущен к участию в аукционе, задаток возвращается в 

течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в 

аукционе;  

- в случаях отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок, а также, 

если участник аукциона не признан победителем, задаток возвращается в течение трех 

рабочих дней с даты подписания протокола о результатах аукциона;  

- в случае признания аукциона не состоявшимся организатор торгов в течение 3 рабочих 

дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвращает внесенный 

участниками несостоявшегося аукциона задаток.  

- в случае если победитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах 

аукциона, заключения договора аренды земельного участка, то внесенный победителем 

аукциона задаток ему не возвращается.  

Порядок подачи заявок на участие в аукционе 
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому лоту. 

Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок, 

указанных в настоящем извещении, путем вручения их Организатору аукциона. 

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на 

которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, 

возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю 

под расписку. 

Заявка считается принятой Организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный 

номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка. 

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для 

участия в аукционе документов. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания 

срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.  

 

Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе 

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

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

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 

государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 

соглашения о задатке. 

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать 

требованиям законодательства Российской Федерации. 

Порядок определения участников аукциона 
В указанный в настоящем извещении день определения участников аукциона Организатор 

аукциона рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт 

поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего 

счета.  
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По результатам рассмотрения заявок и документов Организатор аукциона принимает 

решение о признании претендентов участниками аукциона и о допуске к участию в 

аукционе. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений; 

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим 

Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 

аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.  

Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участника аукциона с 

момента оформления Организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 

решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию 

в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается 

несостоявшимся. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 

участником аукциона, организатор торгов в течение десяти дней со дня подписания 

протокола рассмотрения заявок направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта 

договора аренды земельного участка. При этом договор аренды земельного участка 

заключается по начальной цене предмета аукциона. 

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 

заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион 

признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, 

подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 

проведении аукциона условиям аукциона, организатор торгов в течение десяти дней со дня 

рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта  

договора аренды земельного участка. При этом договор аренды земельного участка 

заключается по начальной цене предмета аукциона. 

В этих случаях договор аренды земельного участка заключается в срок не ранее 10 дней со 

дня размещения протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе на официальном 

сайте и не позднее 30 дней со дня направления заявителю проекта договора аренды 

земельного участка. 

Порядок проведения аукциона, порядок определения победителя аукциона 
Аукцион проводится в указанном в настоящем извещении месте, в соответствующие день и 

час. При проведении аукциона Организатор аукциона вправе осуществлять фотосъемку, 

аудио- и видеозапись. Аукцион ведет аукционист. Аукцион начинается с оглашения 

аукционистом наименования, основных характеристик, начальной цены лота, "шага 

аукциона", который является неизменным в течение всего аукциона, и порядка проведения 

аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они 

поднимают после оглашения аукционистом начальной цены лота и каждой очередной цены в 

случае, если участники аукциона готовы купить лот в соответствии с этой ценой. Каждую 

последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на "шаг 

аукциона". После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника 

аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем 

аукционист объявляет следующую цену в соответствии с "шагом аукциона". При отсутствии 

участников аукциона, готовых купить лот в соответствии с названной аукционистом ценой, 

аукционист повторяет эту цену 3 раза.Если после троекратного объявления очередной цены 
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ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем 

аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван 

аукционистом последним. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже лота, 

называет цену проданного лота и номер билета победителя аукциона. 

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который является 

документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора аренды земельного 

участка. В срок не позднее 30 дней со дня составления протокола о результатах аукциона 

победитель подписывает в администрации Бутурлиновского муниципального района договор 

аренды земельного участка.  

 

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона, не позднее, чем за 3 дня до 

28.11.2017г. 

Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 

- в аукционе участвовало менее двух участников;  

- после троекратного объявления начальной цены лота ни один из участников не поднял 

билет;  

- победитель аукциона уклонился от подписания протокола о результатах аукциона, 

заключения договора аренды земельного участка.  

 

Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем 

извещении, регулируются действующим законодательством Российской Федерации. 
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Форма заявки: 
 

Главе администрации Бутурлиновского  

муниципального района 

 

пл. Воли, д. 43  

г. Бутурлиновка, 

Воронежская обл., 397500 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в  аукционе 28.11.2017 года 

 

________________________________________________________________________________ 
(для юридического лица - полное наименование, местонахождение; ИНН, ОГРН, для физического лица - ФИО, 

место 

________________________________________________________________________________________________ 

 жительства, паспортные данные; для всех - банковские реквизиты для возврата задатка, номер контактного 

телефона) 

________________________________________________________________________________________________ 

(далее - Претендент), в лице __________________________________________________________________, 
                                                                                                      (должность, Ф.И.О. руководителя) 

действующего на основании _____________________________________________________, 

тел.______________ 

1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона 28.11.2017г., по продаже лота 

№__ 

________________________________________________________________________________

____, 

                                                                      (описание объекта продажи-лота)  

прошу принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже Лота №____. 

2. Претендент обязуется: 

- соблюдать условия проведения аукциона, предусмотренные в информационном сообщении об аукционе,  

ст. 39.12 Земельного кодекса РФ; 

- в случае признания победителем аукциона подписать договор аренды земельного участка. 

3. Претендент осведомлен о состоянии земельного участка, порядке и сроках отзыва настоящей заявки, 

праве организатора аукциона отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 3 дня до назначенной 

даты проведения аукциона, и согласен с тем, что организатор аукциона не несѐт ответственности за 

ущерб, который может быть причинен Претенденту отменой аукциона, если данные действия 

предусмотрены федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами. 

4. В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07. 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»  даю 
                                                                                 (для всех заявителей кроме юр.лиц)  

согласие  администрации Бутурлиновского  муниципального  района  Воронежской  области на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных 

данных, а именно совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных»,  включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. Настоящее 

согласие может быть отозвано полностью или в части путем представления в администрацию 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области заявления в простой письменной форме. 

 

Приложение: _____________________________________________________________________ 

Претендент (его полномочный представитель): ____________ _______________________ 
М.П.                                                                                   (подпись)                     (ФИО)  

«_____»________________ 2017 г.  
 

Отметка о принятии заявки: ______________________________________________________ 
                                                                       (дата, время, регистрационный номер)  

consultantplus://offline/ref=0F3B78C7FC6FEDA8DD0355E24901BDBB583AD0503F2723E99B365CC999E7862C2758A8033624A314Y5U9M
consultantplus://offline/ref=0F3B78C7FC6FEDA8DD0355E24901BDBB583AD0503F2723E99B365CC999E7862C2758A8033624A310Y5UDM
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Представитель администрации Бутурлиновского 

муниципального района                                  ____________ _______________________ 
                                                                                     (подпись)                   (ФИО) 

 

 
 

ПРОЕКТ 
 

ДОГОВОР № ___                              

аренды земельного участка  

 

город Бутурлиновка, Воронежская область, Российская Федерация  

________________ две тысячи семнадцатого года 

 

Администрация Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, 

юридический адрес: Воронежская область, г. Бутурлиновка, пл. Воли, дом 43, в лице главы 

администрации ____________, действующего на основании Устава Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с 

одной стороны,  

и, ____________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, составили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ ДОГОВОРА 

1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с кадастровым 

номером 36:05:4504003:66, расположенный: Воронежская область, р-н Бутурлиновский, 

северная часть кадастрового квартала 36:05:4504003, площадью 171557 кв.м, относящийся к 

категории земель – земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным 

использованием – для сельскохозяйственного использования (далее Участок). 

1.2. Участок предоставляется из земель __________, для _____________________.  

Приведенное описание целей использования Участка является  окончательным и именуется в 

дальнейшем «Разрешенным использованием». 

1.3. Участок осмотрен Арендатором и признан им удовлетворяющим потребности 

Арендатора, так что Арендатор не имеет, и не будет иметь в будущем никаких претензий к 

Арендодателю по качеству и возможности использования Участка. 

 

2. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

2.1. Договор субаренды земельного Участка, заключенный на срок более 1 года, а также 

договор передачи Арендатором своих прав и обязанностей по Договору заключается с 

согласия Арендодателя и подлежит государственной регистрации в Бутурлиновском отделе 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Воронежской области. 

2.2. Срок действия договора субаренды не превышает срок действия Договора аренды. 

2.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного Участка 

прекращает свое действие. 

2.4. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к 

нему возлагаются на Арендатора.                 

2.5. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Бутурлиновском 

отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Воронежской области. 
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3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

3.1.  Настоящий договор заключается сроком на 3 года: с __.__.2017 года по __.__.2020 года. 

      

4. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 
4.1. Размер ежегодной  арендной платы за земельный участок составляет _____(__________) 

рублей 00 копеек.  

4.2. Арендная плата за использование земельного участка уплачивается Арендатором 

равными частями дважды в год: не позднее 15 сентября и 15 ноября текущего года. 

Арендатор в течение 10 дней после уплаты предоставляет Арендодателю документы 

(сведения) об уплате арендной платы.     

4.3. Арендная плата по Договору вносится Арендатором путем перечисления суммы по 

следующим реквизитам: ПОЛУЧАТЕЛЬ: УФК по Воронежской области (администрация 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области), ИНН 3605002369, КПП 

360501001, р/с  40101810500000010004, наименование банка: Отделение Воронеж, г. 

Воронеж,    БИК  042007001,  КБК  914 1 11 05013 10 0000 120, ОКТМО – 20608480, 

наименование платежа – за аренду земельного участка по договору №___ от __.__.__г за 

период.   

4.4. По истечении установленных сроков уплаты арендной платы невнесенная сумма 

считается недоимкой бюджета соответствующего муниципального образования и 

взыскивается с начислением неустойки (пени) в размере 1% от неуплаченной суммы 

арендной платы за каждый день просрочки. 

4.5. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием не внесения 

арендной   платы. 

4.6. Размер ежегодной арендной платы может быть пересмотрен арендодателем в 

одностороннем порядке в связи с решениями органов государственной власти Воронежской 

области, утверждающих результаты государственной кадастровой оценки земель различных 

категорий в Воронежской области, в случае перевода земельного участка из одной категории 

в другую и изменения вида разрешенного использования земельного участка, а также в связи 

с проведением рыночной оценки стоимости земельного участка, но не чаще одного раза в 

год. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ 

5.1. Арендодатель имеет право: 

5.1.1. досрочно расторгнуть настоящий Договор в случае: 

- систематического не внесения арендной платы, более двух сроков подряд; 

- использования земельного Участка не в соответствии с разрешенным использованием; 

- использования Участка способами, ухудшающими экологическую обстановку и 

качественные характеристики Участка; 

-    в иных предусмотренных действующим законодательством случаях. 

5.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью 

его осмотра на предмет соблюдения условий Договора и в целях контроля за использованием 

и охраной земель Арендатором. 

5.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической 

обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.  

5.2. Арендодатель обязан: 

5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
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5.2.2. Передать Арендатору земельный участок в состоянии, соответствующем условиям 

Договора. 

5.2.3.Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит 

условиям Договора и земельному законодательству Российской Федерации. 

       

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА 

6.1. Арендатор имеет право: 

6.1.1. Использовать Участок в соответствии с условиями его предоставления. 

6.2. Арендатор обязан: 

6.2.1.Эффективно использовать полученный в аренду земельный участок в соответствии с 

его целевым назначением. 

6.2.2. В десятидневный срок с даты подписания Договора обратиться с заявлением о 

государственной регистрации в соответствующий орган юстиции в порядке, установленным 

федеральным законом. В случае отсутствия государственной регистрации настоящего 

Договора аренды по истечении 2-х месяцев с момента его подписания, наличия 

задолженности по арендной плате, Арендодатель имеет право взыскать с Арендатора суммы 

неосновательного обогащения, равные размеру арендной платы, а также проценты за 

пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395, 1107 ГК РФ. 

6.2.3.   Своевременно в соответствии с Договором вносить арендную плату в установленные 

договором сроки, предоставлять Арендодателю документы (сведения) об уплате арендной 

платы. 

6.2.4. Не допускать ухудшения экологической обстановки на арендуемом Участке и 

прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности. 

6.2.5. После окончания срока действия Договора передать Участок Арендодателю в 

состоянии и качестве не хуже первоначального. 

6.2.6.  Обеспечивать представителям Арендодателя, органам государственного контроля за 

использованием и охраной земель свободный доступ на Участок. 

6.2.7. В случае изменения адреса или иных реквизитов в десятидневный срок направить 

Арендодателю письменное уведомление об этом. В случае неисполнения данной 

обязанности Арендатором, заказная корреспонденция, направленная Арендатору по старому 

почтовому адресу, считается полученной. 

6.2.8. Соблюдать специально установленный режим использования земель, не нарушать 

права других землепользователей. 

6.2.9. Не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на основании 

существующего решения уполномоченного органа власти) геодезические, 

геологоразведочные, землеустроительные и другие исследования и изыскания в проведении 

этих работ. 

      

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. В случае неисполнения одной из сторон (Нарушившая Сторона) должным образом 

обязательства по Договору (Нарушение), другая Сторона направляет Нарушившей Стороне 

письменное уведомление, в котором будут изложены с надлежащими подробностями факты, 

составляющие основу Нарушения. В случае не устранения Нарушения в установленные 

сроки соответствующая сторона имеет право обратиться в суд. Нарушение, которое может 

быть устранено в оговоренные Сторонами сроки, не влечѐт за собой расторжение Договора. 

7.2. Арендодатель имеет право взыскать с Арендатора штраф в случае использования 

земельного участка не по целевому назначению в размере суммы годовой арендной платы, 

без применения понижающих корректирующих коэффициентов, за календарный год, в 

котором было выявлено использование земельного участка не по целевому назначению. 
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7.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием 

обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 

Федерации. 

 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

8.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются форс-мажорные 

обстоятельства,  такие как пожар, наводнение, гражданские беспорядки, военные действия и 

т.д., препятствующие одной из Сторон исполнять свои обязанности по Договору, что 

освобождает еѐ от ответственности за неисполнение этих обязательств. Об этих 

обязательствах каждая из Сторон обязана немедленно известить другую. Сообщение должно 

быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на то государственным 

органом. При продолжительности форс-мажорных обстоятельств свыше трех месяцев или 

при не устранении последствий этих обстоятельств в течении трех месяцев, Стороны 

должны встретиться для выработки взаимоприемлемого решения, связанного с 

продолжением действия Договора. 

 

9. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 

9.1. Земельные споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

 

10. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

10.1. Изменения, дополнения и поправки к условиям Договора аренды будут действительны 

только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны уполномоченными 

представителями договаривающихся Сторон, кроме случаев, упомянутых в Договоре. 

10.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда на 

основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, 

указанных в п. 5.1.1.  

10.3. При досрочном прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю 

Участок в надлежащем состоянии. 

10.4. Реорганизация Арендодателя, а также перемена собственника Участка, не являются 

основанием для одностороннего расторжения Договора.  

 

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

11.1. Арендатор подтверждает Арендодателю, что на день подписания Договора у 

Арендатора отсутствовали ответственность или обязательства какого-либо рода, которые 

могли послужить причиной для расторжения Договора, и что он имеет право заключить 

Договор без каких-либо иных разрешений. Каждая из сторон подтверждает, что она 

получила все необходимые разрешения для вступления в Договор аренды, и что лица, 

подписавшие его, уполномочены на это. 

11.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых один экземпляр находится у «Арендодателя»,  второй экземпляр находится 

у «Арендатора», третий экземпляр направляется в Бобровский межмуниципальный отдел 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Воронежской области. 

 

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Арендодатель: 

Продавец: 

Арендатор: 
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Администрация Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области 

 

397500, Воронежская область,  

г. Бутурлиновка, пл. Воли, 43 

 

ИНН 3605002369 

КПП 360501001 

 

Глава администрации Бутурлиновского 

муниципального района 

 

___________________  ________________ 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________   ________________ 

 

 

ПРОЕКТ 
 

ДОГОВОР № ___                              

аренды земельного участка  

 

город Бутурлиновка, Воронежская область, Российская Федерация  

________________ две тысячи семнадцатого года 

 

Администрация Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, 

юридический адрес: Воронежская область, г. Бутурлиновка, пл. Воли, дом 43, в лице главы 

администрации _______________, действующего на основании Устава Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с 

одной стороны,  

и, ____________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, составили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ ДОГОВОРА 

1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с кадастровым 

номером 36:05:4504001:235, расположенный: Воронежская область, р-н Бутурлиновский, 

северная часть кадастрового квартала 36:05:4504001, площадью 104002 кв.м, относящийся к 

категории земель – земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным 

использованием – для сельскохозяйственного использования (далее Участок). 

1.2. Участок предоставляется из земель __________, для _____________________.  

Приведенное описание целей использования Участка является  окончательным и именуется в 

дальнейшем «Разрешенным использованием». 

1.3. Участок осмотрен Арендатором и признан им удовлетворяющим потребности 

Арендатора, так что Арендатор не имеет, и не будет иметь в будущем никаких претензий к 

Арендодателю по качеству и возможности использования Участка. 

 

2. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

2.1. Договор субаренды земельного Участка, заключенный на срок более 1 года, а также 

договор передачи Арендатором своих прав и обязанностей по Договору заключается с 
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согласия Арендодателя и подлежит государственной регистрации в Бутурлиновском отделе 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Воронежской области. 

2.2. Срок действия договора субаренды не превышает срок действия Договора аренды. 

2.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного Участка 

прекращает свое действие. 

2.4. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к 

нему возлагаются на Арендатора.                 

2.5. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Бутурлиновском 

отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Воронежской области. 

 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

3.1.  Настоящий договор заключается сроком на 3 года: с __.__.2017 года по __.__.2020 год. 

      

4. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 
4.1. Размер ежегодной  арендной платы за земельный участок составляет _____(__________) 

рублей 00 копеек.  

4.2. Арендная плата за использование земельного участка уплачивается Арендатором 

равными частями дважды в год: не позднее 15 сентября и 15 ноября текущего года. 

Арендатор в течение 10 дней после уплаты предоставляет Арендодателю документы 

(сведения) об уплате арендной платы.     

4.3. Арендная плата по Договору вносится Арендатором путем перечисления суммы по 

следующим реквизитам: ПОЛУЧАТЕЛЬ: УФК по Воронежской области (администрация 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области), ИНН 3605002369, КПП 

360501001, р/с  40101810500000010004, наименование банка: Отделение Воронеж, г. 

Воронеж,    БИК  042007001,  КБК  914 1 11 05013 10 0000 120, ОКТМО – 20608480, 

наименование платежа – за аренду земельного участка по договору №___ от __.__.__г за 

период.   

4.4. По истечении установленных сроков уплаты арендной платы невнесенная сумма 

считается недоимкой бюджета соответствующего муниципального образования и 

взыскивается с начислением неустойки (пени) в размере 1% от неуплаченной суммы 

арендной платы за каждый день просрочки. 

4.5. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием не внесения 

арендной   платы. 

4.6. Размер ежегодной арендной платы может быть пересмотрен арендодателем в 

одностороннем порядке в связи с решениями органов государственной власти Воронежской 

области, утверждающих результаты государственной кадастровой оценки земель различных 

категорий в Воронежской области, в случае перевода земельного участка из одной категории 

в другую и изменения вида разрешенного использования земельного участка, а также в связи 

с проведением рыночной оценки стоимости земельного участка, но не чаще одного раза в 

год. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ 

5.1. Арендодатель имеет право: 

5.1.1. досрочно расторгнуть настоящий Договор в случае: 

- систематического не внесения арендной платы, более двух сроков подряд; 

- использования земельного Участка не в соответствии с разрешенным использованием; 
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- использования Участка способами, ухудшающими экологическую обстановку и 

качественные характеристики Участка; 

-    в иных предусмотренных действующим законодательством случаях. 

5.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью 

его осмотра на предмет соблюдения условий Договора и в целях контроля за использованием 

и охраной земель Арендатором. 

5.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической 

обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.  

5.2. Арендодатель обязан: 

5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

5.2.2. Передать Арендатору земельный участок в состоянии, соответствующем условиям 

Договора. 

5.2.3.Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит 

условиям Договора и земельному законодательству Российской Федерации. 

       

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА 

6.1. Арендатор имеет право: 

6.1.1. Использовать Участок в соответствии с условиями его предоставления. 

6.2. Арендатор обязан: 

6.2.1.Эффективно использовать полученный в аренду земельный участок в соответствии с 

его целевым назначением. 

6.2.2. В десятидневный срок с даты подписания Договора обратиться с заявлением о 

государственной регистрации в соответствующий орган юстиции в порядке, установленным 

федеральным законом. В случае отсутствия государственной регистрации настоящего 

Договора аренды по истечении 2-х месяцев с момента его подписания, наличия 

задолженности по арендной плате, Арендодатель имеет право взыскать с Арендатора суммы 

неосновательного обогащения, равные размеру арендной платы, а также проценты за 

пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395, 1107 ГК РФ. 

6.2.3.   Своевременно в соответствии с Договором вносить арендную плату в установленные 

договором сроки, предоставлять Арендодателю документы (сведения) об уплате арендной 

платы. 

6.2.4. Не допускать ухудшения экологической обстановки на арендуемом Участке и 

прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности. 

6.2.5. После окончания срока действия Договора передать Участок Арендодателю в 

состоянии и качестве не хуже первоначального. 

6.2.6.  Обеспечивать представителям Арендодателя, органам государственного контроля за 

использованием и охраной земель свободный доступ на Участок. 

6.2.7. В случае изменения адреса или иных реквизитов в десятидневный срок направить 

Арендодателю письменное уведомление об этом. В случае неисполнения данной 

обязанности Арендатором, заказная корреспонденция, направленная Арендатору по старому 

почтовому адресу, считается полученной. 

6.2.8. Соблюдать специально установленный режим использования земель, не нарушать 

права других землепользователей. 

6.2.9. Не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на основании 

существующего решения уполномоченного органа власти) геодезические, 

геологоразведочные, землеустроительные и другие исследования и изыскания в проведении 

этих работ. 
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7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. В случае неисполнения одной из сторон (Нарушившая Сторона) должным образом 

обязательства по Договору (Нарушение), другая Сторона направляет Нарушившей Стороне 

письменное уведомление, в котором будут изложены с надлежащими подробностями факты, 

составляющие основу Нарушения. В случае не устранения Нарушения в установленные 

сроки соответствующая сторона имеет право обратиться в суд. Нарушение, которое может 

быть устранено в оговоренные Сторонами сроки, не влечѐт за собой расторжение Договора. 

7.2. Арендодатель имеет право взыскать с Арендатора штраф в случае использования 

земельного участка не по целевому назначению в размере суммы годовой арендной платы, 

без применения понижающих корректирующих коэффициентов, за календарный год, в 

котором было выявлено использование земельного участка не по целевому назначению. 

7.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием 

обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 

Федерации. 

 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

8.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются форс-мажорные 

обстоятельства,  такие как пожар, наводнение, гражданские беспорядки, военные действия и 

т.д., препятствующие одной из Сторон исполнять свои обязанности по Договору, что 

освобождает еѐ от ответственности за неисполнение этих обязательств. Об этих 

обязательствах каждая из Сторон обязана немедленно известить другую. Сообщение должно 

быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на то государственным 

органом. При продолжительности форс-мажорных обстоятельств свыше трех месяцев или 

при не устранении последствий этих обстоятельств в течении трех месяцев, Стороны 

должны встретиться для выработки взаимоприемлемого решения, связанного с 

продолжением действия Договора. 

 

9. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 

9.1. Земельные споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

 

10. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

10.1. Изменения, дополнения и поправки к условиям Договора аренды будут действительны 

только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны уполномоченными 

представителями договаривающихся Сторон, кроме случаев, упомянутых в Договоре. 

10.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда на 

основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, 

указанных в п. 5.1.1.  

10.3. При досрочном прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю 

Участок в надлежащем состоянии. 

10.4. Реорганизация Арендодателя, а также перемена собственника Участка, не являются 

основанием для одностороннего расторжения Договора.  

 

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

11.1. Арендатор подтверждает Арендодателю, что на день подписания Договора у 

Арендатора отсутствовали ответственность или обязательства какого-либо рода, которые 

могли послужить причиной для расторжения Договора, и что он имеет право заключить 

Договор без каких-либо иных разрешений. Каждая из сторон подтверждает, что она 
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получила все необходимые разрешения для вступления в Договор аренды, и что лица, 

подписавшие его, уполномочены на это. 

11.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых один экземпляр находится у «Арендодателя»,  второй экземпляр находится 

у «Арендатора», третий экземпляр направляется в Бобровский межмуниципальный отдел 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Воронежской области. 

 

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Арендодатель: 

Продавец: 

Администрация Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области 

 

397500, Воронежская область,  

г. Бутурлиновка, пл. Воли, 43 

 

ИНН 3605002369 

КПП 360501001 

 

Глава администрации Бутурлиновского 

муниципального района 

 

___________________  ________________ 

М.П. 

Арендатор: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________   ________________ 
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Выборы депутатов Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области шестого созыва 

10 сентября 2017 года 
 

 

Данные, содержащиеся в протоколе №1  
окружной избирательной комиссии  

о результатах выборов по трехмандатному избирательному округу №1 
 

Число участковых избирательных комиссий в трехмандатном избирательном округе 9 

Число протоколов №1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на 

основании которых составлен протокол №1 окружной избирательной комиссии о 

результатах выборов 9 

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 

недействительными 0 

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 

голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были 

признаны недействительными 0 

После предварительной проверки правильности составления протоколов №1 участковых 

избирательных комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем 

суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных 

комиссий, о п р е д е л и л а: 
 

1 
Число избирателей, внесенных в списки на момент 

окончания голосования 
7 8 3 8 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 7 4 5 0 

3 
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях 

для голосования 
2 1 2 3 

4 
Число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим вне помещений для голосования 
0 6 4 9 

5 Число погашенных бюллетеней 4 6 7 8 

6 
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования 0 6 4 9 

7 
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 

для голосования 
2 1 2 3 

8 Число недействительных бюллетеней 0 0 4 6 

9 Число действительных бюллетеней 2 7 2 6 

10 
Число открепительных удостоверений, полученных 

участковыми комиссиями 
0 0 8 0 

11 

Число открепительных удостоверений, выданных 

участковыми комиссиями избирателям на избирательных 

участках до дня голосования 
0 0 4 1 
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12 
Число избирателей, проголосовавших по открепительным 

удостоверениям на избирательных участках 0 0 1 8 

13 
Число погашенных на избирательных участках 

открепительных удостоверений 
0 0 3 9 

14 
Число открепительных удостоверений, выданных 

территориальной (окружной) комиссией избирателям 
0 0 0 0 

15 Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 

16 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 

17 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов 

Число голосов избирателей, 

поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата 

18 Грачева Лидия Васильевна 1 2 5 3 

19 Гукасян Николай Хачатурович 0 6 0 6 

20 Деркачев Николай Петрович 1 0 8 8 

21 Козлов Иван Яковлевич 0 5 6 1 

22 Кучмасов Андрей Петрович 1 1 8 5 

23 Снопова Валентина Григорьевна 1 2 1 3 

24 Трощенко Анатолий Владимирович 0 4 2 2 

25 Юдин Николай Тихонович 0 5 0 3 
 

Данные окружной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений 

а 
Число открепительных удостоверений, полученных 

избирательной комиссией 
0 0 8 0 

б 
Число открепительных удостоверений, выданных 

нижестоящим избирательным комиссиям 
0 0 8 0 

в 
Число погашенных открепительных удостоверений 

избирательной комиссией 
0 0 0 0 

г 
Число утраченных открепительных удостоверений 

избирательной комиссией 
0 0 0 0 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 

  абсолютное: 2772 

 в процентах: 35,37% 

В соответствии с п.7 ст.88 Закона Воронежской области "Избирательный кодекс 

Воронежской области" Грачева Лидия Васильевна, Кучмасов Андрей Петрович и Снопова 

Валентина Григорьевна, которые получили соответственно 1253, 1185 и 1213 голосов 

избирателей, принявших участие в голосовании, признаны избранными депутатами Совета 

народных депутатов Бутурлиновского муниципального района Воронежской области по 

трехмандатному избирательному округу №1 
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1 
окружной избирательной комиссии о результатах выборов по трехмандатному избирательному округу №1 

Число участковых избирательных комиссий в трехмандатном избирательном округе 9 

Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол окружной 

избирательной комиссии о результатах выборов 9 

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0 

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 

голосования по которым были признаны недействительными 0 

Данные протоколов участковых 

избирательных комиссий 

УИК 

№05/06 

УИК 

№05/14 

УИК 

№05/15 

УИК 

№05/20 

УИК 

№05/21 

УИК 

№05/25 

УИК 

№05/26 

УИК 

№05/32 

УИК 

№05/33 
Итого 

1 
Число избирателей, внесенных в списки на 

момент окончания голосования 
1436 0890 0207 0518 1343 0933 0904 0899 0708 007838 

2 
Число бюллетеней, полученных 

участковыми комиссиями 
1350 0850 0200 0500 1250 0850 0850 0900 0700 007450 

3 
Число бюллетеней, выданных избирателям в 

помещениях для голосования 
0451 0295 0090 0079 0385 0224 0250 0221 0128 002123 

4 

Число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим вне помещений для 

голосования 
0062 0040 0018 0077 0042 0128 0096 0102 0084 000649 

5 Число погашенных бюллетеней 0837 0515 0092 0344 0823 0498 0504 0577 0488 004678 

6 
Число бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 
0062 0040 0018 0077 0042 0128 0096 0102 0084 000649 

7 
Число бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования 
0451 0295 0090 0079 0385 0224 0250 0221 0128 002123 

8 Число недействительных бюллетеней 0005 0008 0003 0003 0006 0008 0007 0004 0002 000046 
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9 Число действительных бюллетеней 0508 0327 0105 0153 0421 0344 0339 0319 0210 002726 

10 
Число открепительных удостоверений, 

полученных участковыми комиссиями 
0012 0008 0003 0008 0015 0008 0007 0010 0009 000080 

11 

Число открепительных удостоверений, 

выданных участковыми комиссиями 

избирателям на избирательных участках до 

дня голосования 

0012 0008 0000 0000 0002 0000 0000 0010 0009 000041 

12 

Число избирателей, проголосовавших по 

открепительным удостоверениям на 

избирательных участках 
0005 0006 0000 0000 0002 0004 0001 0000 0000 000018 

13 
Число погашенных на избирательных 

участках открепительных удостоверений 
0000 0000 0003 0008 0013 0008 0007 0000 0000 000039 

14 

Число открепительных удостоверений, 

выданных территориальной (окружной) 

комиссией избирателям 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000 

15 
Число утраченных открепительных 

удостоверений 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000 

16 Число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000 

17 
Число бюллетеней, не учтенных при 

получении 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000 

Фамилии, имена, отчества внесенных в 

избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата 

18 Грачева Лидия Васильевна 0285 0298 0046 0072 0108 0123 0144 0104 0073 001253 

19 Гукасян Николай Хачатурович 0042 0022 0008 0057 0213 0091 0082 0058 0033 000606 
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20 Деркачев Николай Петрович 0169 0105 0032 0058 0248 0133 0108 0157 0078 001088 

21 Козлов Иван Яковлевич 0103 0062 0018 0033 0084 0074 0043 0096 0048 000561 

22 Кучмасов Андрей Петрович 0305 0166 0020 0070 0118 0151 0164 0104 0087 001185 

23 Снопова Валентина Григорьевна 0303 0242 0046 0073 0119 0120 0124 0087 0099 001213 

24 Трощенко Анатолий Владимирович 0176 0028 0015 0015 0031 0054 0047 0029 0027 000422 

25 Юдин Николай Тихонович 0072 0049 0007 0040 0169 0056 0034 0041 0035 000503 
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депутатов Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области шестого созыва 

10 сентября 2017 года 

 

Данные, содержащиеся в протоколе №2  
окружной избирательной комиссии 

об итогах голосования по единому избирательному округу на территории 

Трехмандатного избирательного округа №1 

 

Число участковых избирательных комиссий в трехмандатном избирательном округе 9 

Число протоколов №2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на 

основании которых составлен протокол №2 окружной избирательной комиссии об итогах 

голосования 9 

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 

недействительными 0 

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания 

голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны 

недействительными 0 

 

После предварительной проверки правильности составления протоколов №2 участковых 

избирательных комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем 

суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных 

комиссий, у с т а н о в и л а: 
 

1 
Число избирателей, внесенных в списки на момент окончания 

голосования 
7 8 3 8 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 7 4 5 0 

3 
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для 

голосования 
2 1 4 3 

4 
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 

вне помещений для голосования 
0 6 5 0 

5 Число погашенных бюллетеней 4 6 5 7 

6 
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования 0 6 5 0 

7 
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 

голосования 
2 1 4 3 

8 Число недействительных бюллетеней 0 0 8 2 

9 Число действительных бюллетеней 2 7 1 1 

10 
Число открепительных удостоверений, полученных 

участковыми комиссиями 
0 0 8 0 

11 

Число открепительных удостоверений, выданных участковыми 

комиссиями избирателям на избирательных участках до дня 

голосования 
0 0 4 1 

12 
Число избирателей, проголосовавших по открепительным 

удостоверениям на избирательных участках 0 0 2 4 
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13 
Число погашенных на избирательных участках открепительных 

удостоверений 0 0 3 9 

14 
Число открепительных удостоверений, выданных 

территориальной (окружной) комиссией избирателям 
0 0 0 0 

15 Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 

16 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 

17 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 

Наименования политических партий, зарегистрировавших списки кандидатов 

Число голосов 

избирателей, поданных за 

каждый список кандидатов 

18 Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 0 1 2 7 

19 
Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
0 8 9 9 

20 Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 1 4 9 6 

21 
Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая 

партия России 
0 1 4 3 

22 ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" 0 0 4 6 

 

Данные окружной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений 

а 
Число открепительных удостоверений, полученных 

избирательной комиссией 
0 0 8 0 

б 
Число открепительных удостоверений, выданных 

нижестоящим избирательным комиссиям 
0 0 8 0 

в 
Число погашенных открепительных удостоверений 

избирательной комиссией 
0 0 0 0 

г 
Число утраченных открепительных удостоверений 

избирательной комиссией 
0 0 0 0 

 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 

  абсолютное: 2793 

 в процентах: 35,63% 
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Выборы депутатов Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района Воронежской области шестого 

созыва 

10 сентября 2017 года 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №2 
окружной избирательной комиссии об итогах голосования по единому избирательному округу на территории 

трехмандатного избирательного округа №1 

Число участковых избирательных комиссий в трехмандатном избирательном округе 9 

Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол окружной 

избирательной комиссии об итогах голосования 9 

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0 

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 

голосования по которым были признаны недействительными 0 

Данные протоколов участковых избирательных 

комиссий 

УИК 

№05/06 

УИК 

№05/14 

УИК 

№05/15 

УИК 

№05/20 

УИК 

№05/21 

УИК 

№05/25 

УИК 

№05/26 

УИК 

№05/32 

УИК 

№05/33 
Итого 

1 
Число избирателей, внесенных в списки на момент 

окончания голосования 
1436 0890 0207 0518 1343 0933 0904 0899 0708 007838 

2 
Число бюллетеней, полученных участковыми 

комиссиями 
1350 0850 0200 0500 1250 0850 0850 0900 0700 007450 

3 
Число бюллетеней, выданных избирателям в 

помещениях для голосования 
0460 0299 0092 0082 0386 0224 0250 0221 0129 002143 

4 
Число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим вне помещений для голосования 
0062 0041 0018 0077 0042 0128 0096 0102 0084 000650 

5 Число погашенных бюллетеней 0828 0510 0090 0341 0822 0498 0504 0577 0487 004657 

6 
Число бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования 
0062 0041 0018 0077 0042 0128 0096 0102 0084 000650 
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7 
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 

ящиках для голосования 
0460 0299 0092 0082 0386 0224 0250 0221 0129 002143 

8 Число недействительных бюллетеней 0013 0000 0005 0003 0016 0010 0016 0012 0007 000082 

9 Число действительных бюллетеней 0509 0340 0105 0156 0412 0342 0330 0311 0206 002711 

10 
Число открепительных удостоверений, полученных 

участковыми комиссиями 
0012 0008 0003 0008 0015 0008 0007 0010 0009 000080 

11 

Число открепительных удостоверений, выданных 

участковыми комиссиями избирателям на 

избирательных участках до дня голосования 
0012 0008 0000 0000 0002 0000 0000 0010 0009 000041 

12 

Число избирателей, проголосовавших по 

открепительным удостоверениям на избирательных 

участках 
0005 0006 0002 0003 0002 0004 0001 0000 0001 000024 

13 
Число погашенных на избирательных участках 

открепительных удостоверений 
0000 0000 0003 0008 0013 0008 0007 0000 0000 000039 

14 

Число открепительных удостоверений, выданных 

территориальной (окружной) комиссией 

избирателям 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000 

15 Число утраченных открепительных удостоверений 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000 

16 Число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000 

17 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000 

Фамилии, имена, отчества внесенных в 

избирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата 
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18 Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 0020 0013 0002 0010 0013 0017 0026 0018 0008 000127 

19 
Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
0142 0072 0022 0053 0225 0099 0105 0120 0061 000899 

20 
Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 
0309 0227 0071 0087 0154 0194 0181 0147 0126 001496 

21 
Политическая партия ЛДПР – Либерально-

демократическая партия России 
0026 0022 0007 0006 0011 0025 0016 0022 0008 000143 

22 
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

"РОДИНА" 
0012 0006 0003 0000 0009 0007 0002 0004 0003 000046 
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Выборы депутатов Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области шестого созыва 

10 сентября 2017 года 
 

Данные, содержащиеся в протоколе №1  
окружной избирательной комиссии  

о результатах выборов по трехмандатному избирательному округу №2 
 

Число участковых избирательных комиссий в трехмандатном избирательном округе 6 

Число протоколов №1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на 

основании которых составлен протокол №1 окружной избирательной комиссии о 

результатах выборов 6 

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 

недействительными 0 

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 

голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были 

признаны недействительными 0 

После предварительной проверки правильности составления протоколов №1 участковых 

избирательных комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем 

суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных 

комиссий, о п р е д е л и л а: 
 

1 
Число избирателей, внесенных в списки на момент 

окончания голосования 
7 4 7 9 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 7 1 5 0 

3 
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях 

для голосования 
3 2 9 6 

4 
Число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим вне помещений для голосования 0 6 9 6 

5 Число погашенных бюллетеней 3 1 5 8 

6 
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования 
0 6 9 6 

7 
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 

для голосования 
3 2 9 6 

8 Число недействительных бюллетеней 0 0 5 5 

9 Число действительных бюллетеней 3 9 3 7 

10 
Число открепительных удостоверений, полученных 

участковыми комиссиями 0 0 6 9 

11 

Число открепительных удостоверений, выданных 

участковыми комиссиями избирателям на избирательных 

участках до дня голосования 
0 0 4 8 

12 
Число избирателей, проголосовавших по открепительным 

удостоверениям на избирательных участках 0 0 0 2 

13 
Число погашенных на избирательных участках 

открепительных удостоверений 0 0 2 1 
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14 
Число открепительных удостоверений, выданных 

территориальной (окружной) комиссией избирателям 0 0 0 0 

15 Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 

16 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 

17 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов 

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата 

18 Бондаренко Евдокия Егоровна 2 8 6 1 

19 Иванов Михаил Геннадьевич 0 2 4 6 

20 Насонова Анастасия Викторовна 0 6 4 9 

21 Перевертайло Геннадий Александрович 0 4 0 9 

22 Попов Виктор Петрович 0 3 7 2 

23 Сергиенко Сергей Александрович 2 2 0 7 

24 Штельцер Игорь Евгеньевич 2 4 3 4 
 

Данные окружной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений 

а 
Число открепительных удостоверений, полученных 

избирательной комиссией 0 0 6 9 

б 
Число открепительных удостоверений, выданных 

нижестоящим избирательным комиссиям 0 0 6 9 

в 
Число погашенных открепительных удостоверений 

избирательной комиссией 
0 0 0 0 

г 
Число утраченных открепительных удостоверений 

избирательной комиссией 
0 0 0 0 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 

  абсолютное: 3992 

 в процентах: 53,38% 

 

В соответствии с п.7 ст.88 Закона Воронежской области "Избирательный кодекс 

Воронежской области" Бондаренко Евдокия Егоровна, Сергиенко Сергей Александрович и 

Штельцер Игорь Евгеньевич, которые получили соответственно 2861, 2207 и 2434 голосов 

избирателей, принявших участие в голосовании, признаны избранными депутатами Совета 

народных депутатов Бутурлиновского муниципального района Воронежской области по 

трехмандатному избирательному округу №2 
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Выборы депутатов Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района Воронежской области шестого 

созыва 

10 сентября 2017 года 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1 
окружной избирательной комиссии о результатах выборов по трехмандатному избирательному округу №2 

Число участковых избирательных комиссий в трехмандатном избирательном округе 6 

Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол окружной 

избирательной комиссии о результатах выборов 6 

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0 

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 

голосования по которым были признаны недействительными 0 

Данные протоколов участковых избирательных комиссий 
УИК 

№05/04 

УИК 

№05/05 

УИК 

№05/16 

УИК 

№05/22 

УИК 

№05/27 

УИК 

№05/28 
Итого 

1 Число избирателей, внесенных в списки на момент окончания голосования 1749 1629 0173 1672 1171 1085 007479 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 1650 1550 0150 1600 1150 1050 007150 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования 0533 0674 0110 0590 0738 0651 003296 

4 
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 

помещений для голосования 
0102 0202 0018 0062 0138 0174 000696 

5 Число погашенных бюллетеней 1015 0674 0022 0948 0274 0225 003158 

6 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0102 0202 0018 0062 0138 0174 000696 

7 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0533 0674 0110 0590 0738 0651 003296 
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8 Число недействительных бюллетеней 0011 0014 0000 0007 0012 0011 000055 

9 Число действительных бюллетеней 0624 0862 0128 0645 0864 0814 003937 

10 
Число открепительных удостоверений, полученных участковыми 

комиссиями 
0015 0015 0002 0015 0012 0010 000069 

11 
Число открепительных удостоверений, выданных участковыми комиссиями 

избирателям на избирательных участках до дня голосования 
0011 0015 0000 0015 0000 0007 000048 

12 
Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям 

на избирательных участках 
0000 0001 0001 0000 0000 0000 000002 

13 
Число погашенных на избирательных участках открепительных 

удостоверений 
0004 0000 0002 0000 0012 0003 000021 

14 
Число открепительных удостоверений, выданных территориальной 

(окружной) комиссией избирателям 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000 

15 Число утраченных открепительных удостоверений 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000 

16 Число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000 

17 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного 

кандидата 

18 Бондаренко Евдокия Егоровна 0357 0589 0589 0527 0644 0637 002861 

19 Иванов Михаил Геннадьевич 0049 0042 0042 0048 0039 0056 000246 
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20 Насонова Анастасия Викторовна 0113 0105 0105 0084 0236 0092 000649 

21 Перевертайло Геннадий Александрович 0133 0129 0129 0052 0049 0023 000409 

22 Попов Виктор Петрович 0099 0073 0073 0070 0075 0039 000372 

23 Сергиенко Сергей Александрович 0193 0227 0227 0418 0649 0668 002207 

24 Штельцер Игорь Евгеньевич 0425 0627 0627 0399 0408 0485 002434 
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Выборы депутатов Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области шестого созыва 

10 сентября 2017 года 

 

Данные, содержащиеся в протоколе №2  
окружной избирательной комиссии 

об итогах голосования по единому избирательному округу на территории 

Трехмандатного избирательного округа №2 

 

Число участковых избирательных комиссий в трехмандатном избирательном округе 6 

Число протоколов №2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на 

основании которых составлен протокол №2 окружной избирательной комиссии об итогах 

голосования 6 

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 

недействительными 0 

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания 

голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны 

недействительными 0 

 

После предварительной проверки правильности составления протоколов №2 участковых 

избирательных комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем 

суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных 

комиссий, у с т а н о в и л а: 
 

1 
Число избирателей, внесенных в списки на момент окончания 

голосования 
7 4 8 0 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 7 1 5 0 

3 
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для 

голосования 
3 2 9 8 

4 
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 

вне помещений для голосования 
0 6 9 6 

5 Число погашенных бюллетеней 3 1 5 6 

6 
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования 0 6 9 6 

7 
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 

голосования 
3 2 9 8 

8 Число недействительных бюллетеней 0 0 6 9 

9 Число действительных бюллетеней 3 9 2 5 

10 
Число открепительных удостоверений, полученных 

участковыми комиссиями 
0 0 6 9 

11 

Число открепительных удостоверений, выданных участковыми 

комиссиями избирателям на избирательных участках до дня 

голосования 
0 0 4 8 

12 
Число избирателей, проголосовавших по открепительным 

удостоверениям на избирательных участках 0 0 0 3 
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13 
Число погашенных на избирательных участках открепительных 

удостоверений 0 0 2 1 

14 
Число открепительных удостоверений, выданных 

территориальной (окружной) комиссией избирателям 
0 0 0 0 

15 Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 

16 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 

17 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 

Наименования политических партий, зарегистрировавших списки кандидатов 

Число голосов 

избирателей, поданных за 

каждый список кандидатов 

18 Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 0 0 6 9 

19 
Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
0 4 5 0 

20 Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 3 1 8 4 

21 
Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая 

партия России 
0 1 4 9 

22 ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" 0 0 7 3 

 

Данные окружной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений 

а 
Число открепительных удостоверений, полученных 

избирательной комиссией 
0 0 6 9 

б 
Число открепительных удостоверений, выданных 

нижестоящим избирательным комиссиям 
0 0 6 9 

в 
Число погашенных открепительных удостоверений 

избирательной комиссией 
0 0 0 0 

г 
Число утраченных открепительных удостоверений 

избирательной комиссией 
0 0 0 0 

 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 

  абсолютное: 3994  

 в процентах: 53,40%  
 



71 

 

 

 

Выборы депутатов Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района Воронежской области шестого 

созыва 

10 сентября 2017 года 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №2 
окружной избирательной комиссии об итогах голосования по единому избирательному округу на территории 

трехмандатного избирательного округа №2 

Число участковых избирательных комиссий в трехмандатном избирательном округе 9 

Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол окружной 

избирательной комиссии об итогах голосования 9 

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0 

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 

голосования по которым были признаны недействительными 0 

Данные протоколов участковых избирательных комиссий 
УИК 

№05/04 

УИК 

№05/05 

УИК 

№05/16 

УИК 

№05/22 

УИК 

№05/27 

УИК 

№05/28 
Итого 

1 Число избирателей, внесенных в списки на момент окончания голосования 1749 1629 0173 1672 1172 1085 007480 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 1650 1550 0150 1600 1150 1050 007150 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования 0533 0675 0110 0590 0739 0651 003298 

4 
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений 

для голосования 
0102 0202 0018 0062 0138 0174 000696 

5 Число погашенных бюллетеней 1015 0673 0022 0948 0273 0225 003156 

6 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0102 0202 0018 0062 0138 0174 000696 
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7 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0533 0675 0110 0590 0739 0651 003298 

8 Число недействительных бюллетеней 0018 0014 0002 0010 0010 0015 000069 

9 Число действительных бюллетеней 0617 0863 0126 0642 0867 0810 003925 

10 Число открепительных удостоверений, полученных участковыми комиссиями 0015 0015 0002 0015 0012 0010 000069 

11 
Число открепительных удостоверений, выданных участковыми комиссиями 

избирателям на избирательных участках до дня голосования 
0011 0015 0000 0015 0000 0007 000048 

12 
Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на 

избирательных участках 
0000 0001 0001 0000 0001 0000 000003 

13 
Число погашенных на избирательных участках открепительных 

удостоверений 
0004 0000 0002 0000 0012 0003 000021 

14 
Число открепительных удостоверений, выданных территориальной 

(окружной) комиссией избирателям 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000 

15 Число утраченных открепительных удостоверений 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000 

16 Число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000 

17 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного 

кандидата 

18 Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 0017 0017 0000 0014 0011 0010 000069 



73 

 

 

 

19 
Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 
0127 0127 0002 0068 0083 0043 000450 

20 Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 0422 0670 0109 0541 0745 0697 003184 

21 Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России 0041 0032 0015 0012 0022 0027 000149 

22 ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" 0010 0017 0000 0007 0006 0033 000073 
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Выборы депутатов Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области шестого созыва 

10 сентября 2017 года 
 

Данные, содержащиеся в протоколе №1  
окружной избирательной комиссии  

о результатах выборов по трехмандатному избирательному округу №3 
 

Число участковых избирательных комиссий в трехмандатном избирательном округе 11 

Число протоколов №1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на 

основании которых составлен протокол №1 окружной избирательной комиссии о 

результатах выборов 11 

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 

недействительными 0 

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 

голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были 

признаны недействительными 0 
 

После предварительной проверки правильности составления протоколов №1 участковых 

избирательных комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем 

суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных 

комиссий, о п р е д е л и л а: 
 

1 
Число избирателей, внесенных в списки на момент 

окончания голосования 7 9 4 0 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 7 5 5 0 

3 
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях 

для голосования 
3 2 2 0 

4 
Число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим вне помещений для голосования 
0 6 0 8 

5 Число погашенных бюллетеней 3 7 2 2 

6 
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования 0 6 0 8 

7 
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 

для голосования 3 2 2 0 

8 Число недействительных бюллетеней 0 0 6 0 

9 Число действительных бюллетеней 3 7 6 8 

10 
Число открепительных удостоверений, полученных 

участковыми комиссиями 
0 0 7 3 

11 

Число открепительных удостоверений, выданных 

участковыми комиссиями избирателям на избирательных 

участках до дня голосования 
0 0 6 5 

12 
Число избирателей, проголосовавших по открепительным 

удостоверениям на избирательных участках 
0 0 0 5 

13 
Число погашенных на избирательных участках 

открепительных удостоверений 
0 0 0 8 
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14 
Число открепительных удостоверений, выданных 

территориальной (окружной) комиссией избирателям 0 0 0 0 

15 Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 

16 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 

17 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов 

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата 

18 Банов Александр Иванович 0 4 7 3 

19 Горохов Владимир Иванович 0 5 5 5 

20 Дорохина Любовь Андреевна 0 7 2 3 

21 Евстратов Александр Иванович 2 3 2 5 

22 Котелевский Сергей Михайлович 2 0 6 1 

23 Леонова Надежда Михайловна 0 7 1 0 

24 Тивтулов Сергей Владимирович 1 4 5 4 
 

Данные окружной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений 

а 
Число открепительных удостоверений, полученных 

избирательной комиссией 0 0 7 3 

б 
Число открепительных удостоверений, выданных 

нижестоящим избирательным комиссиям 0 0 7 3 

в 
Число погашенных открепительных удостоверений 

избирательной комиссией 
0 0 0 0 

г 
Число утраченных открепительных удостоверений 

избирательной комиссией 
0 0 0 0 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 

  абсолютное: 3828  

 в процентах: 48,21%  

 

В соответствии с п.7 ст.88 Закона Воронежской области "Избирательный кодекс 

Воронежской области" Евстратов Александр Иванович, Котелевский Сергей Михайлович и 

Тивтулов Сергей Владимирович, которые получили соответственно 2325, 2061 и 1454 

голосов избирателей, принявших участие в голосовании, признаны избранными депутатами 

Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области шестого созыва по трехмандатному избирательному округу №3 
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Выборы депутатов Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района Воронежской области шестого 

созыва 

10 сентября 2017 года 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1 
окружной избирательной комиссии о результатах выборов по трехмандатному избирательному округу №3 

Число участковых избирательных комиссий в трехмандатном избирательном округе 11 

Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол окружной 

избирательной комиссии о результатах выборов 11 

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0 

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 

голосования по которым были признаны недействительными 0 

Данные протоколов участковых 

избирательных комиссий 

УИК 

№05/01 

УИК 

№05/03 

УИК 

№05/23 

УИК 

№05/24 

УИК 

№05/29 

УИК 

№05/31 

УИК 

№05/34 

УИК 

№05/35 

УИК 

№05/36 

УИК 

№05/40 

УИК 

№05/41 
Итого 

1 

Число избирателей, внесенных в 

списки на момент окончания 

голосования 
1712 1176 1675 0686 0398 0515 0687 0300 0102 0313 0376 007940 

2 
Число бюллетеней, полученных 

участковыми комиссиями 
1650 1050 1600 0650 0400 0500 0650 0300 0100 0300 0350 007550 

3 

Число бюллетеней, выданных 

избирателям в помещениях для 

голосования 
0375 0365 0784 0255 0232 0277 0313 0236 0078 0145 0160 003220 

4 

Число бюллетеней, выданных 

избирателям, проголосовавшим вне 

помещений для голосования 
0072 0055 0081 0064 0079 0077 0102 0015 0002 0026 0035 000608 

5 Число погашенных бюллетеней 1203 0630 0735 0331 0089 0146 0235 0049 0020 0129 0155 003722 

6 

Число бюллетеней, содержащихся 

в переносных ящиках для 

голосования 
0072 0055 0081 0064 0079 0077 0102 0015 0002 0026 0035 000608 
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7 

Число бюллетеней, содержащихся 

в стационарных ящиках для 

голосования 
0375 0365 0784 0255 0232 0277 0313 0236 0078 0145 0160 003220 

8 
Число недействительных 

бюллетеней 
0013 0006 0011 0001 0005 0006 0007 0004 0000 0002 0005 000060 

9 Число действительных бюллетеней 0434 0414 0854 0318 0306 0348 0408 0247 0080 0169 0190 003768 

10 

Число открепительных 

удостоверений, полученных 

участковыми комиссиями 
0015 0010 0015 0005 0003 0005 0005 0003 0002 0005 0005 000073 

11 

Число открепительных 

удостоверений, выданных 

участковыми комиссиями 

избирателям на избирательных 

участках до дня голосования 

0015 0010 0015 0005 0003 0005 0002 0000 0000 0005 0005 000065 

12 

Число избирателей, 

проголосовавших по 

открепительным удостоверениям 

на избирательных участках 

0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 000005 

13 

Число погашенных на 

избирательных участках 

открепительных удостоверений 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0003 0002 0000 0000 000008 

14 

Число открепительных 

удостоверений, выданных 

территориальной (окружной) 

комиссией избирателям 

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000 

15 
Число утраченных открепительных 

удостоверений 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000 

16 Число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000 

17 
Число бюллетеней, не учтенных 

при получении 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000 
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Фамилии, имена, отчества внесенных 

в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата 

18 Банов Александр Иванович 0085 0052 0069 0077 0021 0034 0027 0018 0007 0040 0043 000473 

19 Горохов Владимир Иванович 0102 0139 0099 0006 0031 0034 0043 0020 0012 0032 0037 000555 

20 Дорохина Любовь Андреевна 0136 0143 0126 0017 0046 0053 0072 0031 0016 0034 0049 000723 

21 Евстратов Александр Иванович 0198 0206 0729 0211 0151 0301 0124 0107 0053 0117 0128 002325 

22 Котелевский Сергей Михайлович 0159 0164 0203 0180 0276 0259 0362 0208 0069 0086 0095 002061 

23 Леонова Надежда Михайловна 0100 0119 0245 0020 0044 0052 0045 0016 0009 0021 0039 000710 

24 Тивтулов Сергей Владимирович 0215 0209 0199 0143 0083 0271 0062 0076 0054 0066 0076 001454 
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Выборы депутатов Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области шестого созыва 

10 сентября 2017 года 

 

Данные, содержащиеся в протоколе №2  
окружной избирательной комиссии 

об итогах голосования по единому избирательному округу на территории 

Трехмандатного избирательного округа №3 

 

Число участковых избирательных комиссий в трехмандатном избирательном округе 11 

Число протоколов №2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на 

основании которых составлен протокол №2 окружной избирательной комиссии об итогах 

голосования 11 

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 

недействительными 0 

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания 

голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны 

недействительными 0 

 

После предварительной проверки правильности составления протоколов №2 участковых 

избирательных комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем 

суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных 

комиссий, у с т а н о в и л а: 
 

1 
Число избирателей, внесенных в списки на момент окончания 

голосования 
7 9 4 0 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 7 5 5 0 

3 
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для 

голосования 
3 2 2 6 

4 
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 

вне помещений для голосования 
0 6 0 8 

5 Число погашенных бюллетеней 3 7 1 6 

6 
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования 0 6 0 8 

7 
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 

голосования 
3 2 2 6 

8 Число недействительных бюллетеней 0 1 2 2 

9 Число действительных бюллетеней 3 7 1 2 

10 
Число открепительных удостоверений, полученных 

участковыми комиссиями 
0 0 7 3 

11 

Число открепительных удостоверений, выданных участковыми 

комиссиями избирателям на избирательных участках до дня 

голосования 
0 0 6 5 

12 
Число избирателей, проголосовавших по открепительным 

удостоверениям на избирательных участках 0 0 0 7 
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13 
Число погашенных на избирательных участках открепительных 

удостоверений 0 0 0 8 

14 
Число открепительных удостоверений, выданных 

территориальной (окружной) комиссией избирателям 
0 0 0 0 

15 Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 

16 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 

17 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 

Наименования политических партий, зарегистрировавших списки кандидатов 

Число голосов 

избирателей, поданных за 

каждый список кандидатов 

18 Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 0 1 2 0 

19 
Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
0 6 2 8 

20 Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 2 7 1 1 

21 
Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая 

партия России 
0 1 9 9 

22 ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" 0 0 5 4 

 

Данные окружной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений 

а 
Число открепительных удостоверений, полученных 

избирательной комиссией 
0 0 7 3 

б 
Число открепительных удостоверений, выданных 

нижестоящим избирательным комиссиям 
0 0 7 3 

в 
Число погашенных открепительных удостоверений 

избирательной комиссией 
0 0 0 0 

г 
Число утраченных открепительных удостоверений 

избирательной комиссией 
0 0 0 0 

 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 

  абсолютное: 3834  

 в процентах: 48,29%  
 



81 

 

 

 

Выборы депутатов Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района Воронежской области шестого 

созыва 

10 сентября 2017 года 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №2 
окружной избирательной комиссии об итогах голосования по единому избирательному округу на территории 

трехмандатного избирательного округа №3 

Число участковых избирательных комиссий в трехмандатном избирательном округе 11 

Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол окружной 

избирательной комиссии об итогах голосования 11 

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0 

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 

голосования по которым были признаны недействительными 0 

Данные протоколов участковых 

избирательных комиссий 

УИК 

№05/01 

УИК 

№05/03 

УИК 

№05/23 

УИК 

№05/24 

УИК 

№05/29 

УИК 

№05/31 

УИК 

№05/34 

УИК 

№05/35 

УИК 

№05/36 

УИК 

№05/40 

УИК 

№05/41 
Итого 

1 

Число избирателей, внесенных в 

списки на момент окончания 

голосования 
1712 1176 1675 0686 0398 0515 0687 0300 0102 0313 0376 007940 

2 
Число бюллетеней, полученных 

участковыми комиссиями 
1650 1050 1600 0650 0400 0500 0650 0300 0100 0300 0350 007550 

3 

Число бюллетеней, выданных 

избирателям в помещениях для 

голосования 
0375 0369 0786 0255 0232 0277 0313 0236 0078 0145 0160 003226 

4 

Число бюллетеней, выданных 

избирателям, проголосовавшим вне 

помещений для голосования 
0072 0055 0081 0064 0079 0077 0102 0015 0002 0026 0035 000608 

5 Число погашенных бюллетеней 1203 0626 0733 0331 0089 0146 0235 0049 0020 0129 0155 003716 

6 
Число бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 
0072 0055 0081 0064 0079 0077 0102 0015 0002 0026 0035 000608 



82 

 

 

 

7 

Число бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для 

голосования 
0375 0369 0786 0255 0232 0277 0313 0236 0078 0145 0160 003226 

8 Число недействительных бюллетеней 0010 0005 0058 0005 0011 0006 0011 0007 0003 0000 0006 000122 

9 Число действительных бюллетеней 0437 0419 0809 0314 0300 0348 0404 0244 0077 0171 0189 003712 

10 

Число открепительных 

удостоверений, полученных 

участковыми комиссиями 
0015 0010 0015 0005 0003 0005 0005 0003 0002 0005 0005 000073 

11 

Число открепительных 

удостоверений, выданных 

участковыми комиссиями 

избирателям на избирательных 

участках до дня голосования 

0015 0010 0015 0005 0003 0005 0002 0000 0000 0005 0005 000065 

12 

Число избирателей, проголосовавших 

по открепительным удостоверениям 

на избирательных участках 
0000 0004 0002 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 000007 

13 

Число погашенных на избирательных 

участках открепительных 

удостоверений 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0003 0002 0000 0000 000008 

14 

Число открепительных 

удостоверений, выданных 

территориальной (окружной) 

комиссией избирателям 

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000 

15 
Число утраченных открепительных 

удостоверений 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000 

16 Число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000 

17 
Число бюллетеней, не учтенных при 

получении 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000 
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Фамилии, имена, отчества внесенных в 

избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных за каждый список кандидатов 

18 
Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
0012 0012 0019 0007 0004 0004 0036 0007 0000 0009 0010 000120 

19 

Политическая партия 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
0128 0129 0097 0037 0032 0034 0090 0005 0004 0036 0036 000628 

20 
Всероссийская политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
0247 0240 0670 0249 0242 0295 0263 0201 0063 0114 0127 002711 

21 

Политическая партия ЛДПР – 

Либерально-демократическая партия 

России 
0027 0031 0018 0018 0018 0014 0013 0029 0006 0010 0015 000199 

22 

ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

"РОДИНА" 
0023 0007 0005 0003 0004 0001 0002 0002 0004 0002 0001 000054 
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Выборы депутатов Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области шестого созыва 

10 сентября 2017 года 
 

Данные, содержащиеся в протоколе №1  
окружной избирательной комиссии  

о результатах выборов по трехмандатному избирательному округу №4 
 

Число участковых избирательных комиссий в трехмандатном избирательном округе 5 

Число протоколов №1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на 

основании которых составлен протокол №1 окружной избирательной комиссии о 

результатах выборов 5 

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 

недействительными 0 

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 

голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были 

признаны недействительными 0 
 

После предварительной проверки правильности составления протоколов №1 участковых 

избирательных комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем 

суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных 

комиссий, о п р е д е л и л а: 
 

1 
Число избирателей, внесенных в списки на момент 

окончания голосования 7 6 1 3 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 7 1 5 0 

3 
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях 

для голосования 
2 4 4 9 

4 
Число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим вне помещений для голосования 
0 6 0 5 

5 Число погашенных бюллетеней 4 0 9 6 

6 
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования 0 6 0 5 

7 
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 

для голосования 2 4 4 9 

8 Число недействительных бюллетеней 0 0 5 5 

9 Число действительных бюллетеней 2 9 9 9 

10 
Число открепительных удостоверений, полученных 

участковыми комиссиями 
0 0 6 0 

11 

Число открепительных удостоверений, выданных 

участковыми комиссиями избирателям на избирательных 

участках до дня голосования 
0 0 4 2 

12 
Число избирателей, проголосовавших по открепительным 

удостоверениям на избирательных участках 
0 0 1 8 

13 
Число погашенных на избирательных участках 

открепительных удостоверений 
0 0 1 8 
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14 
Число открепительных удостоверений, выданных 

территориальной (окружной) комиссией избирателям 0 0 0 0 

15 Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 

16 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 

17 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов 

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата 

18 Горлов Виктор Максимович 0 9 2 5 

19 Димитренко Сергей Григорьевич 1 8 8 3 

20 Нерезов Владимир Яковлевич 1 6 2 9 

21 Рыбин Сергей Валентинович 0 5 4 0 

22 Соловьева Марина Ивановна 1 5 3 7 
 

Данные окружной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений 

а 
Число открепительных удостоверений, полученных 

избирательной комиссией 
0 0 6 0 

б 
Число открепительных удостоверений, выданных 

нижестоящим избирательным комиссиям 
0 0 6 0 

в 
Число погашенных открепительных удостоверений 

избирательной комиссией 
0 0 0 0 

г 
Число утраченных открепительных удостоверений 

избирательной комиссией 
0 0 0 0 

 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 

  абсолютное: 3054  

 в процентах: 40,12%  

 

В соответствии с п.7 ст.88 Закона Воронежской области "Избирательный кодекс 

Воронежской области" Димитренко Сергей Григорьевич, Нерезов Владимир Яковлевич и 

Соловьева Марина Ивановна, которые получили соответственно 1883, 1629 и 1537 голосов 

избирателей, принявших участие в голосовании, признаны избранными депутатами Совета 

народных депутатов Бутурлиновского муниципального района Воронежской области 

шестого созыва по трехмандатному избирательному округу №4 
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Выборы депутатов Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района Воронежской области шестого 

созыва 

10 сентября 2017 года 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1 
окружной избирательной комиссии о результатах выборов по трехмандатному избирательному округу №4 

Число участковых избирательных комиссий в трехмандатном избирательном округе 5 

Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол окружной 

избирательной комиссии о результатах выборов 5 

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0 

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 

голосования по которым были признаны недействительными 0 

Данные протоколов участковых избирательных комиссий 
УИК 

№05/02 

УИК 

№05/07 

УИК 

№05/08 

УИК 

№05/09 

УИК 

№05/10 
Итого 

1 Число избирателей, внесенных в списки на момент окончания голосования 1623 1761 1613 1339 1277 007613 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 1550 1650 1550 1250 1150 007150 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования 0441 0649 0499 0503 0357 002449 

4 
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для 

голосования 
0088 0081 0197 0147 0092 000605 

5 Число погашенных бюллетеней 1021 0920 0854 0600 0701 004096 

6 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0088 0081 0197 0147 0092 000605 
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7 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0441 0649 0499 0503 0357 002449 

8 Число недействительных бюллетеней 0015 0015 0013 0000 0012 000055 

9 Число действительных бюллетеней 0514 0715 0683 0650 0437 002999 

10 Число открепительных удостоверений, полученных участковыми комиссиями 0012 0012 0012 0012 0012 000060 

11 
Число открепительных удостоверений, выданных участковыми комиссиями 

избирателям на избирательных участках до дня голосования 
0005 0012 0012 0001 0012 000042 

12 
Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на 

избирательных участках 
0008 0000 0000 0007 0003 000018 

13 Число погашенных на избирательных участках открепительных удостоверений 0007 0000 0000 0011 0000 000018 

14 
Число открепительных удостоверений, выданных территориальной (окружной) 

комиссией избирателям 
0000 0000 0000 0000 0000 000000 

15 Число утраченных открепительных удостоверений 0000 0000 0000 0000 0000 000000 

16 Число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 000000 

17 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 000000 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата 

18 Горлов Виктор Максимович 0187 0254 0238 0125 0121 000925 
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19 Димитренко Сергей Григорьевич 0302 0406 0405 0458 0312 001883 

20 Нерезов Владимир Яковлевич 0262 0350 0353 0399 0265 001629 

21 Рыбин Сергей Валентинович 0118 0156 0118 0075 0073 000540 

22 Соловьева Марина Ивановна 0253 0331 0407 0327 0219 001537 
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Выборы депутатов Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области шестого созыва 

10 сентября 2017 года 

 

Данные, содержащиеся в протоколе №2  
окружной избирательной комиссии 

об итогах голосования по единому избирательному округу на территории 

Трехмандатного избирательного округа №4 

 

Число участковых избирательных комиссий в трехмандатном избирательном округе 5 

Число протоколов №2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на 

основании которых составлен протокол №2 окружной избирательной комиссии об итогах 

голосования 5 

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 

недействительными 0 

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания 

голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны 

недействительными 0 

 

После предварительной проверки правильности составления протоколов №2 участковых 

избирательных комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем 

суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных 

комиссий, у с т а н о в и л а: 
 

1 
Число избирателей, внесенных в списки на момент окончания 

голосования 
7 6 1 3 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 7 1 5 0 

3 
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для 

голосования 
2 4 6 1 

4 
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 

вне помещений для голосования 
0 6 0 5 

5 Число погашенных бюллетеней 4 0 8 4 

6 
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования 0 6 0 5 

7 
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 

голосования 
2 4 5 9 

8 Число недействительных бюллетеней 0 0 9 5 

9 Число действительных бюллетеней 2 9 6 9 

10 
Число открепительных удостоверений, полученных 

участковыми комиссиями 
0 0 6 0 

11 

Число открепительных удостоверений, выданных участковыми 

комиссиями избирателям на избирательных участках до дня 

голосования 
0 0 4 2 

12 
Число избирателей, проголосовавших по открепительным 

удостоверениям на избирательных участках 0 0 2 1 



90 

 

 

 

13 
Число погашенных на избирательных участках открепительных 

удостоверений 0 0 1 8 

14 
Число открепительных удостоверений, выданных 

территориальной (окружной) комиссией избирателям 
0 0 0 0 

15 Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 

16 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 

17 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 

Наименования политических партий, зарегистрировавших списки кандидатов 

Число голосов 

избирателей, поданных за 

каждый список кандидатов 

18 Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 0 0 8 9 

19 
Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
0 6 8 5 

20 Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 1 9 1 3 

21 
Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая 

партия России 
0 2 4 7 

22 ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" 0 0 3 5 

 

Данные окружной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений 

а 
Число открепительных удостоверений, полученных 

избирательной комиссией 
0 0 6 0 

б 
Число открепительных удостоверений, выданных 

нижестоящим избирательным комиссиям 
0 0 6 0 

в 
Число погашенных открепительных удостоверений 

избирательной комиссией 
0 0 0 0 

г 
Число утраченных открепительных удостоверений 

избирательной комиссией 
0 0 0 0 

 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 

  абсолютное: 3064  

 в процентах: 40,25%  
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Выборы депутатов Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района Воронежской области шестого 

созыва 

10 сентября 2017 года 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №2 
окружной избирательной комиссии об итогах голосования по единому избирательному округу на территории 

трехмандатного избирательного округа №4 

Число участковых избирательных комиссий в трехмандатном избирательном округе 5 

Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол окружной 

избирательной комиссии об итогах голосования 5 

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0 

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 

голосования по которым были признаны недействительными 0 

Данные протоколов участковых избирательных комиссий 
УИК 

№05/02 

УИК 

№05/07 

УИК 

№05/08 

УИК 

№05/09 

УИК 

№05/10 
Итого 

1 Число избирателей, внесенных в списки на момент окончания голосования 1623 1761 1613 1339 1277 007613 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 1550 1650 1550 1250 1150 007150 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования 0450 0649 0501 0503 0358 002461 

4 
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для 

голосования 
0088 0081 0197 0147 0092 000605 

5 Число погашенных бюллетеней 1012 0920 0852 0600 0700 004084 

6 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0088 0081 0197 0147 0092 000605 
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7 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0450 0647 0501 0503 0358 002459 

8 Число недействительных бюллетеней 0021 0024 0031 0000 0019 000095 

9 Число действительных бюллетеней 0517 0704 0667 0650 0431 002969 

10 Число открепительных удостоверений, полученных участковыми комиссиями 0012 0012 0012 0012 0012 000060 

11 
Число открепительных удостоверений, выданных участковыми комиссиями 

избирателям на избирательных участках до дня голосования 
0005 0012 0012 0001 0012 000042 

12 
Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на 

избирательных участках 
0008 0000 0002 0007 0004 000021 

13 Число погашенных на избирательных участках открепительных удостоверений 0007 0000 0000 0011 0000 000018 

14 
Число открепительных удостоверений, выданных территориальной (окружной) 

комиссией избирателям 
0000 0000 0000 0000 0000 000000 

15 Число утраченных открепительных удостоверений 0000 0000 0000 0000 0000 000000 

16 Число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 000000 

17 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 000000 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата 

18 Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 0015 0028 0014 0013 0019 000089 
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19 
Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 
0140 0206 0169 0102 0068 000685 

20 Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 0322 0365 0430 0488 0308 001913 

21 Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России 0033 0096 0046 0041 0031 000247 

22 ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" 0007 0009 0008 0006 0005 000035 
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Выборы депутатов Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области шестого созыва 

10 сентября 2017 года 
 

Данные, содержащиеся в протоколе №1  
окружной избирательной комиссии  

о результатах выборов по трехмандатному избирательному округу №5 
 

Число участковых избирательных комиссий в трехмандатном избирательном округе 10 

Число протоколов №1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на 

основании которых составлен протокол №1 окружной избирательной комиссии о 

результатах выборов 10 

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 

недействительными 0 

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 

голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были 

признаны недействительными 0 
 

После предварительной проверки правильности составления протоколов №1 участковых 

избирательных комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем 

суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных 

комиссий, о п р е д е л и л а: 
 

1 
Число избирателей, внесенных в списки на момент 

окончания голосования 7 5 9 3 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 7 2 0 0 

3 
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях 

для голосования 
2 7 5 8 

4 
Число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим вне помещений для голосования 
0 8 1 0 

5 Число погашенных бюллетеней 3 6 3 2 

6 
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования 0 8 1 0 

7 
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 

для голосования 2 7 5 8 

8 Число недействительных бюллетеней 0 1 0 2 

9 Число действительных бюллетеней 3 4 6 6 

10 
Число открепительных удостоверений, полученных 

участковыми комиссиями 
0 0 6 8 

11 

Число открепительных удостоверений, выданных 

участковыми комиссиями избирателям на избирательных 

участках до дня голосования 
0 0 6 8 

12 
Число избирателей, проголосовавших по открепительным 

удостоверениям на избирательных участках 
0 0 0 3 

13 
Число погашенных на избирательных участках 

открепительных удостоверений 
0 0 0 0 
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14 
Число открепительных удостоверений, выданных 

территориальной (окружной) комиссией избирателям 0 0 0 0 

15 Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 

16 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 

17 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов 

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата 

18 Матузов Дмитрий Юрьевич 2 0 5 4 

19 Махотин Владислав Борисович 0 5 3 9 

20 Перепелицын Александр Юрьевич 1 6 8 8 

21 Сафонова Наталья Александровна 2 1 9 6 

22 Суслов Вячеслав Павлович 0 5 3 6 

23 Широков Виктор Васильевич 0 5 6 6 
 

Данные окружной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений 

а 
Число открепительных удостоверений, полученных 

избирательной комиссией 0 0 6 8 

б 
Число открепительных удостоверений, выданных 

нижестоящим избирательным комиссиям 
0 0 6 8 

в 
Число погашенных открепительных удостоверений 

избирательной комиссией 
0 0 0 0 

г 
Число утраченных открепительных удостоверений 

избирательной комиссией 
0 0 0 0 

 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 

  абсолютное: 3568 

 в процентах: 46,99% 

 

В соответствии с п.7 ст.88 Закона Воронежской области "Избирательный кодекс 

Воронежской области" Матузов Дмитрий Юрьевич, Перепелицын Александр Юрьевич и 

Сафонова Наталья Александровна, которые получили соответственно 2054, 1688 и 2196 

голосов избирателей, принявших участие в голосовании, признаны избранными депутатами 

Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области шестого созыва по трехмандатному избирательному округу №5 
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Выборы депутатов Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района Воронежской области шестого 

созыва 

10 сентября 2017 года 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1 
окружной избирательной комиссии о результатах выборов по трехмандатному избирательному округу №5 

Число участковых избирательных комиссий в трехмандатном избирательном округе 10 

Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол окружной 

избирательной комиссии о результатах выборов 10 

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0 

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 

голосования по которым были признаны недействительными 0 

Данные протоколов участковых 

избирательных комиссий 

УИК 

№05/11 

УИК 

№05/12 

УИК 

№05/13 

УИК 

№05/17 

УИК 

№05/18 

УИК 

№05/19 

УИК 

№05/30 

УИК 

№05/37 

УИК 

№05/38 

УИК 

№05/39 
Итого 

1 
Число избирателей, внесенных в списки на 

момент окончания голосования 
1008 1517 1856 0624 0574 0340 0561 0615 0200 0298 007593 

2 
Число бюллетеней, полученных 

участковыми комиссиями 
0950 1450 1750 0600 0550 0300 0550 0600 0200 0250 007200 

3 

Число бюллетеней, выданных 

избирателям в помещениях для 

голосования 
0337 0342 0536 0218 0266 0200 0338 0219 0138 0164 002758 

4 

Число бюллетеней, выданных 

избирателям, проголосовавшим вне 

помещений для голосования 
0129 0124 0024 0113 0111 0076 0077 0079 0018 0059 000810 

5 Число погашенных бюллетеней 0484 0984 1190 0269 0173 0024 0135 0302 0044 0027 003632 

6 
Число бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 
0129 0124 0024 0113 0111 0076 0077 0079 0018 0059 000810 

7 
Число бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования 
0337 0342 0536 0218 0266 0200 0338 0219 0138 0164 002758 
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8 Число недействительных бюллетеней 0016 0019 0022 0008 0005 0002 0016 0007 0003 0004 000102 

9 Число действительных бюллетеней 0450 0447 0538 0323 0372 0274 0399 0291 0153 0219 003466 

10 
Число открепительных удостоверений, 

полученных участковыми комиссиями 
0010 0015 0015 0005 0005 0003 0005 0005 0002 0003 000068 

11 

Число открепительных удостоверений, 

выданных участковыми комиссиями 

избирателям на избирательных участках 

до дня голосования 

0010 0015 0015 0005 0005 0003 0005 0005 0002 0003 000068 

12 

Число избирателей, проголосовавших по 

открепительным удостоверениям на 

избирательных участках 
0001 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0001 000003 

13 
Число погашенных на избирательных 

участках открепительных удостоверений 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000 

14 

Число открепительных удостоверений, 

выданных территориальной (окружной) 

комиссией избирателям 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000 

15 
Число утраченных открепительных 

удостоверений 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000 

16 Число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000 

17 
Число бюллетеней, не учтенных при 

получении 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000 

Фамилии, имена, отчества внесенных в 

избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата 

18 Матузов Дмитрий Юрьевич 0256 0266 0270 0208 0168 0208 0266 0160 0147 0105 002054 
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19 Махотин Владислав Борисович 0056 0065 0138 0042 0021 0041 0078 0048 0011 0039 000539 

20 Перепелицын Александр Юрьевич 0223 0289 0200 0115 0166 0171 0178 0134 0136 0076 001688 

21 Сафонова Наталья Александровна 0331 0311 0351 0204 0190 0216 0209 0167 0135 0082 002196 

22 Суслов Вячеслав Павлович 0065 0051 0143 0029 0044 0022 0064 0063 0018 0037 000536 

23 Широков Виктор Васильевич 0055 0046 0134 0102 0051 0026 0064 0052 0012 0024 000566 
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Выборы депутатов Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области шестого созыва 

10 сентября 2017 года 

 

Данные, содержащиеся в протоколе №2  
окружной избирательной комиссии 

об итогах голосования по единому избирательному округу на территории 

Трехмандатного избирательного округа №5 

 

Число участковых избирательных комиссий в трехмандатном избирательном округе 10 

Число протоколов №2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на 

основании которых составлен протокол №2 окружной избирательной комиссии об итогах 

голосования 10 

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 

недействительными 0 

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания 

голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны 

недействительными 0 

 

После предварительной проверки правильности составления протоколов №2 участковых 

избирательных комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия путем 

суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных 

комиссий, у с т а н о в и л а: 
 

1 
Число избирателей, внесенных в списки на момент окончания 

голосования 
7 5 9 3 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 7 2 0 0 

3 
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для 

голосования 
2 7 5 9 

4 
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 

вне помещений для голосования 
0 8 1 0 

5 Число погашенных бюллетеней 3 6 3 1 

6 
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования 0 8 1 0 

7 
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 

голосования 
2 7 5 8 

8 Число недействительных бюллетеней 0 1 2 6 

9 Число действительных бюллетеней 3 4 4 2 

10 
Число открепительных удостоверений, полученных 

участковыми комиссиями 
0 0 6 8 

11 

Число открепительных удостоверений, выданных участковыми 

комиссиями избирателям на избирательных участках до дня 

голосования 
0 0 6 8 

12 
Число избирателей, проголосовавших по открепительным 

удостоверениям на избирательных участках 0 0 0 3 
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13 
Число погашенных на избирательных участках открепительных 

удостоверений 0 0 0 0 

14 
Число открепительных удостоверений, выданных 

территориальной (окружной) комиссией избирателям 
0 0 0 0 

15 Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 

16 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 

17 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 

Наименования политических партий, зарегистрировавших списки кандидатов 

Число голосов 

избирателей, поданных за 

каждый список кандидатов 

18 Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 0 1 4 9 

19 
Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
0 6 9 3 

20 Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 2 3 0 3 

21 
Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая 

партия России 
0 2 4 9 

22 ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" 0 0 4 8 

 

Данные окружной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений 

а 
Число открепительных удостоверений, полученных 

избирательной комиссией 
0 0 6 8 

б 
Число открепительных удостоверений, выданных 

нижестоящим избирательным комиссиям 
0 0 6 8 

в 
Число погашенных открепительных удостоверений 

избирательной комиссией 
0 0 0 0 

г 
Число утраченных открепительных удостоверений 

избирательной комиссией 
0 0 0 0 

 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 

  абсолютное: 3568 

 в процентах: 46,99% 
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Выборы депутатов Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района Воронежской области шестого 

созыва 

10 сентября 2017 года 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №2 
окружной избирательной комиссии об итогах голосования по единому избирательному округу на территории 

трехмандатного избирательного округа №5 

Число участковых избирательных комиссий в трехмандатном избирательном округе 10 

Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол окружной 

избирательной комиссии об итогах голосования 10 

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0 

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 

голосования по которым были признаны недействительными 0 

Данные протоколов участковых 

избирательных комиссий 

УИК 

№05/11 

УИК 

№05/12 

УИК 

№05/13 

УИК 

№05/17 

УИК 

№05/18 

УИК 

№05/19 

УИК 

№05/30 

УИК 

№05/37 

УИК 

№05/38 

УИК 

№05/39 
Итого 

1 
Число избирателей, внесенных в списки на 

момент окончания голосования 
1008 1517 1856 0624 0574 0340 0561 0615 0200 0298 007593 

2 
Число бюллетеней, полученных 

участковыми комиссиями 
0950 1450 1750 0600 0550 0300 0550 0600 0200 0250 007200 

3 
Число бюллетеней, выданных избирателям в 

помещениях для голосования 
0338 0342 0536 0218 0266 0200 0338 0219 0138 0164 002759 

4 

Число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим вне помещений для 

голосования 
0129 0124 0024 0113 0111 0076 0077 0079 0018 0059 000810 

5 Число погашенных бюллетеней 0483 0984 1190 0269 0173 0024 0135 0302 0044 0027 003631 

6 
Число бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 
0129 0124 0024 0113 0111 0076 0077 0079 0018 0059 000810 
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7 
Число бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования 
0338 0342 0536 0218 0266 0200 0337 0219 0138 0164 002758 

8 Число недействительных бюллетеней 0013 0020 0022 0016 0008 0002 0023 0006 0010 0006 000126 

9 Число действительных бюллетеней 0454 0446 0538 0315 0369 0274 0391 0292 0146 0217 003442 

10 
Число открепительных удостоверений, 

полученных участковыми комиссиями 
0010 0015 0015 0005 0005 0003 0005 0005 0002 0003 000068 

11 

Число открепительных удостоверений, 

выданных участковыми комиссиями 

избирателям на избирательных участках до 

дня голосования 

0010 0015 0015 0005 0005 0003 0005 0005 0002 0003 000068 

12 

Число избирателей, проголосовавших по 

открепительным удостоверениям на 

избирательных участках 
0001 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0001 000003 

13 
Число погашенных на избирательных 

участках открепительных удостоверений 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000 

14 

Число открепительных удостоверений, 

выданных территориальной (окружной) 

комиссией избирателям 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000 

15 
Число утраченных открепительных 

удостоверений 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000 

16 Число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000 

17 
Число бюллетеней, не учтенных при 

получении 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000 

Фамилии, имена, отчества внесенных в 

избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных за каждый список кандидатов 
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18 
Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 
0016 0017 0021 0011 0010 0014 0024 0021 0004 0011 000149 

19 

Политическая партия 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
0075 0102 0134 0060 0066 0035 0074 0072 0013 0062 000693 

20 
Всероссийская политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
0320 0278 0325 0226 0250 0207 0260 0180 0126 0131 002303 

21 
Политическая партия ЛДПР – Либерально-

демократическая партия России 
0038 0040 0046 0017 0036 0015 0027 0017 0002 0011 000249 

22 
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ "РОДИНА" 
0005 0009 0012 0001 0007 0003 0006 0002 0001 0002 000048 
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Выборы депутатов Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области шестого созыва 

10 сентября 2017 года 

 

Данные, содержащиеся в протоколе 
Территориальной избирательной комиссии Бутурлиновского района 

о результатах выборов по единому избирательному округу 

 
Число окружных избирательных комиссий в избирательном округе, образованном в 

границах муниципального образования в целом  5 

Число протоколов №2 окружных избирательных комиссий об итогах голосования, на 

основании которых составлен протокол избирательной комиссии муниципального 

образования о результатах выборов по избирательному округу, образованному в 

границах муниципального образования в целом 5 

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 

недействительными 0 

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент 

окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым 

были признаны недействительными 0 

После предварительной проверки правильности составления протоколов №2 окружных 

избирательных комиссий об итогах голосования избирательная комиссия муниципального 

образования путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах окружных 

избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:  

 

1 
Число избирателей, внесенных в списки на момент окончания 

голосования 
3 8 4 6 4 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 3 6 5 0 0 

3 
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для 

голосования 1 3 8 8 7 

4 
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 

вне помещений для голосования 0 3 3 6 9 

5 Число погашенных бюллетеней 1 9 2 4 4 

6 
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования 
0 3 3 6 9 

7 
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 

для голосования 
1 3 8 8 4 

8 Число недействительных бюллетеней 0 0 4 9 4 

9 Число действительных бюллетеней 1 6 7 5 9 

10 
Число открепительных удостоверений, полученных 

участковыми комиссиями 0 0 3 5 0 

11 

Число открепительных удостоверений, выданных 

участковыми комиссиями избирателям на избирательных 

участках до дня голосования 
0 0 2 6 4 
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12 
Число избирателей, проголосовавших по открепительным 

удостоверениям на избирательных участках 0 0 0 5 8 

13 
Число погашенных на избирательных участках 

открепительных удостоверений 
0 0 0 8 6 

14 
Число открепительных удостоверений, выданных 

территориальной (окружной) комиссией избирателям 
0 0 0 0 0 

15 Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 

16 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 

17 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 

Наименования политических партий, зарегистрировавших списки 

кандидатов 

Число голосов 

избирателей, поданных за 

каждый список кандидатов 

18 Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 0 0 5 5 4 

19 
Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
0 3 3 5 5 

20 Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 1 1 6 0 7 

21 
Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая 

партия России 0 0 9 8 7 

22 ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" 0 0 2 5 6 

 

Данные организующей выборы избирательной комиссии о числе открепительных 

удостоверений 

д 
Число открепительных удостоверений, изготовленных 

организующей выборы избирательной комиссией 
0 0 3 5 0 

е 
Число открепительных удостоверений, выданных 

нижестоящим избирательным комиссиям 
0 0 3 5 0 

ж 
Число погашенных открепительных удостоверений 

организующей выборы избирательной комиссией 
0 0 0 0 0 

з 
Число утраченных открепительных удостоверений 

организующей выборы избирательной комиссией 
0 0 0 0 0 

 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 

  абсолютное: 17253 

 в процентах: 44,85% 
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Выборы депутатов Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области шестого созыва 

10 сентября 2017 года 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА  
Территориальной избирательной комиссии Бутурлиновского района 

о результатах выборов по единому избирательному округу 

Число окружных избирательных комиссий в избирательном округе, образованном в 

границах муниципального образования в целом 5 

Число протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования на 

основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии о 

результатах выборов 5 

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 

недействительными 0 

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент 

окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым 

были признаны недействительными 0 

Данные 

протоколов 

окружных 

избирательных 

комиссий 

Трехманд

атный 

избирател

ьный 

округ №1 

Трехманд

атный 

избирател

ьный 

округ №2 

Трехманд

атный 

избирател

ьный 

округ №3 

Трехманд

атный 

избирател

ьный 

округ №4 

Трехманд

атный 

избирател

ьный 

округ №5 

Итого 

1 

Число 

избирателей, 

внесенных в 

списки на момент 

окончания 

голосования 

0007838 0007480 0007940 0007613 0007593 038464 

2 

Число 

бюллетеней, 

полученных 

участковыми 

комиссиями 

0007450 0007150 0007550 0007150 0007200 036500 

3 

Число 

бюллетеней, 

выданных 

избирателям в 

помещениях для 

голосования 

0002143 0003298 0003226 0002461 0002759 013887 

4 

Число 

бюллетеней, 

выданных 

избирателям, 

проголосовавшим 

вне помещений 

для голосования 

0000650 0000696 0000608 0000605 0000810 003369 

5 

Число 

погашенных 

бюллетеней 
0004657 0003156 0003716 0004084 0003631 019244 

6 

Число 

бюллетеней, 

содержащихся в 

переносных 

0000650 0000696 0000608 0000605 0000810 003369 
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ящиках для 

голосования 

7 

Число 

бюллетеней, 

содержащихся в 

стационарных 

ящиках для 

голосования 

0002143 0003298 0003226 0002459 0002758 013884 

8 

Число 

недействительны

х бюллетеней 
0000082 0000069 0000122 0000095 0000126 000494 

9 

Число 

действительных 

бюллетеней 
0002711 0003925 0003712 0002969 0003442 016759 

1

0 

Число 

открепительных 

удостоверений, 

полученных 

участковыми 

комиссиями 

0000080 0000069 0000073 0000060 0000068 000350 

1

1 

Число 

открепительных 

удостоверений, 

выданных 

участковыми 

комиссиями 

избирателям на 

избирательных 

участках до дня 

голосования 

0000041 0000048 0000065 0000042 0000068 000264 

1

2 

Число 

избирателей, 

проголосовавших 

по 

открепительным 

удостоверениям 

на избирательных 

участках 

0000024 0000003 0000007 0000021 0000003 000058 

1

3 

Число 

погашенных на 

избирательных 

участках 

открепительных 

удостоверений 

0000039 0000021 0000008 0000018 0000000 000086 

1

4 

Число 

открепительных 

удостоверений, 

выданных 

территориальной 

(окружной) 

комиссией 

избирателям 

0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 000000 
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1

5 

Число 

утраченных 

открепительных 

удостоверений 

0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 000000 

1

6 

Число 

утраченных 

бюллетеней 
0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 000000 

1

7 

Число 

бюллетеней, не 

учтенных при 

получении 

0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 000000 

Наименования 

политических 

партий, 

зарегистрировавши

х списки 

кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных за каждый список кандидатов 

1

8 

Политическая 

партия 

СПРАВЕДЛИВА

Я РОССИЯ 

0000127 0000069 0000120 0000089 0000149 
000

554 

3,2

1 

% 

1

9 

Политическая 

партия 

"КОММУНИСТИ

ЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

0000899 0000450 0000628 0000685 0000693 
003

355 

19,

45 

% 

2

0 

Всероссийская 

политическая 

партия "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

0001496 0003184 0002711 0001913 0002303 
011

607 

67,

28 

% 

2

1 

Политическая 

партия ЛДПР – 

Либерально-

демократическая 

партия России 

0000143 0000149 0000199 0000247 0000249 
000

987 

5,7

2 

% 

2

2 

ВСЕРОССИЙСК

АЯ 

ПОЛИТИЧЕСКА

Я ПАРТИЯ 

"РОДИНА" 

0000046 0000073 0000054 0000035 0000048 
000

256 

1,4

8 

% 

  
       

Данные окружной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений 

а 

Число 

открепительных 

удостоверений, 

полученных 

избирательной 

комиссией 

0000080 0000069 0000073 0000060 0000068 000350 
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б 

Число 

открепительных 

удостоверений, 

выданных 

нижестоящим 

избирательным 

комиссиям 

0000080 0000069 0000073 0000060 0000068 000350 

в 

Число 

погашенных 

открепительных 

удостоверений 

избирательной 

комиссией 

0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 000000 

г 

Число 

утраченных 

открепительных 

удостоверений 

избирательной 

комиссией 

0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 000000 

  
       

 
    

  

 
    

  

 

 

 


