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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О   проведении открытого  аукциона № 25  
на   право заключения  договоров аренды  
объектов недвижимого  муниципального 
имущества муниципальной  имущественной 
казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и 
форме подачи предложений.

Организатор открытого аукциона:
Управление муниципальным имуществом администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ле-

нина, 21. тел./факс (8-8443) 41-56-03, тел. 42-12-64,  41-25-11. 
Е-mail: umi.vlz@gmail.com

Условия аукциона, порядок и условия заключения договора 
с участником аукциона являются условиями публичной офер-
ты. Подача заявки на участие в аукционе является акцептом 
такой оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского ко-
декса Российской Федерации.

Предмет открытого аукциона – право на заключение до-
говоров  аренды объектов  недвижимого имущества муни-
ципальной имущественной казны городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.  

Открытый аукцион проводится по лотам согласно приложе-
нию.

Участниками аукциона являются любые юридические и 
физические лица независимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности, места нахождения, а также 
места происхождения капитала, в том числе индивидуальные 
предприниматели, претендующие на заключение договора и 
подавшие заявку на участие в аукционе.

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) уста-
навливается: 

по  лоту № 1 –  11 489,49 руб., по лоту № 2 – 12 929,87 руб., 
по  лоту № 3 – 12 744,01 руб., по  лоту № 4 – 12 688,54 руб., 
по  лоту № 5 – 18 467,98 руб., по  лоту № 6 – 20 657,81 руб., 
по  лоту № 7 – 23 116,34 руб., по  лоту № 8 – 3298,75 руб. 
без учета НДС.  Начальной ценой договора (лота) является 
рыночно обоснованная величина месячной арендной платы,  
установленная на основании отчетов об оценке, выполнен-
ных в соответствии с требованиями Федерального закона от 
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Россий-
ской Федерации».  

Организатором аукциона  предусмотрено требование о вне-
сении задатка. Размер задатка указан в приложении к насто-
ящему извещению и составляет:

по лоту  № 1 – 1148,95 руб. без учета НДС, 
по лоту № 2 – 1 292,99 руб. без учета НДС,
по лоту № 3 – 1 274,40 руб. без учета НДС,
по лоту № 4 – 1268,85 руб. без учета НДС,
по лоту № 5 – 1 846,80 руб. без учета НДС,
по лоту № 6 – 2 065,78 руб. без учета НДС,
по лоту № 7 – 2 311,63  руб. без учета НДС,
по лоту № 8 – 329,88 руб. без учета НДС.
Задаток для участия в аукционе вносится заявителем  

на расчетный счет организатора аукциона - Получатель: 
УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского, л.с. 
05293046940), ИНН 3435110029, КПП 343501001, расчетный 
счет 40302810000003000478, в  Отделение Волгоград г. Вол-
гоград, БИК 041806001, в срок не позднее дня,  предшеству-
ющего дню  окончания срока подачи заявок на участие в аук-
ционе  (до 29.01.2014 включительно).  В назначении платежа 
указывается: «Задаток за участие в аукционе № 25  за право 
заключения договора аренды (без учета НДС), лот № _____». 

Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом 
аукционе:  23.12.2014  с 11.00 час. (время московское). Заявки 
направляются по адресу: пр. им. Ленина, 21, г. Волжский, Вол-
гоградская область, управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, кабинет № 14,  ежедневно с 11.00 час. 
до 17.00 час., обеденный перерыв с 13.00 час. до 14.00 час., 
кроме выходных и праздничных дней. В предпраздничные дни 
(31.12.2014) с 08.30 час. до 13.00 час.

Дата и время  окончания подачи заявок на участие в откры-
том аукционе:  11.00 часов 30.01.2015

Порядок подачи заявок определен в документации об аук-
ционе.

Место, дата и время проведения открытого аукциона. От-
крытый аукцион состоится в 11.00 час. (время московское) 
05.02.2015  по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 
пл. Комсомольская, 1, ДК «Волгоградгидрострой».

Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее 22.01.2015.

Срок, место и порядок  получения документации об аукци-
оне.

Документацию об аукционе можно получить  в управлении 
муниципальным имуществом администрации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области по адресу: Вол-
гоградская область, г. Волжский,  пр. Ленина, 21, каб. № 14, 
тел. (8-8443) 41-25-11, 42 12- 64 (в рабочие дни с 9.00  до 17.00 
час., обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 час., в предпраз-
дничные дни 31.12.2014, с 8.30 до 13.00 час.) по 30.01.2015 
включительно. Документация об аукционе предоставляется 
на основании заявления любого заинтересованного лица, по-

данного в письменной форме в течение двух рабочих дней с 
даты получения соответствующего заявления, без взимания 
платы.

Аукционная документация размещена:
- на официальном сайте Российской Федерации в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для раз-
мещения информации о проведении торгов на  право заклю-
чения договоров в отношении муниципального имущества 
– www.torgi.gov.ru.

- на сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области http://Admvol.ru,  подраздел «Го-
род Волжский», раздел «Информационные сообщения»;

-   в газете «Волжский муниципальный вестник».  

А.В. Упорников,
начальник управления 

муниципальным имуществом. 
 

Приложение 
к извещению о проведении  открытого аукциона

на право заключения договоров
аренды объектов недвижимого

имущества 

Условия аукциона 
на право  заключения договоров   аренды объектов   недви-
жимого  имущества муниципальной имущественной казны 

городского округа – город Волжский 
 Волгоградской  области 

Лот № 1  –  нежилое помещение подвала общей площадью 
121,8 кв. м, расположенное по адресу: ул. Мира, 5а, г. Волж-
ский, Волгоградская область. 
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Приложение  
к извещению о проведении  
открытого аукциона 
на право заключения договоров 
аренды объектов недвижимого 
имущества  

 
Условия аукциона  

на право  заключения договоров   аренды объектов   недвижимого  имущества 
муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский  

 Волгоградской  области  
 
Лот № 1  –  нежилое помещение подвала общей площадью 121,8 кв. м, расположенное по 
адресу: ул. Мира, 5а, г. Волжский, Волгоградская область.  

 
Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение подвала общей площадью 121,8 кв. м 

Место расположения  ул. Мира, 5а,  г.Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Встроенное нежилое помещение, расположенное в подвале 
жилого дома. Имеется электроснабжение, отопление, 
канализация, водопровод, естественная вытяжка 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009 № 480- ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания. 

Срок аренды 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 31.10.2014  
№ 331/14 об оценке рыночной обоснованной величины арендной 
платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду объекта и 
составляет 11 489,49 руб. без учета НДС 

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
1148,95  руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 
определения арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», договором аренды и 
условиями настоящей аукционной документации.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 
пересмотру в соответствии с Решением от 07.05.2013 № 365-
ВГД «О методике определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области». 
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 
установленные Налоговым кодексом РФ.  4 

Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 
состоянии, в котором имущество передавалось на момент 
заключения договора,  с учетом нормального износа, с 
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а 
также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 
от арендатора произвести  своими силами восстановительный 
ремонт арендуемого имущества  до того состояния, в котором он 
его получил, либо возместить причиненный ущерб в 
установленном законом порядке. Арендатор не вправе 
производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 
(при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа. 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия Арендодателя, 
но не более 10 % от арендуемой общей площади.  

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и действует   
5 лет 

Срок, в течение которого 
победитель аукциона 
должен подписать 
проект договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 
случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукционе, либо по 
причине признания участником аукциона только одного 
заявителя. 

Дата, время, график 
проведения осмотра 
недвижимого имущества, 
передаваемого в аренду 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней) с 23.12.2014  по 29.01.2015 (включительно) 
с 15:00 до 17:00 час. по предварительной заявке  на осмотр 
(приложение  № 7 к документации об аукционе). Телефоны: (8-
8443) 41-25-11, 42-12-64,  факс 41-56-03 

Проект договора аренды 
объекта муниципального 
имущества 

 
Приложение № 10 к аукционной документации 

 
Лот № 2  –  нежилое помещение цокольного этажа общей площадью  

107,8 кв. м, расположенное по адресу: ул. Мира, 114, г. Волжский, Волгоградская область.  
 

Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение цокольного этажа общей площадью  
107,8 кв. м 

Место расположения  ул. Мира, 114, г.Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Нежилое помещение, расположенное на цокольном этаже.  
Имеется электроснабжение, канализация, водопровод, 
вентиляция естественная.  

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  

 5 

Городским Положением от 15.10.2009  № 480- ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания. 

Срок аренды 1 год 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 31.10.2014  
№ 342/14 об оценке рыночной обоснованной величины арендной 
платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду объекта и 
составляет 12 929,87 руб. без учета НДС 

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
1 292,99  руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 
определения арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», договором аренды и 
условиями настоящей аукционной документации.    
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 
установленные Налоговым кодексом РФ. 

Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 
состоянии, в котором имущество передавалось на момент 
заключения договора,  с учетом нормального износа, с 
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а 
также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 
от арендатора произвести  своими силами восстановительный 
ремонт арендуемого имущества  до того состояния, в котором он 
его получил, либо возместить причиненный ущерб в 
установленном законом порядке. Арендатор не вправе 
производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 
(при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа. 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия Арендодателя, 
но не более 10 % от арендуемой общей площади. 
 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и действует   
1 год. 
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Городским Положением от 15.10.2009  № 480- ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания. 

Срок аренды 1 год 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 31.10.2014  
№ 342/14 об оценке рыночной обоснованной величины арендной 
платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду объекта и 
составляет 12 929,87 руб. без учета НДС 

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
1 292,99  руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 
определения арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», договором аренды и 
условиями настоящей аукционной документации.    
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 
установленные Налоговым кодексом РФ. 

Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 
состоянии, в котором имущество передавалось на момент 
заключения договора,  с учетом нормального износа, с 
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а 
также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 
от арендатора произвести  своими силами восстановительный 
ремонт арендуемого имущества  до того состояния, в котором он 
его получил, либо возместить причиненный ущерб в 
установленном законом порядке. Арендатор не вправе 
производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 
(при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа. 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия Арендодателя, 
но не более 10 % от арендуемой общей площади. 
 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и действует   
1 год. 
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Срок, в течение которого 
победитель аукциона 
должен подписать 
проект договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 
случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукционе, либо по 
причине признания участником аукциона только одного 
заявителя. 

Дата, время, график 
проведения осмотра 
недвижимого имущества, 
передаваемого в аренду 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней) с 23.12.2014  по 29.01.2015 (включительно) 
с 15:00 до 17:00 час. по предварительной заявке  на осмотр 
(приложение  № 7 к документации об аукционе). Телефоны:  
(8-8443) 41-25-11, 42-12-64,  факс 41-56-03 

Проект договора аренды 
объекта муниципального 
имущества 

 
Приложение № 11 к аукционной документации 

 
Лот № 3  –  нежилое помещение первого этажа общей площадью 70,6  кв. м, 

расположенное по адресу: ул. Дружбы, 16, г. Волжский, Волгоградская область (в составе 
помещения общей площадью 90,8 кв. м).  

 
Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение первого этажа общей площадью 70,6 кв. м  
(в составе помещения общей площадью 90,8 кв. м). 

Место расположения  ул. Дружбы, 16,  г.Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

нежилое помещение, расположенное на первом этаже.  Имеется 
электроснабжение, канализация, водопровод, горячее 
водоснабжение, отопление, вентиляция естественная. 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009  № 480- ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания. 

Срок аренды 1 год 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 31.10.2014  
№ 326/14 об оценке рыночной обоснованной величины арендной 
платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду объекта и 
составляет  12 744,01 руб. без учета НДС 

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
1 274,40  руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 
определения арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», договором аренды и 
условиями настоящей аукционной документации.    
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 

 7 

установленные Налоговым кодексом РФ. 
Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 
состоянии, в котором имущество передавалось на момент 
заключения договора,  с учетом нормального износа, с 
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а 
также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 
от арендатора произвести  своими силами восстановительный 
ремонт арендуемого имущества  до того состояния, в котором он 
его получил, либо возместить причиненный ущерб в 
установленном законом порядке. Арендатор не вправе 
производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 
(при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа. 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия Арендодателя, 
но не более 10 % от арендуемой общей площади. 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и действует   
1 год. 

Срок, в течение которого 
победитель аукциона 
должен подписать 
проект договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 
случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукционе, либо по 
причине признания участником аукциона только одного 
заявителя. 

Дата, время, график 
проведения осмотра 
недвижимого имущества, 
передаваемого в аренду 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней) с 23.12.2014  по 29.01.2015 (включительно) 
с 15:00 до 17:00 час. по предварительной заявке  на осмотр 
(приложение  № 7 к документации об аукционе). Телефоны:  
(8-8443) 41-25-11, 42-12-64,  факс 41-56-03 

Проект договора аренды 
объекта муниципального 
имущества 

 
Приложение № 12 к аукционной документации 

 
Лот № 4 – нежилое помещение цокольного этажа  общей площадью 105,8  кв. м, 

расположенное по адресу: ул. Карбышева, 143, г. Волжский, Волгоградская область; 
 

Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение цокольного этажа  общей площадью  
105,8  кв. м 

Место расположения  ул. Карбышева, 143,  г.Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

нежилое помещение, расположенное на цокольном  этаже.  
Имеется электроснабжение, канализация, водопровод, горячее 
водоснабжение, отопление, вентиляция естественная. 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
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разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009  № 480- ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания 

Срок аренды 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 31.10.2014  
№ 340/14 об оценке рыночной обоснованной величины арендной 
платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду объекта и 
составляет  12 688,54 руб. без учета НДС 

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
1268,85  руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 
определения арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», договором аренды и 
условиями настоящей аукционной документации.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 
пересмотру в соответствии с Решением от 07.05.2013 № 365-
ВГД «О методике определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области». 
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 
установленные Налоговым кодексом РФ. 

Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 
состоянии, в котором имущество передавалось на момент 
заключения договора,  с учетом нормального износа, с 
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а 
также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 
от арендатора произвести  своими силами восстановительный 
ремонт арендуемого имущества  до того состояния, в котором он 
его получил, либо возместить причиненный ущерб в 
установленном законом порядке. Арендатор не вправе 
производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 
(при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
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субаренду третьим лицам с письменного согласия Арендодателя, 
но не более 10 % от арендуемой общей площади. 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и действует   
5 лет 

Срок, в течение которого 
победитель аукциона 
должен подписать 
проект договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 
случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукционе, либо по 
причине признания участником аукциона только одного 
заявителя. 

Дата, время, график 
проведения осмотра 
недвижимого имущества, 
передаваемого в аренду 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней) с 23.12.2014  по 29.01.2015 (включительно) 
с 15:00 до 17:00 час. по предварительной заявке  на осмотр 
(приложение  № 7 к документации об аукционе). Телефоны:  
(8-8443) 41-25-11, 42-12-64, факс 41-56-03 

Проект договора аренды 
объекта муниципального 
имущества 

 
Приложение № 13 к аукционной документации 

 
Лот № 5 – нежилое помещение первого этажа общей площадью 65,95 кв. м  

(в составе объекта общей площадью 255,00 кв. м) расположенное по адресу: пр. им. Ленина, 
97, г. Волжский, Волгоградская область. 

 
Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение первого этажа общей площадью 65,95 кв. м 
(входит в состав объекта общей площадью 255,00 кв. м). 

Место расположения  пр. им. Ленина, 97,  г.Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

нежилое помещение, расположенное на первом этаже.   
Имеется электроснабжение, канализация, водопровод, горячее 
водоснабжение, отопление, вентиляция естественная. 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009  № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания 

Срок аренды 1 год 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 31.10.2014  
№ 333/14 об оценке рыночной обоснованной величины арендной 
платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду объекта и 
составляет  18 467,98 руб. без учета НДС 

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет                
1 846,80  руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 
определения арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», договором аренды и 
условиями настоящей аукционной документации.    
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 

 10 

эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 
установленные Налоговым кодексом РФ. 

Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 
состоянии, в котором имущество передавалось на момент 
заключения договора,  с учетом нормального износа, с 
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а 
также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончанию срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 
от арендатора произвести  своими силами восстановительный 
ремонт арендуемого имущества  до того состояния, в котором он 
его получил, либо возместить причиненный ущерб в 
установленном законом порядке. Арендатор не вправе 
производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 
(при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа. 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия Арендодателя, 
но не более 10 % от арендуемой общей площади. 
 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и действует   
1 год. 

Срок, в течение которого 
победитель аукциона 
должен подписать 
проект договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 
случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукционе, либо по 
причине признания участником аукциона только одного 
заявителя. 

Дата, время, график 
проведения осмотра 
недвижимого имущества, 
передаваемого в аренду 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней) с 23.12.2014  по 29.01.2015  
(включительно) с 15:00 до 17:00 час. по предварительной заявке  
на осмотр (приложение  № 7 к документации об аукционе). 
Телефоны: (8-8443) 41-25-11, 42-12-64,  факс 41-56-03 

Проект договора аренды 
объекта муниципального 
имущества 

 
Приложение № 14 к аукционной документации 

 
Лот № 6 – нежилое помещение первого этажа общей площадью 73,77 кв. м  

(в составе объекта общей площадью 255,00 кв. м) расположенное по адресу: пр. им. Ленина, 
97, г. Волжский, Волгоградская область. 

 
Наименование объекта Нежилое помещение первого этажа общей площадью 73,77 кв. м 
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аренды (входит в состав объекта общей площадью 255,00 кв. м). 
Место расположения  пр. им. Ленина, 97,  г.Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

нежилое помещение, расположенное на первом этаже.  Имеется 
электроснабжение, канализация, водопровод, горячее 
водоснабжение, отопление, вентиляция естественная. 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009  № 480- ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания. 

Срок аренды 1 год 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 31.10.2014  
№ 333/14 об оценке рыночной обоснованной величины арендной 
платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду объекта и 
составляет  20 657,81 руб. без учета НДС. 

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
2 065,78  руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 
определения арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», договором аренды и 
условиями настоящей аукционной документации.    
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 
установленные Налоговым кодексом РФ. 

Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 
состоянии, в котором имущество передавалось на момент 
заключения договора,  с учетом нормального износа, с 
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а 
также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 
от арендатора произвести  своими силами восстановительный 
ремонт арендуемого имущества  до того состояния, в котором он 
его получил, либо возместить причиненный ущерб в 
установленном законом порядке. Арендатор не вправе 
производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 
(при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа. 
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Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия Арендодателя, 
но не более 10 % от арендуемой общей площади. 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и действует   
1 год. 

Срок, в течение которого 
победитель аукциона 
должен подписать 
проект договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 
случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукционе, либо по 
причине признания участником аукциона только одного 
заявителя. 

Дата, время, график 
проведения осмотра 
недвижимого имущества, 
передаваемого в аренду 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней) с 23.12.2014  по 29.01.2015 (включительно) 
с 15:00 до 17:00 час. по предварительной заявке  на осмотр 
(приложение  № 7 к документации об аукционе). Телефоны:  
(8-8443) 41-25-11, 42-12-64,  факс 41-56-03 

Проект договора аренды 
объекта муниципального 
имущества 

 
Приложение № 15 к аукционной документации 

 
Лот № 7 – встроенное нежилое помещение площадью 114,6 кв. м, расположенное на 

первом этаже жилого дома по адресу: ул. Профсоюзов, 30, г. Волжский, Волгоградская 
область. 

 
Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение площадью 114,6 кв. м, расположенное на 
первом этаже жилого дома 

Место расположения  ул. Профсоюзов, 30,  г.Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

нежилое помещение, расположенное на первом этаже.  Имеется 
электроснабжение, канализация, водопровод, горячее 
водоснабжение, отопление, вентиляция естественная, лифт.  

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009  № 480- ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания. 

Срок аренды 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 31.10.2014  
№ 343/14 об оценке рыночной обоснованной величины арендной 
платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду объекта и 
составляет  23 116,34 руб. без учета НДС 

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
2 311,63  руб. без учета НДС. 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 
определения арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», договором аренды и 
условиями настоящей аукционной документации.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 
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пересмотру в соответствии с Решением от 07.05.2013 № 365-
ВГД «О методике определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области». 
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 
установленные Налоговым кодексом РФ. 

Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 
состоянии, в котором имущество передавалось на момент 
заключения договора,  с учетом нормального износа, с 
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а 
также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 
от арендатора произвести  своими силами восстановительный 
ремонт арендуемого имущества  до того состояния, в котором он 
его получил, либо возместить причиненный ущерб в 
установленном законом порядке. Арендатор не вправе 
производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 
(при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа. 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия Арендодателя, 
но не более 10 % от арендуемой общей площади. 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и действует   
5 лет. 

Срок, в течение которого 
победитель аукциона 
должен подписать 
проект договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 
случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукционе, либо по 
причине признания участником аукциона только одного 
заявителя. 

Дата, время, график 
проведения осмотра 
недвижимого имущества, 
передаваемого в аренду 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней) с 23.12.2014  по 29.01.2015 (включительно) 
с 15:00 до 17:00 час. по предварительной заявке  на осмотр 
(приложение  № 7 к документации об аукционе). Телефоны:  
(8-8443) 41-25-11, 42-12-64,  факс 41-56-03 

Проект договора аренды 
объекта муниципального 
имущества 

 
Приложение № 16 к аукционной документации 
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Лот № 8 – нежилое помещение первого этажа общей площадью 11,78 кв. м  
(в составе объекта общей площадью 255,00 кв. м) расположенное по адресу: пр. им. Ленина, 
97, г. Волжский, Волгоградская область  

 
Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение первого этажа общей площадью  
11,78 кв. м (входит в состав объекта общей площадью 255,00 кв. 
м). 

Место расположения  пр. им. Ленина, 97,  г.Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

нежилое помещение, расположенное на первом этаже.  Имеется 
электроснабжение, канализация, водопровод, горячее 
водоснабжение, отопление, вентиляция естественная. 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009  № 480- ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания. 

Срок аренды 1 год 
Начальная 
(минимальная) цена 
лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 31.10.2014  
№ 333/14 об оценке рыночной обоснованной величины арендной 
платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду объекта и 
составляет  3298,75 руб. без учета НДС. 

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 329,88  
руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 
определения арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», договором аренды и 
условиями настоящей аукционной документации.    
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 
установленные Налоговым кодексом РФ.  15 

Требования к 
техническому 
состоянию объекта 
аренды  на момент 
окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 
состоянии, в котором имущество передавалось на момент 
заключения договора,  с учетом нормального износа, с 
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а 
также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончанию срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 
от арендатора произвести  своими силами восстановительный 
ремонт арендуемого имущества  до того состояния, в котором он 
его получил, либо возместить причиненный ущерб в 
установленном законом порядке. Арендатор не вправе 
производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 
(при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа. 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия Арендодателя, 
но не более 10 % от арендуемой общей площади. 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и действует   
1 год. 

Срок, в течение 
которого победитель 
аукциона должен 
подписать проект 
договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 
случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи 
единственной заявки на участие в аукционе, либо по причине 
признания участником аукциона только одного заявителя. 

Дата, время, график 
проведения осмотра 
недвижимого 
имущества, 
передаваемого в аренду 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней) с 23.12.2014  по 29.01.2015 
(включительно) с 15:00 до 17:00 час. по предварительной 
заявке  на осмотр (приложение  № 7 к документации об 
аукционе). Телефоны: (8-8443) 41-25-11, 42-12-64,  факс 41-56-
03 

Проект договора аренды 
объекта 
муниципального 
имущества 

 
Приложение № 17 к аукционной документации 

 
 
 
Начальник управления  
муниципальным имуществом                                                                       А.В. Упорников 
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Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, 
от имени которого выступает управление муниципальным имуществом администрации го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области, объявляет аукцион на право заклю-
чения договоров  аренды  объектов  муниципального имущества  муниципальной имуществен-
ной казны городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 
Законодательное регулирование.
Настоящая документация об аукционе разработана в соответствии с Гражданский кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкурен-
ции»,  приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 
№ 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров арен-
ды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления, иных до-
говоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципаль-
ного имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем проведения торгов  в форме конкурса»,  Положением 
об Управлении муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, утвержденным постановлением администрации округа – город 
Волжский Волгоградской области от 18.11.2014 № 8306, Решением  от 05.07.2013 № 376-ВГД 
«О порядке предоставления муниципального имущества, находящегося в собственности город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, в аренду, в безвозмездное пользова-
ние, в доверительное управление, в концессию, на хранение».

Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений.
Организатор открытого аукциона:
Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области 
Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21. тел./факс (8-8443) 41-56-

03, тел. 42-12-64,  41-25-11.
Е-mail: umi.vlz@gmail.com
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются 

условиями публичной оферты,  подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой 
оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1. Предмет открытого аукциона – право на заключение договоров  аренды объектов недви-
жимого имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

Проведение аукциона осуществляется комиссией по предоставлению муниципального иму-
щества в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление, 

в концессию, на хранение,  созданной в соответствии  с  постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 19.07.2011 № 3812 

(ред. от 15.12.2014), осуществляющей функцию комиссии по проведению аукционов (далее 
– комиссия по проведению аукциона).   

Аукцион проводится по  лотам:

Лот № 1  –  нежилое помещение подвала общей площадью 121,8 кв. м, расположенное по 
адресу: ул. Мира, 5а, г. Волжский, Волгоградская область. 

 3 

Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение подвала общей площадью 121,8 кв. м 

Место расположения  ул. Мира, 5а,  г.Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Встроенное нежилое помещение, расположенное в подвале 
жилого дома. Имеется электроснабжение, отопление, 
канализация, водопровод, естественная вытяжка 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009 № 480- ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания. 

Срок аренды 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 31.10.2014  
№ 331/14 об оценке рыночной обоснованной величины арендной 
платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду объекта и 
составляет 11 489,49 руб. без учета НДС 

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
1148,95  руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 
определения арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», договором аренды и 
условиями настоящей аукционной документации.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 
пересмотру в соответствии с Решением от 07.05.2013 № 365-
ВГД «О методике определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области». 
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 
установленные Налоговым кодексом РФ. 

Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 
состоянии, в котором имущество передавалось на момент 
заключения договора,  с учетом нормального износа, с 
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а 
также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 
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Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 
состоянии, в котором имущество передавалось на момент 
заключения договора,  с учетом нормального износа, с 
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а 
также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 
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от арендатора произвести  своими силами восстановительный 
ремонт арендуемого имущества  до того состояния, в котором он 
его получил, либо возместить причиненный ущерб в 
установленном законом порядке. Арендатор не вправе 
производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 
(при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа. 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия Арендодателя, 
но не более 10 % от арендуемой общей площади.  

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и действует   
5 лет 

Срок, в течение которого 
победитель аукциона 
должен подписать 
проект договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 
случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукционе, либо по 
причине признания участником аукциона только одного 
заявителя. 

Дата, время, график 
проведения осмотра 
недвижимого имущества, 
передаваемого в аренду 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней) с 23.12.2014  по 29.01.2015 (включительно) 
с 15:00 до 17:00 час. по предварительной заявке  на осмотр 
(приложение  № 7 к документации об аукционе). Телефоны: (8-
8443) 41-25-11, 42-12-64,  факс 41-56-03 

Проект договора аренды 
объекта муниципального 
имущества 

 
Приложение № 10 к аукционной документации 

 
Лот № 2  –  нежилое помещение цокольного этажа общей площадью  

107,8 кв. м, расположенное по адресу: ул. Мира, 114, г. Волжский, Волгоградская область.  
 

Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение цокольного этажа общей площадью  
107,8 кв. м 

Место расположения  ул. Мира, 114, г.Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Нежилое помещение, расположенное на цокольном этаже.  
Имеется электроснабжение, канализация, водопровод, 
вентиляция естественная.  

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009  № 480- ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания. 

Срок аренды 1 год 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 31.10.2014  
№ 342/14 об оценке рыночной обоснованной величины арендной 
платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду объекта и 
составляет 12 929,87 руб. без учета НДС 

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
1 292,99  руб. без учета НДС 
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Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 
определения арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», договором аренды и 
условиями настоящей аукционной документации.    
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 
установленные Налоговым кодексом РФ. 

Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 
состоянии, в котором имущество передавалось на момент 
заключения договора,  с учетом нормального износа, с 
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а 
также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 
от арендатора произвести  своими силами восстановительный 
ремонт арендуемого имущества  до того состояния, в котором он 
его получил, либо возместить причиненный ущерб в 
установленном законом порядке. Арендатор не вправе 
производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 
(при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа. 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия Арендодателя, 
но не более 10 % от арендуемой общей площади. 
 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и действует   
1 год. 

Срок, в течение которого 
победитель аукциона 
должен подписать 
проект договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 
случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукционе, либо по 
причине признания участником аукциона только одного 
заявителя. 

Дата, время, график 
проведения осмотра 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней) с 23.12.2014  по 29.01.2015 (включительно) 
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Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 
определения арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», договором аренды и 
условиями настоящей аукционной документации.    
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 
установленные Налоговым кодексом РФ. 

Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 
состоянии, в котором имущество передавалось на момент 
заключения договора,  с учетом нормального износа, с 
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а 
также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 
от арендатора произвести  своими силами восстановительный 
ремонт арендуемого имущества  до того состояния, в котором он 
его получил, либо возместить причиненный ущерб в 
установленном законом порядке. Арендатор не вправе 
производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 
(при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа. 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия Арендодателя, 
но не более 10 % от арендуемой общей площади. 
 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и действует   
1 год. 

Срок, в течение которого 
победитель аукциона 
должен подписать 
проект договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 
случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукционе, либо по 
причине признания участником аукциона только одного 
заявителя. 

Дата, время, график 
проведения осмотра 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней) с 23.12.2014  по 29.01.2015 (включительно) 
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недвижимого имущества, 
передаваемого в аренду 

с 15:00 до 17:00 час. по предварительной заявке  на осмотр 
(приложение  № 7 к документации об аукционе). Телефоны:  
(8-8443) 41-25-11, 42-12-64,  факс 41-56-03 

Проект договора аренды 
объекта муниципального 
имущества 

 
Приложение № 11 к аукционной документации 

 
Лот № 3  –  нежилое помещение первого этажа общей площадью 70,6  кв. м, 

расположенное по адресу: ул. Дружбы, 16, г. Волжский, Волгоградская область (в составе 
помещения общей площадью 90,8 кв. м).  

 
Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение первого этажа общей площадью 70,6 кв. м  
(в составе помещения общей площадью 90,8 кв. м). 

Место расположения  ул. Дружбы, 16,  г.Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

нежилое помещение, расположенное на первом этаже.  Имеется 
электроснабжение, канализация, водопровод, горячее 
водоснабжение, отопление, вентиляция естественная. 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009  № 480- ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания. 

Срок аренды 1 год 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 31.10.2014  
№ 326/14 об оценке рыночной обоснованной величины арендной 
платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду объекта и 
составляет  12 744,01 руб. без учета НДС 

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
1 274,40  руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 
определения арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», договором аренды и 
условиями настоящей аукционной документации.    
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 
установленные Налоговым кодексом РФ. 

Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 
состоянии, в котором имущество передавалось на момент 
заключения договора,  с учетом нормального износа, с 
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а 
также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
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Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 
от арендатора произвести  своими силами восстановительный 
ремонт арендуемого имущества  до того состояния, в котором он 
его получил, либо возместить причиненный ущерб в 
установленном законом порядке. Арендатор не вправе 
производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 
(при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа. 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия Арендодателя, 
но не более 10 % от арендуемой общей площади. 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и действует   
1 год. 

Срок, в течение которого 
победитель аукциона 
должен подписать 
проект договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 
случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукционе, либо по 
причине признания участником аукциона только одного 
заявителя. 

Дата, время, график 
проведения осмотра 
недвижимого имущества, 
передаваемого в аренду 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней) с 23.12.2014  по 29.01.2015 (включительно) 
с 15:00 до 17:00 час. по предварительной заявке  на осмотр 
(приложение  № 7 к документации об аукционе). Телефоны: (8-
8443) 41-25-11, 42-12-64,  факс 41-56-03 

Проект договора аренды 
объекта муниципального 
имущества 

 
Приложение № 12 к аукционной документации 

 
Лот № 4 – нежилое помещение цокольного этажа  общей площадью 105,8  кв. м, 

расположенное по адресу: ул. Карбышева, 143, г. Волжский, Волгоградская область; 
 

Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение цокольного этажа  общей площадью  
105,8  кв. м 

Место расположения  ул. Карбышева, 143,  г.Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

нежилое помещение, расположенное на цокольном  этаже.  
Имеется электроснабжение, канализация, водопровод, горячее 
водоснабжение, отопление, вентиляция естественная. 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009  № 480- ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
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Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 
от арендатора произвести  своими силами восстановительный 
ремонт арендуемого имущества  до того состояния, в котором он 
его получил, либо возместить причиненный ущерб в 
установленном законом порядке. Арендатор не вправе 
производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 
(при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа. 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия Арендодателя, 
но не более 10 % от арендуемой общей площади. 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и действует   
1 год. 

Срок, в течение которого 
победитель аукциона 
должен подписать 
проект договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 
случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукционе, либо по 
причине признания участником аукциона только одного 
заявителя. 

Дата, время, график 
проведения осмотра 
недвижимого имущества, 
передаваемого в аренду 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней) с 23.12.2014  по 29.01.2015 (включительно) 
с 15:00 до 17:00 час. по предварительной заявке  на осмотр 
(приложение  № 7 к документации об аукционе). Телефоны: (8-
8443) 41-25-11, 42-12-64,  факс 41-56-03 

Проект договора аренды 
объекта муниципального 
имущества 

 
Приложение № 12 к аукционной документации 

 
Лот № 4 – нежилое помещение цокольного этажа  общей площадью 105,8  кв. м, 

расположенное по адресу: ул. Карбышева, 143, г. Волжский, Волгоградская область; 
 

Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение цокольного этажа  общей площадью  
105,8  кв. м 

Место расположения  ул. Карбышева, 143,  г.Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

нежилое помещение, расположенное на цокольном  этаже.  
Имеется электроснабжение, канализация, водопровод, горячее 
водоснабжение, отопление, вентиляция естественная. 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009  № 480- ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
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общественного питания 
Срок аренды 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 31.10.2014  
№ 340/14 об оценке рыночной обоснованной величины арендной 
платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду объекта и 
составляет  12 688,54 руб. без учета НДС 

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
1268,85  руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 
определения арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», договором аренды и 
условиями настоящей аукционной документации.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 
пересмотру в соответствии с Решением от 07.05.2013 № 365-
ВГД «О методике определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области». 
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 
установленные Налоговым кодексом РФ. 

Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 
состоянии, в котором имущество передавалось на момент 
заключения договора,  с учетом нормального износа, с 
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а 
также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 
от арендатора произвести  своими силами восстановительный 
ремонт арендуемого имущества  до того состояния, в котором он 
его получил, либо возместить причиненный ущерб в 
установленном законом порядке. Арендатор не вправе 
производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 
(при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия Арендодателя, 
но не более 10 % от арендуемой общей площади. 
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Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и действует   
5 лет 

Срок, в течение которого 
победитель аукциона 
должен подписать 
проект договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 
случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукционе, либо по 
причине признания участником аукциона только одного 
заявителя. 

Дата, время, график 
проведения осмотра 
недвижимого имущества, 
передаваемого в аренду 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней) с 23.12.2014  по 29.01.2015 (включительно) 
с 15:00 до 17:00 час. по предварительной заявке  на осмотр 
(приложение  № 7 к документации об аукционе). Телефоны:  
(8-8443) 41-25-11, 42-12-64, факс 41-56-03 

Проект договора аренды 
объекта муниципального 
имущества 

 
Приложение № 13 к аукционной документации 

 
Лот № 5 – нежилое помещение первого этажа общей площадью 65,95 кв. м  

(в составе объекта общей площадью 255,00 кв. м) расположенное по адресу: 
 пр. им. Ленина, 97, г. Волжский, Волгоградская область. 

 
Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение первого этажа общей площадью 65,95 кв. м 
(входит в состав объекта общей площадью 255,00 кв. м). 

Место расположения  пр. им. Ленина, 97,  г.Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

нежилое помещение, расположенное на первом этаже.   
Имеется электроснабжение, канализация, водопровод, горячее 
водоснабжение, отопление, вентиляция естественная. 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009  № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания 

Срок аренды 1 год 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 31.10.2014  
№ 333/14 об оценке рыночной обоснованной величины арендной 
платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду объекта и 
составляет  18 467,98 руб. без учета НДС 

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет                
1 846,80  руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 
определения арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», договором аренды и 
условиями настоящей аукционной документации.    
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
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Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и действует   
5 лет 

Срок, в течение которого 
победитель аукциона 
должен подписать 
проект договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 
случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукционе, либо по 
причине признания участником аукциона только одного 
заявителя. 

Дата, время, график 
проведения осмотра 
недвижимого имущества, 
передаваемого в аренду 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней) с 23.12.2014  по 29.01.2015 (включительно) 
с 15:00 до 17:00 час. по предварительной заявке  на осмотр 
(приложение  № 7 к документации об аукционе). Телефоны:  
(8-8443) 41-25-11, 42-12-64, факс 41-56-03 

Проект договора аренды 
объекта муниципального 
имущества 

 
Приложение № 13 к аукционной документации 

 
Лот № 5 – нежилое помещение первого этажа общей площадью 65,95 кв. м  

(в составе объекта общей площадью 255,00 кв. м) расположенное по адресу: 
 пр. им. Ленина, 97, г. Волжский, Волгоградская область. 

 
Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение первого этажа общей площадью 65,95 кв. м 
(входит в состав объекта общей площадью 255,00 кв. м). 

Место расположения  пр. им. Ленина, 97,  г.Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

нежилое помещение, расположенное на первом этаже.   
Имеется электроснабжение, канализация, водопровод, горячее 
водоснабжение, отопление, вентиляция естественная. 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009  № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания 

Срок аренды 1 год 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 31.10.2014  
№ 333/14 об оценке рыночной обоснованной величины арендной 
платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду объекта и 
составляет  18 467,98 руб. без учета НДС 

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет                
1 846,80  руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 
определения арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», договором аренды и 
условиями настоящей аукционной документации.    
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
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расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 
установленные Налоговым кодексом РФ. 

Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 
состоянии, в котором имущество передавалось на момент 
заключения договора,  с учетом нормального износа, с 
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а 
также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончанию срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 
от арендатора произвести  своими силами восстановительный 
ремонт арендуемого имущества  до того состояния, в котором он 
его получил, либо возместить причиненный ущерб в 
установленном законом порядке. Арендатор не вправе 
производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 
(при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа. 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия Арендодателя, 
но не более 10 % от арендуемой общей площади. 
 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и действует   
1 год. 

Срок, в течение которого 
победитель аукциона 
должен подписать 
проект договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 
случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукционе, либо по 
причине признания участником аукциона только одного 
заявителя. 

Дата, время, график 
проведения осмотра 
недвижимого имущества, 
передаваемого в аренду 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней) с 23.12.2014  по 29.01.2015  
(включительно) с 15:00 до 17:00 час. по предварительной заявке  
на осмотр (приложение  № 7 к документации об аукционе). 
Телефоны: (8-8443) 41-25-11, 42-12-64,  факс 41-56-03 

Проект договора аренды 
объекта муниципального 
имущества 

 
Приложение № 14 к аукционной документации 
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Лот № 6 – нежилое помещение первого этажа общей площадью 73,77 кв. м  
(в составе объекта общей площадью 255,00 кв. м) расположенное по адресу:  
пр. им. Ленина, 97, г. Волжский, Волгоградская область. 

 
Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение первого этажа общей площадью 73,77 кв. м 
(входит в состав объекта общей площадью 255,00 кв. м). 

Место расположения  пр. им. Ленина, 97,  г.Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

нежилое помещение, расположенное на первом этаже.  Имеется 
электроснабжение, канализация, водопровод, горячее 
водоснабжение, отопление, вентиляция естественная. 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009  № 480- ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания. 

Срок аренды 1 год 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 31.10.2014  
№ 333/14 об оценке рыночной обоснованной величины арендной 
платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду объекта и 
составляет  20 657,81 руб. без учета НДС. 

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
2 065,78  руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 
определения арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», договором аренды и 
условиями настоящей аукционной документации.    
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 
установленные Налоговым кодексом РФ. 

Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 
состоянии, в котором имущество передавалось на момент 
заключения договора,  с учетом нормального износа, с 
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а 
также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 
от арендатора произвести  своими силами восстановительный 
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Лот № 6 – нежилое помещение первого этажа общей площадью 73,77 кв. м  
(в составе объекта общей площадью 255,00 кв. м) расположенное по адресу:  
пр. им. Ленина, 97, г. Волжский, Волгоградская область. 

 
Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение первого этажа общей площадью 73,77 кв. м 
(входит в состав объекта общей площадью 255,00 кв. м). 

Место расположения  пр. им. Ленина, 97,  г.Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

нежилое помещение, расположенное на первом этаже.  Имеется 
электроснабжение, канализация, водопровод, горячее 
водоснабжение, отопление, вентиляция естественная. 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009  № 480- ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания. 

Срок аренды 1 год 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 31.10.2014  
№ 333/14 об оценке рыночной обоснованной величины арендной 
платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду объекта и 
составляет  20 657,81 руб. без учета НДС. 

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
2 065,78  руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 
определения арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», договором аренды и 
условиями настоящей аукционной документации.    
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 
установленные Налоговым кодексом РФ. 

Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 
состоянии, в котором имущество передавалось на момент 
заключения договора,  с учетом нормального износа, с 
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а 
также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 
от арендатора произвести  своими силами восстановительный 
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ремонт арендуемого имущества  до того состояния, в котором он 
его получил, либо возместить причиненный ущерб в 
установленном законом порядке. Арендатор не вправе 
производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 
(при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа. 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия Арендодателя, 
но не более 10 % от арендуемой общей площади. 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и действует   
1 год. 

Срок, в течение которого 
победитель аукциона 
должен подписать 
проект договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 
случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукционе, либо по 
причине признания участником аукциона только одного 
заявителя. 

Дата, время, график 
проведения осмотра 
недвижимого имущества, 
передаваемого в аренду 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней) с 23.12.2014  по 29.01.2015 (включительно) 
с 15:00 до 17:00 час. по предварительной заявке  на осмотр 
(приложение  № 7 к документации об аукционе). Телефоны:  
(8-8443) 41-25-11, 42-12-64,  факс 41-56-03 

Проект договора аренды 
объекта муниципального 
имущества 

 
Приложение № 15 к аукционной документации 

 
Лот № 7 – встроенное нежилое помещение площадью 114,6 кв. м, расположенное 

на первом этаже жилого дома по адресу: ул. Профсоюзов, 30, г. Волжский, Волгоградская 
область. 

 
Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение площадью 114,6 кв. м, расположенное на 
первом этаже жилого дома 

Место расположения  ул. Профсоюзов, 30,  г.Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

нежилое помещение, расположенное на первом этаже.  Имеется 
электроснабжение, канализация, водопровод, горячее 
водоснабжение, отопление, вентиляция естественная, лифт.  

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009  № 480- ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания. 

Срок аренды 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 31.10.2014  
№ 343/14 об оценке рыночной обоснованной величины арендной 
платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду объекта и 
составляет  23 116,34 руб. без учета НДС 

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
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2 311,63  руб. без учета НДС. 
Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 
определения арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», договором аренды и 
условиями настоящей аукционной документации.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 
пересмотру в соответствии с Решением от 07.05.2013 № 365-
ВГД «О методике определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области». 
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 
установленные Налоговым кодексом РФ. 

Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 
состоянии, в котором имущество передавалось на момент 
заключения договора,  с учетом нормального износа, с 
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а 
также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 
от арендатора произвести  своими силами восстановительный 
ремонт арендуемого имущества  до того состояния, в котором он 
его получил, либо возместить причиненный ущерб в 
установленном законом порядке. Арендатор не вправе 
производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 
(при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа. 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия Арендодателя, 
но не более 10 % от арендуемой общей площади. 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и действует   
5 лет. 

Срок, в течение которого 
победитель аукциона 
должен подписать 
проект договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 
случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 
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2 311,63  руб. без учета НДС. 
Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 
определения арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», договором аренды и 
условиями настоящей аукционной документации.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 
пересмотру в соответствии с Решением от 07.05.2013 № 365-
ВГД «О методике определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области». 
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 
установленные Налоговым кодексом РФ. 

Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 
состоянии, в котором имущество передавалось на момент 
заключения договора,  с учетом нормального износа, с 
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а 
также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 
от арендатора произвести  своими силами восстановительный 
ремонт арендуемого имущества  до того состояния, в котором он 
его получил, либо возместить причиненный ущерб в 
установленном законом порядке. Арендатор не вправе 
производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 
(при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа. 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия Арендодателя, 
но не более 10 % от арендуемой общей площади. 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и действует   
5 лет. 

Срок, в течение которого 
победитель аукциона 
должен подписать 
проект договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 
случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 
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подачи единственной заявки на участие в аукционе, либо по 
причине признания участником аукциона только одного 
заявителя. 

Дата, время, график 
проведения осмотра 
недвижимого имущества, 
передаваемого в аренду 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней) с 23.12.2014  по 29.01.2015 
(включительно) с 15:00 до 17:00 час. по предварительной 
заявке  на осмотр (приложение  № 7 к документации об 
аукционе). Телефоны: (8-8443) 41-25-11, 42-12-64,  факс 41-
56-03 

Проект договора аренды 
объекта муниципального 
имущества 

 
Приложение № 16 к аукционной документации 

 
Лот № 8 – нежилое помещение первого этажа общей площадью 11,78 кв. м  

(в составе объекта общей площадью 255,00 кв. м) расположенное по адресу:  
пр. им. Ленина, 97, г. Волжский, Волгоградская область  

 
Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение первого этажа общей площадью  
11,78 кв. м (входит в состав объекта общей площадью 255,00 
кв. м). 

Место расположения  пр. им. Ленина, 97,  г.Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

нежилое помещение, расположенное на первом этаже.  
Имеется электроснабжение, канализация, водопровод, горячее 
водоснабжение, отопление, вентиляция естественная. 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009  № 480- ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания. 

Срок аренды 1 год 
Начальная 
(минимальная) цена 
лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 31.10.2014  
№ 333/14 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет  3298,75 руб. без учета НДС. 

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
329,88  руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О 
методике определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
договором аренды и условиями настоящей аукционной 
документации.    
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
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месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и 
сроки, установленные Налоговым кодексом РФ. 

Требования к 
техническому 
состоянию объекта 
аренды  на момент 
окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 
состоянии, в котором имущество передавалось на момент 
заключения договора,  с учетом нормального износа, с 
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), 
а также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончанию срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  
будет  повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 
потребовать от арендатора произвести  своими силами 
восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того 
состояния, в котором он его получил, либо возместить 
причиненный ущерб в установленном законом порядке. 
Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 
связанных с его деятельностью, без письменного согласия 
арендодателя, а также (при необходимости) решения 
соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 
(согласований) органа. 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия 
Арендодателя, но не более 10 % от арендуемой общей 
площади. 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и 
действует   
1 год. 

Срок, в течение 
которого победитель 
аукциона должен 
подписать проект 
договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 
случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукционе, либо по 
причине признания участником аукциона только одного 
заявителя. 

Дата, время, график 
проведения осмотра 
недвижимого 
имущества, 
передаваемого в аренду 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней) с 23.12.2014  по 29.01.2015 
(включительно) с 15:00 до 17:00 час. по предварительной 
заявке  на осмотр (приложение  № 7 к документации об 
аукционе). Телефоны: (8-8443) 41-25-11, 42-12-64,  факс 41-56-
03 

Проект договора аренды 
объекта 
муниципального 
имущества 

 
Приложение № 17 к аукционной документации 
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месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и 
сроки, установленные Налоговым кодексом РФ. 

Требования к 
техническому 
состоянию объекта 
аренды  на момент 
окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 
состоянии, в котором имущество передавалось на момент 
заключения договора,  с учетом нормального износа, с 
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), 
а также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончанию срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  
будет  повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 
потребовать от арендатора произвести  своими силами 
восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того 
состояния, в котором он его получил, либо возместить 
причиненный ущерб в установленном законом порядке. 
Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 
связанных с его деятельностью, без письменного согласия 
арендодателя, а также (при необходимости) решения 
соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 
(согласований) органа. 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия 
Арендодателя, но не более 10 % от арендуемой общей 
площади. 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и 
действует   
1 год. 

Срок, в течение 
которого победитель 
аукциона должен 
подписать проект 
договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 
случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукционе, либо по 
причине признания участником аукциона только одного 
заявителя. 

Дата, время, график 
проведения осмотра 
недвижимого 
имущества, 
передаваемого в аренду 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней) с 23.12.2014  по 29.01.2015 
(включительно) с 15:00 до 17:00 час. по предварительной 
заявке  на осмотр (приложение  № 7 к документации об 
аукционе). Телефоны: (8-8443) 41-25-11, 42-12-64,  факс 41-56-
03 

Проект договора аренды 
объекта 
муниципального 
имущества 

 
Приложение № 17 к аукционной документации 

2. Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) указана в таблице. 

3. Порядок пересмотра цены договора (цены лота) указан в таблице.

4. Форма, сроки и порядок оплаты по договору: 
4.1.  Форма оплаты  по договору: безналичный расчет в виде ежемесячных арендных плате-

жей. Порядок внесения арендной платы и реквизиты указаны в договоре аренды. 

5. Порядок, дата и время проведения осмотра нежилых помещений, 
на которые  передается право аренды,  указаны в таблице. 

5.1 Образец Заявки на осмотр и результаты осмотра объектов недвижимого имущества   
прилагаются (приложение № 7). Заявитель  после осмотра объекта недвижимого имущества, 
заполненную надлежащим образом заявку с результатами осмотра представляет в составе 
пакета документов на участие в аукционе организатору аукциона. 

6. Требования к содержанию, составу и форме заявки.

6.1 Заявка на участие в аукционе подается по форме согласно приложению № 3 к настоящей 
документации об аукционе.

Заявка (том заявки, включающий все документы согласно описи и опись в том числе) на 
участие в аукционе подается на бумажном носителе. Все документы, вложенные в том заявки, 
должны быть прошиты, пронумерованы,  заверены  участником  аукциона в установленном 
порядке и подписаны участником аукциона либо  лицом, уполномоченным таким участником 
аукциона, в том числе на прошивке.

Заявки, поданные факсимильной связью или электронной почтой в форме сканированного 
документа либо в форме текстового документа, не принимаются.

Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке только в том случае, если 
указание на это содержится в  документации об аукционе.

Вся документация для участия в аукционе оформляется на русском языке.
Все материалы заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допуска-

ются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномо-
ченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

Все документы, представляемые участниками аукциона в составе заявки (тома заявки) на 
участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

Сведения, которые содержатся в заявках заявителей (участников аукциона), не должны до-
пускать двусмысленных толкований. При описании условий и предложений участников аукци-
она должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требо-
ваниями действующих нормативных правовых актов. 

Соблюдение участником аукциона указанных требований означает, что все документы и све-
дения, входящие в состав заявки  на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукцио-
не, поданы от имени участника аукциона, а также подтверждает подлинность и достоверность 
представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе  
документов и сведений. 

6.2. Заявка (том заявки, включающий полный  пакет документов согласно описи, и опись в 
том числе) на участие в аукционе должна содержать:

- опись представленных документов в соответствии с приложениями  № 1 и  № 2. Заявка 
(приложение № 3) должна быть подписана и  скреплена печатью участника аукциона (для юри-
дических лиц) и  подписана участником аукциона или лицом, уполномоченным таким участни-
ком аукциона  (для физических лиц);

- сведения о заявителе, подавшем заявку (приложения  № 4,  № 5).
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверен-

ную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев 
до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;  выпис-
ку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариаль-
но заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), по-
лученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов 
извещения о проведении аукциона;

- копии документов, удостоверяющих личность (для индивидуальных предпринимателей), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов (для иностранных 
лиц); 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заяви-
теля - юридического лица (заверенная копия решения о назначении или об избрании,  либо 
приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физи-
ческое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности).  

- в случае, если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе 
должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, за-
веренную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) 
или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой 
доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия такого лица (образец доверенности: приложение № 6).

- заверенные копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в 

случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документа-
ми юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обес-
печение исполнения договора являются крупной сделкой;

- заявление (в произвольной форме)  об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юри-
дического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного про-
изводства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- документ или копию документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве 
задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств или копию 
такого поручения);

- заявление о возврате задатка (образец - приложение № 9);
- указание на  цель использования объекта аренды (вид экономической деятельности соглас-

но Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности и вид использова-
ния объекта, в соответствии с пунктом 11.1 Городского положения от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области»).

6.3. При подготовке заявки на участие в аукционе и документов, входящих в том заявки, не 
допускается применение факсимильных подписей.

6.4. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы заявителю (участ-
нику аукциона) не возвращаются.
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7.  Порядок подачи заявок на участие в аукционе.

7.1. Дата и время начала подачи заявок.  11.00 час. 
23.12.2014. Заявки подаются по адресу: 404130, Волгоградс-
кая область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, каб. № 14, управле-
ние муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, с 11 час. 00 
мин. до 17 час. 00 мин. (обеденный перерыв с 13.00 час  до 
14.00 час), кроме выходных и праздничных дней.  В предпраз-
дничные дни (31.12.2014) с 8 час. 30мин. до 13 час.00 мин.

7.2. Дата окончания подачи заявок:  11.00 час. 30.01.2015 
(время московское).

7.3. Прием заявок заканчивается в день рассмотрения за-
явок на участие в аукционе, непосредственно перед началом 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

7.4. Каждая   заявка на  участие в  аукционе,  поступившая  
в срок, указанный в настоящей документации об аукционе, ре-
гистрируется организатором аукциона  в порядке ее  поступ-
ления  в  журнале  регистрации  заявок на участие в аукционе. 
По требованию заявителя, подавшего  заявку  на участие в 
аукционе, организатор аукциона выдает расписку в получении 
такой заявки с указанием даты и времени её получения.

7.5. В случае отправления заявки на участие в аукционе 
посредством почтовой связи, заявитель  самостоятельно не-
сет ответственность за поступление такой заявки организато-
ру аукциона с соблюдением необходимых сроков.

7.6. Организатор аукциона и заявители, подавшие заявки 
на участие в аукционе, обязаны обеспечить конфиденциаль-
ность сведений, содержащихся в таких заявках.

7.7. Полученные после окончания установленного срока 
приема заявок на участие в аукционе заявки не рассматри-
ваются и в тот же день возвращаются соответствующим за-
явителям. Организатор аукциона обязан вернуть задаток 
указанным заявителям в течение пяти рабочих дней с даты 
подписания протокола аукциона.

8. Порядок и срок отзыва  заявок 
на участие в аукционе участником аукциона.

8.1. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до 
установленных даты и времени начала рассмотрения заявок 
на участие в аукционе до 11.00 час. 30.01.2015. Организатор 
аукциона возвращает  задаток такому  заявителю в течение 
пяти рабочих дней с даты поступления организатору аукцио-
на уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе. Не 
допускается направление уведомления об отзыве заявки на 
участие в аукционе по факсу либо электронной почте.

8.2. Уведомление в обязательном порядке должно содер-
жать наименование лица, отзывающего заявку, наимено-
вание и предмет аукциона (указание лота) на который была 
подана заявка, регистрационный номер заявки на участие в 
аукционе, присвоенный в журнале регистрации заявок при ее 
получении, дату, время и способ подачи такой заявки (обра-
зец уведомления - приложение № 8). 

8.3. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе 
должно быть скреплено печатью и заверено подписью руково-
дителя либо уполномоченного лица (для юридических лиц) и 
собственноручно подписано физическим лицом – Заявителем 
(для индивидуальных предпринимателей) и физических лиц.

8.4. Уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе 
подаются по адресу, по которому осуществляется подача за-
явок: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 
21, каб. № 14, управление муниципальным имуществом адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области с 11 час. 00 мин. 

до 17 час. 00 мин. (обеденный перерыв с 13.00 час  до 14.00 
час), кроме выходных и праздничных дней. В предпразднич-
ные дни (31.12.2014) с 08 час. 30мин. до 13.00 час. 00 мин., а 
30.01.2015 с 9 час. 00 мин до 11.час.00 мин.

8.5. Каждое уведомление об отзыве заявки на участие в 
аукционе регистрируется уполномоченным сотрудником орга-
низатора аукциона в журнале регистрации заявок.

9. Форма, порядок, дата начала и окончания 
предоставления участникам аукциона разъяснений 

положений документации об аукционе.

9.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в пись-
менной форме организатору аукциона запрос о разъяснении 
положений документации об аукционе. В течение двух рабо-
чих дней с даты поступления указанного запроса организатор 
аукциона обязан направить в письменной форме  или в форме 
электронных документов разъяснения положений аукционной 
документации, если указанный запрос поступил к нему не поз-
днее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. Датой начала предоставления 
разъяснений является дата начала подачи заявок на участие 
в аукционе. 

9.2. В течение одного дня с даты направления разъяснения 
положений документации об аукционе по запросу заинтере-
сованного лица такое разъяснение должно быть размещено 
организатором аукциона на официальном сайте торгов с ука-
занием предмета запроса, но без указания заинтересованно-
го лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положений 
документации об аукционе не должно изменять ее суть.

9.3. Запрос, поступивший позднее, чем за три рабочих дня 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукцио-
не,  не рассматривается.

10. Размер задатка на участие в аукционе, срок и порядок 
внесения денежных средств в качестве задатка.

11. Организатором аукциона  предусмотрено требование 
о внесении задатка.

Размер задатка установлен:  
по лоту  № 1 – 1148,95 руб. без учета НДС, 
по лоту № 2 – 1 292,99 руб. без учета НДС,
по лоту № 3 – 1 274,40 руб. без учета НДС,
по лоту № 4 – 1268,85 руб. без учета НДС,
по лоту № 5 – 1 846,80 руб. без учета НДС,
по лоту № 6 – 2 065,78 руб. без учета НДС,

по лоту № 7 – 2 311,63  руб. без учета НДС,
по лоту № 8 – 329,88 руб. без учета НДС.
Задаток для участия в аукционе вносится заявителем  

на расчетный счет организатора аукциона - Получатель: 
УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского, л.с. 
05293046940), ИНН 3435110029, КПП 343501001, расчетный 
счет 40302810000003000478, в Отделение Волгоград г. Вол-
гоград, БИК 041806001, в срок не позднее дня,  предшеству-
ющего дню окончания срока подачи заявок на участие в аук-
ционе  (до 29.01.2015 включительно).  В назначении платежа 
указывается: «Задаток за участие в аукционе № 25  за право 
заключения договора аренды (без учета НДС), лот № _____». 

В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по пе-
речислению претендентом суммы задатка на участие в аукци-
оне и банковских услуг по возврату задатка претендентам и 
участникам торгов, не ставшим победителями. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет организатора 
аукциона, является выписка со счета организатора аукциона. 
В назначении платежа указывается: «Задаток за участие в 
аукционе № 25  за  право заключения договора аренды (без 
учета НДС) лот № _____». Дополнительного заключения  
письменного  соглашения о задатке между организатором 
аукциона и заявителем не требуется.

12. Требования, предъявляемые к участникам аукциона:

12.1. Участниками аукциона являются любые юридические 
и физические лица независимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности, места нахождения, а также 
места происхождения капитала,  в том числе индивидуальные 
предприниматели, претендующие на заключение договора и 
подавшие заявку на участие в аукционе.

12.2. На день рассмотрения заявки на участие в аукционе 
должно отсутствовать решение суда  о ликвидации участника 
аукциона - юридического лица,  а также  решение  арбитраж-
ного суда о признании участника аукциона - юридического 
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об от-
крытии конкурсного производства;

12.3. На день рассмотрения заявки на участие в аукционе 
должно отсутствовать решение  о приостановлении деятель-
ности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях. 

13. Место, порядок, дата и время рассмотрения заявок 
на участие в аукционе:

13.1. Комиссия по проведению аукциона рассматривает за-
явки на участие в аукционе по адресу: 404130, Волгоградская 
область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, каб.26. 

Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе:  в 11.00 час. 30.01.2015 (время московское). 

13.2. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукцио-
не на предмет их соответствия требованиям, установленным 
в настоящей документации об аукционе и соответствие за-
явителей (участников аукциона) требованиям, установленным 
настоящей документацией об аукционе.

13.3. Дата и время окончания рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе:  до 17.00 час. 02.02.2015.

13.4. В случае установления факта подачи одним заявите-
лем двух и более заявок на участие в аукционе по одному и 
тому же лоту при условии, что поданные ранее заявки таким 
заявителем не отозваны, все заявки на участие в аукционе 
такого заявителя, поданные в отношении данного лота, не 
рассматриваются и возвращаются  заявителю.

13.5. Заявитель не допускается аукционной комиссией к 
участию в аукционе в случаях:

1) непредставления документов, установленных  пунктом 
6.2. настоящей документации об аукционе,  либо наличия в 
таких документах недостоверных сведений;

2) наличия решения о ликвидации заявителя - юридическо-
го лица или наличие решения арбитражного суда о признании 
заявителя - юридического лица, индивидуального предприни-
мателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) наличия решения о приостановлении деятельности за-
явителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, на день 
рассмотрения заявки на участие в аукционе

4) не соответствия представленных документов требовани-
ям настоящей документации об аукционе;

5) не поступления задатка на счет организатора аукциона в 
срок указанный в п. 11.

13.6. В случае установления факта недостоверности сведе-
ний, содержащихся в документах, представленных заявите-
лем или участником аукциона в соответствии с указанными 
требованиями,  комиссия обязана отстранить такого заявите-
ля или участника аукциона от участия в аукционе на любом 
этапе их проведения.

13.7. На основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в аукционе  комиссией принимается решение о до-
пуске к участию в аукционе заявителя и о признании заяви-
теля участником аукциона или об отказе в допуске  заявителя 
к участию в аукционе в порядке и по основаниям, предусмот-
ренным настоящей документацией об аукционе. Решение, 
принятое по результатам рассмотрения заявок оформляется 
протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Протокол ведется аукционной комиссией и подписывается 
всеми присутствующими на заседании членами  комиссии в 
день окончания рассмотрения заявок.

13.8. Организатор аукциона возвращает  задаток заявителю, 
не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих 
дней с даты  подписания протокола рассмотрения заявок.

13.9. В случае если принято решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех заявителей или о признании только 
одного заявителя участником аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся. 

14. Порядок проведения аукциона.

14.1. Открытый аукцион состоится 05.02.2015 в 11.00. час 
(время московское) по адресу: 404130, Волгоградская об-
ласть, г. Волжский, пл. Комсомольская, 1, ДК «Волгоградгид-
рострой».

14.2. В аукционе могут участвовать только заявители, при-
знанные участниками аукциона, на основании решения ко-
миссии, либо их законные представители. Организатор аукци-
она обеспечивает участникам аукциона возможность принять 
участие в аукционе непосредственно или через своих пред-
ставителей.

14.3. Участникам аукциона необходимо прибыть по адресу 
проведения аукциона, указанному в пункте 14.1,  и пройти 
процедуру регистрации. Начало регистрации в  

10. час. 30 мин. 
14.4. Уполномоченным лицам участников, желающим при-

нять участие в аукционе, для регистрации необходимо  пред-
ставить следующие документы:

14.4.1. Руководителям юридических лиц, имеющим право  
действовать от имени юридического лица в соответствии с их 
учредительными документами без доверенности, иметь при 
себе:

-   документ, удостоверяющий личность;
-  документ, подтверждающий полномочия руководителя 

(его представителя) юридического лица;
14.4.2. Физическим лицам, в том числе индивидуальным 

предпринимателям, подавшим заявки на участие в аукционе 
от собственного имени  - документ, удостоверяющий лич-
ность.

14.4.3. Представителям участников аукциона, действующим 
на основании доверенности:

- документ, удостоверяющий личность;
-доверенность, заверенную в соответствии с действую-

щим законодательством  (приложение № 6) (действующая 
доверенность должна содержать информацию о паспортных 
данных лица, которому выдана доверенность, и образец его 
подписи).

14.5. После проверки наличия вышеуказанных документов 
уполномоченные представители участников получают от ко-
миссии пронумерованные карточки (далее - карточки). Карто-
чку получает только одно уполномоченное лицо участника.

14.6. Регистрация участников аукциона заканчивается в 10 
час. 55 мин. в день проведения аукциона. Опоздавшие участ-
ники аукциона в помещение для проведения аукциона не до-
пускаются.

14.7. Аукцион проводится организатором аукциона  в при-
сутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона 
или их представителей.

14.8. Аукцион проводится путем повышения начальной (ми-
нимальной) цены договора (цены лота), указанной в извеще-
нии о проведении аукциона, на «шаг аукциона».

14.9. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти про-
центов начальной (минимальной) цены договора (цены лота), 
указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, 
если после троекратного объявления последнего предложе-
ния о цене лота ни  один из участников аукциона не заявил о 
своем намерении предложить более высокую цену договора, 
аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента 
начальной (минимальной) цены договора (цены лота), но не 
ниже 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота).

14.10. Процедуру аукциона ведет аукционист. Аукционист вы-
бирается из числа членов аукционной комиссии путем открыто-
го голосования членов комиссии большинством голосов.

14.11. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион начинается с объявления аукционистом начала 

проведения аукциона, номера лота, предмета договора, на-
чальной (минимальной) цены договора (лота), «шага аукцио-
на», после чего аукционист предлагает участникам аукциона 
заявлять свои предложения о цене договора;

2) участник аукциона после объявления аукционистом на-
чальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены до-
говора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона» в по-
рядке, установленном пунктом 14.9 настоящей документации 
об аукционе, поднимает карточку в случае, если он согласен 
заключить договор по объявленной цене;

3) аукционист объявляет номер карточки участника аукцио-
на, который первым поднял карточку после объявления аукци-
онистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) 
и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукци-
она», а также новую цену договора, увеличенную в соответс-
твии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пунктом 
14.9 настоящей документации об аукционе, и «шаг аукциона», 
в соответствии с которым повышается цена;

4) если после троекратного объявления аукционистом цены 
договора ни один участник аукциона не поднял карточку, 
участник аукциона, надлежащим образом исполнявший свои 
обязанности по ранее заключенному договору в отношении 
имущества, права на которое передаются по договору, и пись-
менно уведомивший организатора аукциона о желании заклю-
чить договор (далее - действующий правообладатель), вправе 
заявить о своем желании заключить договор по объявленной 
аукционистом цене договора;

5) если  действующий правообладатель воспользовался 
правом, предусмотренным п.п.4 п.14.11 настоящей докумен-
тации об аукционе, аукционист вновь предлагает участникам 
аукциона заявлять свои предложения о цене договора, после 
чего, в случае, если такие предложения были сделаны и после 
троекратного объявления аукционистом цены договора ни один 
участник аукциона не поднял карточку, действующий правооб-
ладатель вправе вновь  заявить о своем желании заключить 
договор по объявленной аукционистом цене договора;

6) аукцион считается оконченным, если после троекратного 
объявления аукционистом последнего предложения о цене до-
говора или после заявления действующего правообладателя 
о своем желании заключить договор по объявленной аукцио-
нистом цене договора ни один участник аукциона не поднял 
карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании 
проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее 
предложения о цене договора, номер карточки и наименова-
ние победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего 
предпоследнее предложение о цене договора.

14.12. Победителем аукциона признается лицо, предложив-
шее наиболее высокую цену договора, либо действующий 
правообладатель, если он заявил о своем желании заключить 
договор по объявленной аукционистом наиболее высокой 
цене договора.
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14.13. Во время всей процедуры аукциона (включая пере-
рыв) участникам аукциона запрещается вступать в перегово-
ры между собой и покидать место проведения аукциона до его 
окончания.

14.14. При проведении аукциона организатор аукциона в 
обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и 
ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться све-
дения о месте, дате и времени проведения аукциона, об учас-
тниках аукциона, о начальной (минимальной) цене договора 
(цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене 
договора, наименовании и месте нахождения (для юридичес-
кого лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства 
(для физического лица) победителя аукциона и участника, ко-
торый сделал предпоследнее предложение о цене договора. 
Протокол подписывается всеми присутствующими членами 
единой (аукционной) комиссии в день проведения аукциона. 
Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых 
остается у организатора аукциона.

14.15. Протокол аукциона размещается на официальном 
сайте торгов организатором аукциона в течение дня, следую-
щего за днем подписания указанного протокола.

14.16. Любой участник аукциона вправе осуществлять ау-
дио - и (или) видеозапись аукциона.

14.17. Во избежание накладок технического характера 
участник аукциона, желающий осуществлять аудио- и виде-
озапись, должен известить комиссию о таком намерении до 
начала процедуры аукциона. Сведения о ведении аудио- и ви-
деозаписи участником аукциона заносятся в протокол.

14.18. Любой участник аукциона после размещения про-
токола аукциона вправе направить организатору аукциона в 
письменной форме запрос о разъяснении результатов аукцио-
на. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты 
поступления такого запроса обязан представить такому учас-
тнику аукциона соответствующие разъяснения в письменной 
форме или в форме электронного документа.

14.19. Решение о признании аукциона несостоявшимся при-
нимается аукционной  комиссией в случае, если: 

-  в аукционе участвовал один участник (признан единствен-
ным участником аукциона); 

- в связи с отсутствием предложений о цене договора, пре-
дусматривающих более высокую цену договора, чем началь-
ная (минимальная) цена договора (цена лота), если  «шаг 
аукциона» снижен до минимального размера и после троек-
ратного объявления предложения о начальной (минимальной) 
цене договора (цене лота) не поступило ни одного предложе-
ния о цене договора, которое предусматривало бы более вы-
сокую цену договора;

-  подана единственная заявка на участие в аукционе, 
- заявки на участие в аукционе отсутствуют.
14.20. В случае,  если аукцион признан несостоявшимся по 

причине подачи единственной заявки на участие в аукционе,  
либо признан участником только один заявитель,  организатор 
аукциона заключает  с таким лицом договор аренды  по цене, 
которая предусмотрена заявкой на участие в аукционе и аук-
ционной документацией, но не ниже начальной (минимальной) 
цены договора (лота), указанной в извещении об аукционе. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся по иным 
основаниям организатор аукциона праве объявить о проведе-
нии  нового аукциона с правом изменения условий аукциона. 

При  заключении договора с единственным участником аук-
циона организатор аукциона в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола аукциона (о признании аукциона 
несостоявшимся) обязан передать единственному участнику 
аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект 
договора. 

15. Заключение договора.

15.1. Заключение договора осуществляется в порядке, пре-
дусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации 
и иными федеральными законами.

15.2. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с 
даты подписания протокола аукциона  передает победителю 
аукциона один экземпляр протокола и проект договора, ко-
торый составляется путем включения цены договора, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект договора аренды, 
прилагаемый к документации об аукционе.

15.3. Срок, в течение которого победитель аукциона должен 
подписать проект договора.

Проект договора аренды муниципального имущества,  со-
держащий условия внесения выкупной цены за приобретен-
ное на аукционе  право аренды, должен быть подписан (за-
ключен)  победителем аукциона не ранее 10 дней и не позднее 
15 дней с даты размещения протокола аукциона на официаль-
ном сайте торгов. 

В случае, если последняя дата подписания договора  по-
падает на праздничный (выходной) день,  в соответствии со 
статьей 193 Гражданского кодекса Российской Федерации 
последним днем срока  подписания договора считается бли-
жайший за ним рабочий день.   

15.4. В случае если победитель аукциона (либо действующий 
правообладатель, ставший победителем аукциона)  уклоняется 
от заключения договора, то договор заключается с участником 
аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене до-
говора. При этом заключение договора  для участника аукцио-
на, который сделал предпоследнее предложение о цене дого-
вора, является обязательным. Организатор аукциона передает 
участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение 
о цене договора, один экземпляр протокола и проект договора, 
который составляется путем включения условий о цене, пред-
ложенных таким участником аукциона. Указанный проект до-
говора подписывается участником аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене договора, в десятиднев-
ный срок и представляется организатору аукциона.

15.5. В случае,  если победитель аукциона (действующий 
правообладатель, ставший победителем аукциона; участник 
аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене 
договора, лицо, подавшее единственную заявку на участие в 
аукционе) в срок, предусмотренный документацией об аукци-
оне, не направил организатору аукциона подписанный дого-
вор аренды, переданный ему в соответствии со сроками,  ука-
занными в настоящей документации об аукционе, победитель 
аукциона (действующий правообладатель, ставший победите-
лем аукциона; участник аукциона, сделавший предпоследнее 
предложение о цене договора, лицо, подавшее единственную 
заявку на участие в аукционе)  признается уклонившимся от 
заключения договора аренды. 

15.6. В случае если победитель аукциона (действующий 
правообладатель, ставший победителем аукциона;  участник 
аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене 
договора, лицо, подавшее единственную заявку на участие в 
аукционе)  признан уклонившимся от заключения договора, 
организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о по-
нуждении победителя аукциона (действующего  правооблада-
теля, ставшего  победителем аукциона;  участника аукциона, 
сделавшего предпоследнее предложение о цене договора) за-
ключить договор аренды объекта муниципального имущества, 
а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от 
заключения договора.

15.7. В случае уклонения победителя аукциона (действу-
ющего  правообладателя, ставшего  победителем аукциона;  

участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложе-
ние о цене договора, лица, подавшего единственную заявку 
на участие в аукционе)  от заключения договора аренды объ-
екта муниципального имущества   внесенный ранее задаток 
не возвращается. 

15.8. Задаток возвращается участнику аукциона, сделавше-
му предпоследнее предложение о цене договора, в течение 
пяти рабочих дней с даты заключения договора аренды с по-
бедителем аукциона. 

Участникам, не ставшим победителями аукциона,  задаток 
возвращается в течение пяти дней с даты подписания прото-
кола аукциона. 

15.9. В случае если договор не заключен с победителем аук-
циона (действующим   правообладателем,  ставшим победи-
телем аукциона;  участником аукциона, сделавшим предпос-
леднее предложение о цене договора)   аукцион  признается 
несостоявшимся.

15.10. В срок, предусмотренный для заключения договора, ор-
ганизатор аукциона обязан отказаться от заключения договора  
с победителем аукциона  либо с участником аукциона, с которым 
заключается такой договор, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации такого участника аукциона - юри-
дического лица или принятия арбитражным судом решения о 
признании такого участника аукциона - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства;

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях;

3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведе-
ний, содержащихся в документах.

15.11. В случае отказа от заключения договора аренды с 
победителем аукциона либо при уклонении победителя аук-
циона от заключения договора, комиссией в срок не позднее 
дня, следующего после дня установления фактов, являющих-
ся основанием для отказа от заключения договора, составля-
ется протокол об отказе от заключения договора, в котором 
должны содержаться сведения о месте, дате и времени его 
составления, о лице, с которым организатор аукциона отка-
зывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся 
основанием для отказа от заключения договора, а также рек-
визиты документов, подтверждающих такие факты.

Протокол аукциона подписывается всеми присутствующи-
ми членами комиссии в день его составления. Протокол со-
ставляется в двух экземплярах, один из которых хранится у 
организатора аукциона, второй экземпляр передается побе-
дителю аукциона в порядке, предусмотренном п. 15.2 насто-
ящей документации. Указанный протокол размещается орга-
низатором аукциона на официальном сайте торгов в течение 
дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

15.13. Переход права собственности (хозяйственного веде-
ния, оперативного управления) на сданное в аренду имущест-
во к другому лицу не является основанием для изменения или 
расторжения договора аренды в соответствии со статьей 617 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

15.14. Ответственность сторон по исполнению договора оп-
ределяется в соответствии с проектом договора аренды объ-
екта муниципального имущества (приложения №№ 10–17). 

15.15. При заключении и исполнении договора по резуль-
татам торгов изменение условий договора, указанных в доку-
ментации об аукционе, по соглашению сторон и в односторон-
нем порядке не допускается. 

15.16. Требование об обеспечении исполнения договора 
аренды объектов муниципального имущества   организатором 
аукциона  не установлено.
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Приложение № 1 
к документации об аукционе 

ОБРАЗЕЦ 
для юридических лиц 

 
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

для участия в открытом аукционе № 25  на право заключения договоров  аренды  
объектов недвижимого имущества   муниципальной имущественной казны 

городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
 

Настоящим _____________________________________________ подтверждает, что для 
участия 

                                               (наименование заявителя) 
в открытом аукционе   на право заключения договоров  аренды объектов недвижимого 
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области № 25 направляются ниже перечисленные документы: 
 
№ 
п\
п 

Наименование Кол-во 
листов 

1. Заявка на участие в открытом аукционе (приложение № 3)  

2. Сведения о заявителе, подавшем заявку (приложение  № 4)  

3. 

Выписка из единого государственного реестра юридических 
лиц, полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения на официальном сайте торгов извещения о 
проведении аукциона или нотариально заверенная копия 
такой выписки 

 

4. 
Документ, подтверждающий полномочия заявителя.  

5. 
Доверенность на осуществление действий от имени заявителя.  

6. Копии учредительных документов заявителя  

7. 
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копия такого решения (при необходимости) 

 

8. Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - 
юридического лица, об отсутствии решения арбитражного 
суда о признании заявителя - юридического лица, банкротом 
и об открытии конкурсного производства, об отсутствии 
решения о приостановлении деятельности заявителя в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях (форма 
произвольная). 

 

9. Результат  осмотра объекта недвижимого имущества  
(приложение № 7) 

 

10. Документы или копии документов, подтверждающие 
внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее 
перечисление задатка с отметкой банка) 

 

11. Заявление о возврате задатка (согласно приложению № 9)  

 ИТОГО  
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Приложение № 1 
к документации об аукционе 

ОБРАЗЕЦ 
для юридических лиц 

 
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

для участия в открытом аукционе № 25  на право заключения договоров  аренды  
объектов недвижимого имущества   муниципальной имущественной казны 

городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
 

Настоящим _____________________________________________ подтверждает, что для 
участия 

                                               (наименование заявителя) 
в открытом аукционе   на право заключения договоров  аренды объектов недвижимого 
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области № 25 направляются ниже перечисленные документы: 
 
№ 
п\
п 

Наименование Кол-во 
листов 

1. Заявка на участие в открытом аукционе (приложение № 3)  

2. Сведения о заявителе, подавшем заявку (приложение  № 4)  

3. 

Выписка из единого государственного реестра юридических 
лиц, полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения на официальном сайте торгов извещения о 
проведении аукциона или нотариально заверенная копия 
такой выписки 

 

4. 
Документ, подтверждающий полномочия заявителя.  

5. 
Доверенность на осуществление действий от имени заявителя.  

6. Копии учредительных документов заявителя  

7. 
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копия такого решения (при необходимости) 

 

8. Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - 
юридического лица, об отсутствии решения арбитражного 
суда о признании заявителя - юридического лица, банкротом 
и об открытии конкурсного производства, об отсутствии 
решения о приостановлении деятельности заявителя в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях (форма 
произвольная). 

 

9. Результат  осмотра объекта недвижимого имущества  
(приложение № 7) 

 

10. Документы или копии документов, подтверждающие 
внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее 
перечисление задатка с отметкой банка) 

 

11. Заявление о возврате задатка (согласно приложению № 9)  

 ИТОГО  
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Приложение № 2 
к документации об аукционе 

Образец 
для индивидуальных предпринимателей, 

физических лиц 
 

                                                            ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 
предоставляемых для участия  в открытом аукционе № 25   на право заключения 

договоров аренды  объектов недвижимого имущества   муниципальной 
имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

  
  
Настоящим, я _______________________________________подтверждаю, что для участия  

                                                       (Ф.И.О ИП, физ.лица) 
в открытом аукционе  на право заключения договоров аренды объектов  недвижимого 
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области № 25  направляются ниже перечисленные документы: 
 
№ 
п\п Наименование 

Кол-во 
страниц 

1. Заявка на участие в открытом аукционе (приложение № 3) 
 

2. 

Выписка из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей полученная не ранее чем за шесть месяцев до 
даты размещения на официальном сайте торгов извещения о 
проведении аукциона или нотариально заверенная копия такой 
выписки (для индивидуальных предпринимателей) 

 

3. 
Копия документа, удостоверяющая  личность (копия гражданского 
паспорта РФ - разворот и страница с отметкой о регистрации) для 
иных физических лиц 

 

4. 
Доверенность на осуществление действий от имени заявителя, в 
случае,  если от имени заявителя действует иное лицо 

 

5. Сведения о заявителе, подавшем заявку (приложение № 5)  

6. Документы или копии документов, подтверждающие внесение 
задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление 
задатка с отметкой банка) 

 

7. Заявка с результатами осмотра объекта недвижимого имущества  
(приложение № 7) 

 

8. Заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 
заявителя - индивидуального предпринимателя банкротом и об 
открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях (форма произвольная) 

 

9. Заявление о возврате задатка (приложение № 9)  
  

ИТОГО: 
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Приложение №3 
                                                                                                                       к  документации об 

аукционе 
 

ЗАЯВКА 
на участие в открытом аукционе  № 25 на право заключение договоров  аренды  

объектов недвижимого имущества   муниципальной имущественной казны 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 
Изучив документацию об аукционе на право заключения договоров аренды недвижимого 
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, а также применяемые  к данному аукциону нормативно-правовые 
акты  Российской Федерации, 
(заполняется юридическим лицом) 
ЗАЯВИТЕЛЬ_________________________________________________________________ 

(наименование организации заявителя) 
 в лице 
_____________________________________________________________________________, 

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.) 
действующего на основании 
____________________________________________________________ 
 
(заполняется физическим лицом) 
 

ЗАЯВИТЕЛЬ 
_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 
Документ, удостоверяющий личность 
___________________________________________________ 

Серия ___________ № ____________________ выдан  «______» 
_____________________________  

_____________________________________________________________________________
_______ 

(кем выдан) 
Место регистрации (адрес)______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________  
принимает 

(наименование юр. лица (или Ф.И.О.  заявителя–физ. лица, ИП) 

решение об участии в аукционе  на условиях, установленных  настоящей документацией 
об аукционе,  и направляет настоящую заявку по лоту № ___  на право заключения 
договора аренды  недвижимого имущества:   

_____________________________________________________________________________ 

                                     (наименование объекта аренды, площадь) 

расположенного по 
адресу:_____________________________________________________________   
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_____________________________________________________________________________ 
Согласно проведенному осмотру объекта аренды (заявка с результатами осмотра  

прилагается) заявитель не имеет претензий к состоянию объекта аренды  и обязуется: 

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, а 
также требования, установленные документацией об аукционе.  

2. В случае признания победителем аукциона, 
____________________________________________ 
(наименование юр.лица (или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП)  
 исполнить в порядке, установленном настоящей документацией  следующие 
обязательства: 

2.1. подписать протокол аукциона в день проведения открытого аукциона; 
2.2. получить у организатора аукциона проект договора аренды объекта муниципального 
имущества  и подписать данный договор  с организатором аукциона    не ранее 10 дней и 
не позднее 15 дней с даты  размещения протокола аукциона на официальном сайте торгов. 
Заявителю  известно, что если последняя дата подписания договора аренды  попадает на 
праздничный (выходной) день,  в соответствии со статьей 193 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, последним днем срока  подписания договора является  
ближайший за ним рабочий день;    
3. Целевое назначение объекта, на которое приобретается право аренды, в соответствии с 
заявителю известно. 
4. Заявителю известно, что  начальная (минимальная) цена за право заключения договора 
аренды нежилого помещения  (цена лота) по лоту № ____   составляет _____________ руб. 
без НДС. 
5. Заявитель согласен  с тем, что  в случае  отказа или уклонения от заключения  договора 
аренды   внесенный  задаток на участие в аукционе заявителю не возвращается и 
перечисляется в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
 
6. Настоящей заявкой заявитель подтверждает,  
что___________________________________________________________________________
_______ 

(наименование юр.лица (или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП) 

ознакомлен с требованиями, и согласен с тем, что в  случае, если  предложение заявителя 
будет лучшим после предложения победителя аукциона (или правообладателя), а 
победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения договора с 
организатором аукциона, заявитель обязуется подписать договор  аренды в порядке и в 
сроки, установленные настоящей документацией, по цене сделанного заявителем 
предложения. В случае, если заявка заявителя будет признана единственной,  заявитель 
обязуется подписать договор аренды  по начальной (минимальной) цене договора (цене 
лота), указанной в п. 4. настоящей заявки и соответствующей начальной  (минимальной) 
цене  договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона.   

7. Настоящей заявкой заявитель подтверждает,  что  

_____________________________________________________________________________
________ 

(наименование юр. лица  или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП) 
соответствует требованиям, предъявляемым к участникам аукциона (заявление 
прилагается), в том числе: 
- отсутствует  решение о ликвидации заявителя - юридического лица; 
- отсутствует решение арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, 
  индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- отсутствует решение о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
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предусмотренном  
  Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

7.1. Настоящим  заявитель гарантирует достоверность предоставленной  в заявке 
информации и подтверждает право организатора аукциона – управления муниципальным 
имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
запрашивать дополнительную информацию в уполномоченных органах власти, 
уточняющую предоставленные сведения о заявителе (физическом лице, юридическом лице, 
ИП). 
7.2. Настоящей заявкой заявитель уведомляет,  
что_________________________________________ 
                                                                                          (наименование юр.лица или Ф.И.О. заявителя – физ. 
лица, ИП)  

является действующим правообладателем в отношении имущества, права на которое 
передаются по договору аренды, как  надлежащим образом исполнявший свои 
обязанности по ранее заключенному договору от «_____» ___________20____ № _______, 
срок действия договора с______________ по __________________ . 

(Данный пункт заполняется, в случае, если заявитель является действующим 
правообладателем)  
8. Заявитель сообщает, что сделка по результатам аукциона № 25  является (или не 
является) крупной сделкой, согласно действующему законодательству РФ и 
учредительным 
документам___________________________________________________________________
_______. 
                                                   (наименование юр.лица, Ф.И.О.  заявителя – физ. лица, ИП) 

Копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки прилагается. (Данный 
вариант указывается Заявителем  в случае, если требование о необходимости наличия 
такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для 
заявителя заключение договора, внесение задатка являются крупной сделкой). В данном 
случае в описи документов также указывается ссылка на прилагаемый документ. 
9. По условиям выполнения работ в отношении объекта аренды, предусмотренных 
настоящей аукционной документацией, заявителем направляются следующие 
предложения:  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________.                       ( заполняется, если 

в отношении объекта аренды предусмотрено выполнение работ) 
10. Объект аренды по лоту № _______  будет  использоваться заявителем  для целей 
__________________________________________________________.  
 
11. Платежные реквизиты для перечисления суммы возвращаемого задатка указаны  в 
заявлении на возврат задатка (прилагается).  (Образец заявления на возврат задатка – 
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приложение № 9). 
11. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения  аукциона. 

12. Юридический и фактический адреса заявителя: 
_____________________________________________________________________________
______  

_____________________________________________________________________________
___ 

телефоны ___________________________________________, факс __________________  

13. Корреспонденцию в адрес _________________________________ направляется  по 
адресу:  
                                  (наименование юр. лица ,или  Ф.И.О. заявителя  – физического лица, ИП) 
_____________________________________________________________________________
________ 
 
Заявитель: __________________________________________________________________ 

(Должность и подпись заявителя или его полномочного представителя) 
  
М.П.          «_____» ____________20___ г. 
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Приложение № 4 к документации об аукционе  
 
Сведения о заявителе, необходимые к предоставлению с заявкой на участие в 
аукционе от юридического лица 

 
Фирменное наименование организации (полностью расшифрованное):  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя: 
_____________________________________________________________________________
________________________________________________ 

Фамилия имя отчество главного бухгалтера: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

Юридический адрес: 
__________________________________________________________________ 

Фактический адрес: 
___________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: 
______________________________________________________________________ 

Номера контактных 
телефонов:_________________________________________________________ 

Факс:_____________________                                                                                 
e-mail:_______________________________   

Сведения об организационно-правовой форме: 
___________________________________________ 

Код организации:  ОГРН:______________________ 
ОКОНХ:___________________________ 

ИНН:______________________ КПП:______________________ БИК: 
_________________________ 

Наименование банка: __________________________________________________________ 

Тип счета: __________________________________   
Номер счета: ___________________________ 

Дата открытия: ______________       

Дата закрытия: _________________  

Дата ______________   Подпись ______________ (расшифровка подписи) 

       М.П.     
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Приложение № 5 

                                                                                                                       к документации об 
аукционе 

 
Сведения о заявителе, необходимые к предоставлению  

с заявкой на участие в аукционе от индивидуального предпринимателя, физического 
лица 

 
Фамилия, имя, отчество (полностью): 
_____________________________________________________________________________
________________________ 

Паспортные данные (серия, номер, кем и когда 
выдан):_____________________________________ 

Адрес 
прописки:_____________________________________________________________________ 

Адрес проживания:_____________________________________________________________ 

Номер контактного телефона: _________________  

Факс:___________________ 

 e-mail:_______________________________ 

ИНН:____________________ 

Реквизиты банковского счета:  

Наименование  

банка: _________________________________________________________________ 

Адрес банка: __________________________________ тел.: ______________ факс: 
______________ 

Тип счета: ________________ Номер счета: __________________________ БИК: 
_______________ 

Дата открытия: ______________   Дата закрытия: _________________  

 

Дата ______________       Подпись 
__________________ 

           М.П. 
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Приложение № 6 

                к документации об            
аукционе 

На бланке организации 
Дата, исх. номер 
(для юридических лиц) 

 
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ 

                                      на уполномоченное лицо, имеющее право подписи 
 и представления интересов организации - заявителя 

____________________________________________________________________________ 
                                                              (прописью место (город), число, месяц и год выдачи доверенности) 

Доверитель: 
________________________________________________________________________ 

(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физ.лица) 
доверяет 
____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

паспорт  серии ________ №_________ выдан _______________________ «____» ________ 
 
представлять интересы 
____________________________________________________________ 

(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физ.лица) 
для участия  аукционе № 25 на право заключения договоров аренды недвижимого 
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 
В целях выполнения данного поручения 
___________________________________________ 
                                                                                                         (Ф.И.О. поверенного) 
уполномочен представлять комиссии по проведению аукциона необходимые документы, 
подавать ценовые предложения от имени доверителя,  подписывать и получать от имени 
доверителя все документы, связанные с процедурой проведения аукциона на право 
заключения договора аренды   недвижимого имущества.  
 
Подпись  _________________________     ________________________  удостоверяю.  
                    (Ф.И.О. поверенного)                      (Подпись поверенного ) 

Доверитель   _______________________________                ___________    (расшифровка 
подписи) 

       (должность юр.лица,  Ф.И.О. физ.лица, ИП)                               (подпись) 
 
Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ 201___ г. 
 
 

М.П. 

 35 

Приложение № 7 
                                                                                                                       к документации об                   

                                                                                                   аукционе 
 

ЗАЯВКА  
на осмотр объекта недвижимого муниципального  имущества   

 
 
 

В управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа  – город 
Волжский Волгоградской области 
___________________________________ 
от ________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя заявителя или физического 
лица) 

 
 

Прошу организовать  осмотр объекта  недвижимого имущества,  выставленного на 

аукцион № 25, расположенного по адресу:  

_____________________________________________________________________________ 

 

            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  __________________________ / 
 

Контактные телефоны:_____________________________________ 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

РЕЗУЛЬТАТ  ОСМОТРА  
объекта  недвижимого  муниципального имущества 

 
Осмотр объекта  недвижимого муниципального  имущества, расположенного по адресу:    

__________________________, проведен «______» ____________ 2013 в.   

_______________ час. 

в присутствии представителя организатора аукциона  
 
_____________________________________________________________________________
_______ 

(Ф.И.О. сотрудника управления муниципальным имуществом) 
Заявитель 
_______________________________________________________________________ 
                      (Ф.И.О. ,  наименование заявителя или его представителя) 
принимая решение об участии в аукционе  № 25  на право заключения договора аренды 
недвижимого муниципального имущества, расположенного  по вышеуказанному адресу,  
не имеет претензий к состоянию объекта.  

Копия паспорта лица - заявителя (или доверенности от уполномоченного лица заявителя), 
производящего осмотр помещения, прилагается. 

 
            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  _____________________________ 
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Приложение № 8 

                                                                                                                       к документации об                      
                                                                                                аукционе 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ  

 
(заполняется юридическим лицом) 

 

ЗАЯВИТЕЛЬ_________________________________________________________________
_______ 

(наименование  заявителя) 
 в лице 
_____________________________________________________________________________, 

(наименование должности руководителя,  Ф.И.О.) 

действующего на основании 
______________________________________________________ 

 

(заполняется индивидуальным предпринимателем, физическим лицом) 
 

ЗАЯВИТЕЛЬ 
_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.  заявителя) 
Документ, удостоверяющий личность 
___________________________________________________ 

Серия ____________№_____________________ выдан  «______» 
_____________________________  

_____________________________________________________________________________
_______ 

(кем выдан) 
Место регистрации 
(адрес)_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_______ 
 
Отзываю заявку на участие в аукционе  № 25  на право заключения договоров   аренды 
недвижимого муниципального  имущества муниципальной имущественной казны 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 
 
Заявитель: __________________________________________________________________ 

(должность и подпись заявителя или его полномочного представителя) 
  
М.П.           
 
«_____» ____________20___ г. 
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Приложение № 9 

                                                к документации об                      
                                               аукционе 
 
В управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
от _______________________________________  

(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физического 
лица) 

Адрес:___________________________________  
(адрес юр. лица; адрес ИП, физического лица) 

_________________________________________  
_________________________________________ 
_________________________________________  
 Номера контактных телефонов: 
_________________________________________
___________________________     
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
          Прошу вернуть денежные средства, перечисленные в качестве задатка на участие в 
открытом аукционе на право заключения договора аренды недвижимого муниципального  
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области № 25  (дата перечисления денежных средств от «____» 
__________,  №_______ платежного документа) по следующим реквизитам: 
 
Наименование организации, индивидуального предпринимателя:  
                                                      (нужное подчеркнуть) 
__________________________________________________________________________ 
ИНН:______________________ КПП:______________________  
Реквизиты банковского счета:  
Наименование банка: 
_________________________________________________________________ 
Тип счета: __________________________  Номер 
счета:_____________________________________ БИК:_____________________ Кор. счет 
__________________________________________________ 
 
Дата ______________   подпись _____________________  
                                                                                    (расшифровка подписи) 
                              М.П.                                                                                                   
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Приложение № 10
к документации об аукционе

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___
объекта  недвижимого имущества

«____» ____________ 2015                                 городской округ – город Волжский
                                                                                                  Волгоградской области

Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, от 
имени которого выступает управление муниципальным имуществом администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем «АРЕНДО-
ДАТЕЛЬ», в лице ___________________, действующего на основании _________________
___________________, с одной стороны, и _________________, именуемое   в дальнейшем 
«АРЕНДАТОР», в лице _______________________, действующего на основании ___________
___, с другой стороны, в соответствии с протоколом № ______ от _________ заседания комис-
сии по предоставлению муниципального имущества в аренду, в безвозмездное пользование, 
в доверительное управление, в концессию, на хранение (Комиссия по поведению конкурсов и 
аукционов)     заключили настоящий договор о нижеследующем:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.  На основании протокола № ___ от _________ АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а АРЕНДАТОР 

принимает в аренду следующее недвижимое имущество:
Объект аренды :
 нежилое помещение, расположенное в подвале жилого дома   
адрес: ул. Мира, 5а,  г. Волжский, Волгоградская область.  
Площадь объекта аренды  121,8  кв. м
целевое назначение (использование): 
срок аренды: с  «____»_____20___   по   «_____»_____20___. (5 лет) 

     1.2. Имущество находится в муниципальной собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  и составляет муниципальную казну городского округа.     

2. Права и обязанности сторон.
2.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
2.1.1. Передать нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, АРЕНДАТОРУ 

по акту приема-передачи в течение 3 - х рабочих дней со дня подписания настоящего догово-
ра. 

2.2. АРЕНДАТОР вправе:
 2.2.1. Досрочно расторгнуть договор в случаях, предусмотренных действующим законода-

тельством и настоящим договором.
2.2.2. Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в субаренду третьим лицам с 

письменного согласия Арендодателя, но не более 10 % от арендуемой общей площади.
2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН:
2.3.1. Принять нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по акту при-

ема-передачи в течение 3 - х рабочих дней со дня подписания настоящего договора.
2.3.2. Использовать объект недвижимого имущества  исключительно по назначению, указан-

ному в договоре.
2.3.3. Содержать нежилое помещение  в исправном состоянии, в соответствии с установлен-

ными законодательством нормами и правилами использования помещений (зданий), обеспе-
чивать санитарную и пожарную безопасность в соответствии с  нормами законодательства.

2.3.4. Не производить перепланировки, переоборудование и реконструкцию арендуемого не-
жилого помещения без письменного согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ  и решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа.

2.3.5. Обеспечивать представителям АРЕНДОДАТЕЛЯ по первому требованию беспрепятс-
твенный доступ для осмотра арендуемого помещения  и проверки соблюдения условий дого-
вора. Оказывать техническое содействие (сопровождение, консультации специалистов) АРЕН-
ДОДАТЕЛЮ при проведении осмотра помещения.

2.3.6. Письменно сообщать АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за 30 дней о предстоящем 
освобождении нежилого помещения, как в связи с окончанием срока действия договора, так и 
при досрочном освобождении. 

2.3.7. В месячный срок со дня подписания договора аренды  самостоятельно заключить до-
говоры:

- на долевое участие в расходах по содержанию и текущему ремонту конструктивных элемен-
тов и инженерных коммуникаций здания, содержанию прилегающей территории, с соответству-
ющими организациями:

- на пользование электрической энергией;
- на пользование теплоснабжением (отоплением, ГВС); 
- на пользование холодным водоснабжением и водоотведением;
- на вывоз бытовых отходов.
В пятидневный срок  с момента заключения указанных договоров, письменно, с приложени-

ем копий договоров, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ. Расходы на мероприятия по заклю-
чению указанных договоров осуществляются арендатором за свой счет.

В случае изменения организации, осуществляющей предоставление коммунальных услуг 
и (или)  услуги по обслуживанию общего имущества жилого многоквартирного дома принять 
меры к перезаключению соответствующего договора в месячный срок.  

В пятидневный срок  с момента перезаключения указанного договора, письменно, с прило-
жением копии договора, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ.

В случае возникновения необходимости установки приборов учета, потребляемых комму-
нальных ресурсов АРЕНДАТОР обязан установить приборы учета потребляемых коммунальных 
ресурсов. Приборы учета устанавливаются силами и за счет АРЕНДАТОРА. Ответственность 
за наличие, сохранность и исправность приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов 
несет АРЕНДАТОР.

2.3.8. Ежемесячно нести расходы на эксплуатационное, техническое обслуживание арендо-
ванного объекта и предоставление коммунальных услуг в размере, пропорциональном аренду-
емой площади и (или) согласно показаниям приборов учета.

2.3.9. В течение месяца поместить в доступном для обозрения месте здания, в котором рас-
положено нежилое помещение, вывеску с указанием организационно-правовой формы, наиме-
нования, адреса и телефонов своего постоянно действующего органа.

2.3.10. Размещать наружную рекламу только с согласия собственника объекта муниципаль-
ного имущества и при наличии разрешения на размещение рекламной конструкции, выданного 
администрацией  городского округа – город Волжский в соответствии с действующим законо-
дательством. 

2.3.11. Вносить арендную плату в установленные договором сроки.
2.3.12. Производить за счет собственных средств косметический и текущий ремонт нежилого 

помещения. Капитальный ремонт недвижимого имущества осуществлять за свой счет исклю-
чительно с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ.

2.3.13. Если в результате действий АРЕНДАТОРА или непринятия им необходимых и свое-
временных мер объекту аренды будет причинен ущерб, то АРЕНДАТОР восстанавливает его 
за счет своих средств, или возмещает ущерб, нанесенный АРЕНДОДАТЕЛЮ, в установленном 
законом порядке.

2.3.14. При реорганизации, изменении наименования, юридического адреса, местонахожде-
ния, банковских реквизитов либо ликвидации АРЕНДАТОРА, как юридического лица в течение 
10-ти дней письменно известить АРЕНДОДАТЕЛЯ о произошедших изменениях.

2.3.15. АРЕНДАТОР обязан за счет собственных средств зарегистрировать договор в Уп-
равлении Федеральной  службы государственной регистрации, кадастра и картографии  по 
Волгоградской области не позднее, чем в двухмесячный срок после подписания его сторонами. 
Все последующие изменения и дополнения к договору (дополнительные соглашения) регист-
рируются АРЕНДАТОРОМ в месячный срок после их подписания. Копии свидетельств и (или) 
экземпляр изменений и дополнений с отметкой о регистрации предоставить АРЕНДОДАТЕЛЮ 
в пятидневный срок с момента их получения.

3. Платежи и расчеты.

3.1.  Месячная арендная плата установлена по результатам открытого аукциона, в соответс-
твии с протоколом аукциона № ____________ от ____________ и составляет ______________ 
руб. в месяц (без учета НДС).

   Размер арендной платы подлежит ежегодной индексации в соответствии с ростом потре-
бительских цен на товары и услуги населению Волгоградской области за год по состоянию на 1 
ноября года, предшествующего перерасчету, по данным Территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики по Волгоградской области.

3.1.1. Арендная плата перечисляется:  на расчетный счет:  УФК по Волгоградской облас-
ти (УМИ г. Волжского), ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 18710000. 
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград, р/счет 401 018 103 000 000 100 03. Код платежа 768 
111 05074 04 0000 120 (КБК).  

        3.1.2.  Сумма НДС согласно расчету составляет – __________  руб.
НДС – в соответствии с п. 3 ст. 161 главы 21 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации налоговым агентом признается АРЕНДАТОР муниципального имущества, который 
обязан самостоятельно уплачивать в бюджет соответствующую сумму налога.

3.2. Срок внесения платежей – ежемесячно до 10 числа текущего месяца. 
3.3. Сверка арендных платежей производится каждый квартал. Акт сверки составляется и 

подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых передается АРЕНДАТОРУ, вто-
рой хранится АРЕНДОДАТЕЛЕМ в деле аренды.

3.4. В период проведения капитального ремонта АРЕНДАТОР обязан ежемесячно осущест-
влять текущие платежи по арендной плате согласно условиям договора аренды.

4.  Расторжение договора.

4.1. Договор аренды может быть расторгнут:
4.1.1. По требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ договор досрочно расторгается в следующих случа-

ях:
- при использовании арендатором переданного имущества не по назначению, указанному в 

договоре аренды;
- при возникновении задолженности по внесению предусмотренной условиями договора, с 

учетом последующих изменений и дополнений к нему, арендной платы за три следующих под-
ряд полных месяца;

- при сдаче имущества как в целом, так и по частям в субаренду или иное пользование, при 
передаче права аренды в залог, в уставный капитал иного предприятия или обременении его 
иным способом без согласия арендодателя;

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного имущес-
тва.

4.1.2. По соглашению сторон с предварительным уведомлением за месяц другой стороны.
4.1.3. По решению суда, вступившему в законную силу.
4.1.4. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
4.1.5. По инициативе АРЕНДАТОРА договор досрочно расторгается по основаниям, предус-

мотренным действующим законодательством. 
 4.2. При прекращении договора аренды  АРЕНДАТОР передает  нежилое помещение  АРЕН-

ДОДАТЕЛЮ по акту приема – передачи в том состоянии, в котором нежилое помещение пе-
редавалось на момент заключения договора  с учетом нормального износа с неотделимыми 
улучшениями, без возмещения их стоимости, а также с учетом текущего ремонта недвижимого 
имущества. Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном  помещении, являются 
муниципальной собственностью в соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончанию срока договора.  

 В случае, если в результате действий АРЕНДАТОРА, в том числе непринятия им необходи-
мых своевременных мер, нежилое помещение будет повреждено  или уничтожено, Арендода-
тель вправе потребовать от арендатора  восстановить своими силами и за свой счет аренду-
емое помещение  до того состояния, в котором он его получил, либо возместить причиненный 
ущерб в установленном законом порядке. АРЕНДАТОР  не вправе производить никаких пере-
планировок, связанных с его деятельностью, без письменного согласия Арендодателя, а так-
же (при необходимости) решения соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 
(согласований) органа. 

4.3. Досрочное расторжение договора аренды нежилого помещения оформляется дополни-
тельным соглашением к договору аренды.

4.4. Передача недвижимого имущества АРЕНДАТОРОМ и принятие его АРЕНДОДАТЕЛЕМ 
осуществляются по акту приема-передачи имущества в течение трех дней с момента оконча-
ния  (расторжения) договора аренды. 

4.5. При досрочном расторжении договора аренды по инициативе одной из сторон сторона 
- инициатор не позднее,  чем за месяц до предполагаемой даты расторжения договора направ-
ляет другой стороне письменное уведомление.

4.6. Расторжение договора не освобождает АРЕНДАТОРА от необходимости погашения за-
долженности по уплате арендной платы, выплате пени и оплаты предусмотренных в договоре 
штрафных санкций.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий  настоящего договора стороны 
несут ответственность  в соответствии с действующим законодательством.

5.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА:
5.2.1. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установленные п. 3.2. настоя-

щего договора, начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования,  установленной 
Центральным Банком России  на день возникновения задолженности,  за каждый день про-
срочки платежа.  

5.2.2. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.2, п. 2.3.3, п. 2.3.5, п. 2.3.7, п. 
2.3.8, п. 2.3.9, п. 2.3.10 настоящего договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф 
в размере 5000 рублей.

5.2.3. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.16, настоящего договора 
АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 10 000 рублей.

5.2.4. Уплата пени, установленной настоящим договором, производится АРЕНДАТОРОМ 
на расчетный счет, указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. Уплата штрафа производится 
АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 5.2.5 настоящего договора. Уплата штрафа 
и пени не освобождает  Арендатора от исполнения обязательств и устранения нарушений по 
настоящему договору. 

5.2.5. Штраф перечисляется на расчетный счет
УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского), 
ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 18710000, 
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград,
р/с 40101810300000010003, 
КБК 76811690040040000140 – прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты.
5.2.6. При несоблюдении сроков сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ недвижимого имущества при рас-

торжении договора аренды по вине АРЕНДАТОРА, последний за период со дня, когда обяза-
тельство по передаче недвижимого имущества по акту приема - передачи должно было быть 
исполнено по день фактической передачи недвижимого имущества АРЕНДОДАТЕЛЮ уплачи-
вает арендную плату в 10-ти кратном размере.

5.2.7. При освобождении недвижимого имущества без уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ, АРЕН-
ДАТОР несет полную ответственность за сохранность недвижимого имущества, до момента 
расторжения договора и сдачи недвижимого имущества по акту приема - передачи.

5.2.8. За нарушение п. 2.3.4, п. 2.3.15  договора  АРЕНДАТОР несет административную от-
ветственность в порядке, установленном Кодексом Волгоградской области об административ-
ной ответственности. 
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6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1.  Изменения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением к нему. 

Условия договора, установленные документацией об аукционе,  изменению не подлежат.
6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за порчу материальных ценностей АРЕНДА-

ТОРА.
6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостатки сданного в аренду недвижимо-

го имущества, которые были известны АРЕНДАТОРУ на момент передачи помещения в аренду 
или должны были быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время осмотра недвижимого имущес-
тва.  

            6.4. Смена собственника арендуемого недвижимого имущества не является основани-
ем для прекращения действия настоящего договора.

            6.5. В случае не урегулирования спора в досудебном порядке, спор по настоящему 
договору, возникший между сторонами, рассматриваются в Арбитражном суде Волгоградской 
области в соответствии с действующим   законодательством. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
7.1. Настоящий договор заключается между АРЕНДОДАТЕЛЕМ и АРЕНДАТОРОМ
в 3-х экземплярах, по одному для каждой стороны. Один экземпляр для органов Росреест-

ра.
7.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются: 
- акт приема – передачи (приложение № 1);
- заверенная сторонами копия плана арендуемого недвижимого имущества (приложение № 

2).
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8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН: 
АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР: 
Управление муниципальным имуществом          
администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области 

 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
проспект им. Ленина, 21 

 

 
 
 
 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ :  
АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
ИНН: 3435110029  
КПП:343501001  
р/с : 40204810000000000045  
Получатель: УФК по Волгоградской области 
(Управление финансов администрации  
г. Волжского, УМИ г. Волжского)  
БИК: 041806001  
Банк: Отделение Волгоград г. Волгоград  

АРЕНДАТОР: 
 

Телефон 41 56  03      

ПОДПИСИ СТОРОН:  

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
  
___________________  

 АРЕНДАТОР: 
  

____________________  
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Приложение №1 
 к проекту договору аренды 

от _____________   № ________ 
 
 
 

АКТ 
ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ 

 
 
от  ______________           городской округ – город Волжский  
                                                                                                                       Волгоградской области 
 
 

Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской  
области, от имени которого выступает управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в 
дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ______________________, с одной стороны, и 
_________________, именуемое в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице __________________, 
с другой стороны, составили настоящий акт о том, что первый СДАЁТ, а второй 
ПРИНИМАЕТ с _______________  объект недвижимого имущества нежилое помещение  
общей площадью 121,8  кв. м, расположенное в подвале жилого дома по адресу: ул. Мира, 
5а,  г. Волжский, Волгоградская область, в удовлетворительном состоянии.  

 
 
 
Арендодатель: 
 
Управление муниципальным имуществом  
администрации городского округа   –  
город Волжский Волгоградской области 
 
__________________  

Арендатор: 
 
   
 
 
            
              ________________________________  

 
 
 
 
 
 

 

Приложение № 11
к документации об аукционе

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___
объекта  недвижимого имущества

«____» ____________ 2015                                        городской округ – город Волжский
                                                                                                    Волгоградской области

Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, от 
имени которого выступает управление муниципальным имуществом администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем «АРЕНДО-
ДАТЕЛЬ», в лице ___________________, действующего на основании _________________
___________________, с одной стороны, и _________________, именуемое   в дальнейшем 
«АРЕНДАТОР», в лице _______________________, действующего на основании ___________
___, с другой стороны, в соответствии с протоколом № ______ от _________ заседания комис-
сии по предоставлению муниципального имущества в аренду, в безвозмездное пользование, 
в доверительное управление, в концессию, на хранение (Комиссия по поведению конкурсов и 
аукционов)     заключили настоящий договор о нижеследующем:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.  На основании протокола № ___ от _________ АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а АРЕНДАТОР 

принимает в аренду следующее недвижимое имущество:

Объект аренды:
нежилое помещение цокольного этажа 
адрес: ул. Мира, 114, г. Волжский, Волгоградская область  

Площадь объекта аренды  107,8  кв. м 
целевое назначение (использование): 
срок аренды: с  «____»_____20___   по   «_____»_____20___. (1 год)
        
1.2. Имущество находится в муниципальной собственности городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области  и составляет муниципальную казну городского округа.     

2. Права и обязанности сторон.
2.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
2.1.1. Передать нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, АРЕНДАТОРУ 

по акту приема-передачи в течение 3 - х рабочих дней со дня подписания настоящего догово-
ра. 

2.2. АРЕНДАТОР вправе:
2.2.1. Досрочно расторгнуть договор в случаях, предусмотренных действующим законода-

тельством и настоящим договором.
2.2.2. Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в субаренду третьим лицам с 

письменного согласия Арендодателя, но не более 10 % от арендуемой общей площади.
2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН:
2.3.1. Принять нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по акту при-

ема-передачи в течение 3 - х рабочих дней со дня подписания настоящего договора.
2.3.2. Использовать объект недвижимого имущества  исключительно по назначению, указан-

ному в договоре.
2.3.3. Содержать нежилое помещение  в исправном состоянии, в соответствии с установлен-

ными законодательством нормами и правилами использования помещений (зданий), обеспе-
чивать санитарную и пожарную безопасность в соответствии с  нормами законодательства.

2.3.4. Не производить перепланировки, переоборудование и реконструкцию арендуемого не-
жилого помещения без письменного согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ  и решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа.

2.3.5. Обеспечивать представителям АРЕНДОДАТЕЛЯ по первому требованию беспрепятс-
твенный доступ для осмотра арендуемого помещения  и проверки соблюдения условий дого-
вора. Оказывать техническое содействие (сопровождение, консультации специалистов) АРЕН-
ДОДАТЕЛЮ при проведении осмотра помещения.

2.3.6. Письменно сообщать АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за 30 дней о предстоящем 
освобождении нежилого помещения, как в связи с окончанием срока действия договора, так и 
при досрочном освобождении. 

2.3.7. В месячный срок со дня подписания договора аренды  самостоятельно заключить до-
говоры:

- на долевое участие в расходах по содержанию и текущему ремонту конструктивных элемен-
тов и инженерных коммуникаций здания, содержанию прилегающей территории, с соответству-
ющими организациями:

- на пользование электрической энергией;
- на пользование теплоснабжением (отоплением, ГВС); 
- на пользование холодным водоснабжением и водоотведением;
- на вывоз бытовых отходов.
В пятидневный срок  с момента заключения указанных договоров, письменно, с приложени-

ем копий договоров, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ. Расходы на мероприятия по заклю-
чению указанных договоров осуществляются арендатором за свой счет.

В случае изменения организации, осуществляющей предоставление коммунальных услуг 
и (или)  услуги по обслуживанию общего имущества жилого многоквартирного дома принять 
меры к перезаключению соответствующего договора в месячный срок.  

В пятидневный срок  с момента перезаключения указанного договора, письменно, с прило-
жением копии договора, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ.

В случае возникновения необходимости установки приборов учета, потребляемых комму-
нальных ресурсов АРЕНДАТОР обязан установить приборы учета потребляемых коммунальных 
ресурсов. Приборы учета устанавливаются силами и за счет АРЕНДАТОРА. Ответственность 
за наличие, сохранность и исправность приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов 
несет АРЕНДАТОР.

2.3.8. Ежемесячно нести расходы на эксплуатационное, техническое обслуживание арендо-
ванного объекта и предоставление коммунальных услуг в размере, пропорциональном аренду-
емой площади и (или) согласно показаниям приборов учета.

             2.3.9. В месячный срок с даты заключения настоящего договора обратиться в коми-
тет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области для оформления права пользования земельным участком, после заключения договора 
уведомить об этом Арендодателя в двухнедельный срок.

2.3.10. В течение месяца поместить в доступном для обозрения месте здания, в котором 
расположено нежилое помещение, вывеску с указанием организационно-правовой формы, на-
именования, адреса и телефонов своего постоянно действующего органа.

2.3.11. Размещать наружную рекламу только с согласия собственника объекта муниципаль-
ного имущества и при наличии разрешения на размещение рекламной конструкции, выданного 
администрацией  городского округа – город Волжский в соответствии с действующим законо-
дательством. 

2.3.12. Вносить арендную плату в установленные договором сроки.
2.3.13. Производить за счет собственных средств косметический и текущий ремонт нежилого 

помещения. Капитальный ремонт недвижимого имущества осуществлять за свой счет исклю-
чительно с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ.

2.3.14. Если в результате действий АРЕНДАТОРА или непринятия им необходимых и свое-
временных мер объекту аренды будет причинен ущерб, то АРЕНДАТОР восстанавливает его 
за счет своих средств, или возмещает ущерб, нанесенный АРЕНДОДАТЕЛЮ, в установленном 
законом порядке.

2.3.15. При реорганизации, изменении наименования, юридического адреса, местонахожде-
ния, банковских реквизитов либо ликвидации АРЕНДАТОРА, как юридического лица в течение 
10-ти дней письменно известить АРЕНДОДАТЕЛЯ о произошедших изменениях.

2.3.16. АРЕНДАТОР обязан за счет собственных средств зарегистрировать договор в Уп-
равлении Федеральной  службы государственной регистрации, кадастра и картографии  по 
Волгоградской области не позднее, чем в двухмесячный срок после подписания его сторонами. 
Все последующие изменения и дополнения к договору (дополнительные соглашения) регист-
рируются АРЕНДАТОРОМ в месячный срок после их подписания. Копии свидетельств и (или) 
экземпляр изменений и дополнений с отметкой о регистрации предоставить АРЕНДОДАТЕЛЮ 
в пятидневный срок с момента их получения.

3. Платежи и расчеты.
3.1.  Месячная арендная плата установлена по результатам открытого аукциона, в соответс-

твии с протоколом аукциона № ____________ от ____________ и составляет ______________ 
руб. в месяц (без учета НДС).

   Размер арендной платы подлежит ежегодной индексации в соответствии с ростом потре-
бительских цен на товары и услуги населению Волгоградской области за год по состоянию на 1 
ноября года, предшествующего перерасчету, по данным Территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики по Волгоградской области.

3.1.1. Арендная плата перечисляется  на расчетный счет:  УФК по Волгоградской области 
(УМИ г. Волжского), ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 18710000. 
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград, р/счет 401 018 103 000 000 100 03. Код платежа 768 
111 05074 04 0000 120 (КБК).  
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3.1.2.  Сумма НДС согласно расчету составляет – __________  руб.
НДС – в соответствии с п. 3 ст. 161 главы 21 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации налоговым агентом признается АРЕНДАТОР муниципального имущества, который 
обязан самостоятельно уплачивать в бюджет соответствующую сумму налога.

3.2. Срок внесения платежей – ежемесячно до 10 числа текущего месяца. 
3.3. Сверка арендных платежей производится каждый квартал. Акт сверки составляется и 

подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых передается АРЕНДАТОРУ, вто-
рой хранится АРЕНДОДАТЕЛЕМ в деле аренды.

3.4. В период проведения капитального ремонта АРЕНДАТОР обязан ежемесячно осущест-
влять текущие платежи по арендной плате согласно условиям договора аренды.

4.  Расторжение договора.
4.1. Договор аренды может быть расторгнут:
4.1.1. По требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ договор досрочно расторгается в следующих случа-

ях:
- при использовании арендатором переданного имущества не по назначению, указанному в 

договоре аренды;
- при возникновении задолженности по внесению предусмотренной условиями договора, с 

учетом последующих изменений и дополнений к нему, арендной платы за три следующих под-
ряд полных месяца;

- при сдаче имущества как в целом, так и по частям в субаренду или иное пользование, при 
передаче права аренды в залог, в уставный капитал иного предприятия или обременении его 
иным способом без согласия арендодателя;

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного имущес-
тва.

4.1.2. По соглашению сторон с предварительным уведомлением за месяц другой стороны.
4.1.3. По решению суда, вступившему в законную силу.
4.1.4. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
4.1.5. По инициативе АРЕНДАТОРА договор досрочно расторгается по основаниям, предус-

мотренным действующим законодательством. 
 4.2. При прекращении договора аренды  АРЕНДАТОР передает  нежилое помещение  АРЕН-

ДОДАТЕЛЮ по акту приема – передачи в том состоянии, в котором нежилое помещение пе-
редавалось на момент заключения договора  с учетом нормального износа с неотделимыми 
улучшениями, без возмещения их стоимости, а также с учетом текущего ремонта недвижимого 
имущества. Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном  помещении, являются 
муниципальной собственностью в соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончанию срока договора.  

 В случае, если в результате действий АРЕНДАТОРА, в том числе непринятия им необходи-
мых своевременных мер, нежилое помещение будет повреждено  или уничтожено, Арендода-
тель вправе потребовать от арендатора  восстановить своими силами и за свой счет аренду-
емое помещение  до того состояния, в котором он его получил, либо возместить причиненный 
ущерб в установленном законом порядке. АРЕНДАТОР  не вправе производить никаких пере-
планировок, связанных с его деятельностью, без письменного согласия Арендодателя, а так-
же (при необходимости) решения соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 
(согласований) органа. 

4.3. Досрочное расторжение договора аренды нежилого помещения оформляется дополни-
тельным соглашением к договору аренды.

4.4. Передача недвижимого имущества АРЕНДАТОРОМ и принятие его АРЕНДОДАТЕЛЕМ 
осуществляются по акту приема-передачи имущества в течение трех дней с момента оконча-
ния  (расторжения) договора аренды. 

4.5. При досрочном расторжении договора аренды по инициативе одной из сторон сторона 
- инициатор не позднее,  чем за месяц до предполагаемой даты расторжения договора направ-
ляет другой стороне письменное уведомление.

4.6. Расторжение договора не освобождает АРЕНДАТОРА от необходимости погашения за-
долженности по уплате арендной платы, выплате пени и оплаты предусмотренных в договоре 
штрафных санкций.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
          5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий  настоящего договора 

стороны несут ответственность  в соответствии с действующим законодательством.
5.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА:
5.2.1. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установленные п. 3.2. настоя-

щего договора, начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования,  установленной 
Центральным Банком России  на день возникновения задолженности,  за каждый день про-
срочки платежа.  

         5.2.2. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.2, п. 2.3.3, п. 2.3.5, п. 2.3.7, 
п. 2.3.8, п. 2.3.9, п. 2.3.10, п. 2.3.11 настоящего договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДА-
ТЕЛЮ штраф в размере 5000 рублей.

         5.2.3. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.17, настоящего договора 
АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 10 000 рублей.

         5.2.4. Уплата пени, установленной настоящим договором, производится АРЕНДАТОРОМ 
на расчетный счет, указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. Уплата штрафа производится 
АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 5.2.5 настоящего договора. Уплата штрафа 
и пени не освобождает  Арендатора от исполнения обязательств и устранения нарушений по 
настоящему договору. 

5.2.5. Штраф перечисляется на расчетный счет
 УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского), 
ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 18710000, 
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград,
р/с 40101810300000010003, 
КБК 76811690040040000140 – прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты.
5.2.6. При несоблюдении сроков сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ недвижимого имущества при рас-

торжении договора аренды по вине АРЕНДАТОРА, последний за период со дня, когда обяза-
тельство по передаче недвижимого имущества по акту приема - передачи должно было быть 
исполнено по день фактической передачи недвижимого имущества АРЕНДОДАТЕЛЮ уплачи-
вает арендную плату в 10-ти кратном размере.

5.2.7. При освобождении недвижимого имущества без уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ, АРЕН-
ДАТОР несет полную ответственность за сохранность недвижимого имущества, до момента 
расторжения договора и сдачи недвижимого имущества по акту приема - передачи.

5.2.8. За нарушение п. 2.3.4, п. 2.3.16 договора  АРЕНДАТОР несет административную от-
ветственность в порядке, установленном Кодексом Волгоградской области об административ-
ной ответственности. 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1.  Изменения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением к нему. 

Условия договора, установленные документацией об аукционе,  изменению не подлежат.
6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за порчу материальных ценностей АРЕНДА-

ТОРА.
6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостатки сданного в аренду недвижимо-

го имущества, которые были известны АРЕНДАТОРУ на момент передачи помещения в аренду 
или должны были быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время осмотра недвижимого имущес-
тва.  

6.4. Смена собственника арендуемого недвижимого имущества не является основанием для 
прекращения действия настоящего договора.

6.5. В случае не урегулирования спора в досудебном порядке, спор по настоящему договору, 
возникший между сторонами, рассматриваются в Арбитражном суде Волгоградской области в 
соответствии с действующим   законодательством. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
7.1. Настоящий договор заключается между АРЕНДОДАТЕЛЕМ и АРЕНДАТОРОМ в 3-х эк-

земплярах, по одному для каждой стороны. Один экземпляр для органов Росреестра.
7.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются: 
- акт приема – передачи (приложение № 1);
- заверенная сторонами копия плана арендуемого недвижимого имущества (приложение № 2).
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8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН: 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР: 
Управление муниципальным имуществом          
администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области 

 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
проспект им. Ленина, 21 

 

 
 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ :  
ИНН: 3435110029  
КПП:343501001  
р/с : 40204810000000000045  
Получатель: УФК по Волгоградской области 
(Управление финансов администрации  
г. Волжского, УМИ г. Волжского)  
БИК: 041806001  
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград   

 
 

Телефон 41 56  03      

ПОДПИСИ СТОРОН:  

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
  
___________________  

 АРЕНДАТОР: 
  

____________________  
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Приложение №1 
 к проекту договору аренды 

от _____________   № ________ 
 
 

АКТ 
ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ 

 
 
от  ______________           городской округ – город Волжский  
                                                                                                                       Волгоградской области 
 
 

Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской  
области, от имени которого выступает управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в 
дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ______________________, с одной стороны, и 
_________________, именуемое в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице __________________, 
с другой стороны, составили настоящий акт о том, что первый СДАЁТ, а второй 
ПРИНИМАЕТ с _______________  объект недвижимого имущества нежилое помещение 
общей площадью 107,8  кв. м, расположенное на цокольном этаже нежилого здания по 
адресу: ул. Мира, 114, г. Волжский, Волгоградская область,  в удовлетворительном 
состоянии.  

 
 
 
Арендодатель: 
 
Управление муниципальным имуществом  
администрации городского округа   –  
город Волжский Волгоградской области 
 
__________________  

Арендатор: 
 
   
 
 
            
              ________________________________  

 
 
 
 
 
 

 

Приложение № 12
к документации об аукционе

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___
объекта  недвижимого имущества

«____» ____________ 2015                      городской округ – город Волжский
                                                                                                    Волгоградской области

Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, от 
имени которого выступает управление муниципальным имуществом администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем «АРЕНДО-
ДАТЕЛЬ», в лице ___________________, действующего на основании _________________
___________________, с одной стороны, и _________________, именуемое   в дальнейшем 
«АРЕНДАТОР», в лице _______________________, действующего на основании ___________
___, с другой стороны, в соответствии с протоколом № ______ от _________ заседания комис-
сии по предоставлению муниципального имущества в аренду, в безвозмездное пользование, 
в доверительное управление, в концессию, на хранение (Комиссия по поведению конкурсов и 
аукционов)     заключили настоящий договор о нижеследующем:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
 1.1.  На основании протокола № ___ от _________ АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а АРЕНДА-

ТОР принимает в аренду следующее недвижимое имущество:

Объект аренды:
 нежилое помещение первого этажа 
адрес: ул. Дружба, 16, г. Волжский, Волгоградская область  

Площадь объекта аренды  70,6  кв. м (в составе помещения общей площадью 90,8 
кв. м)

целевое назначение (использование): 
срок аренды: с  «____»_____20___   по   «_____»_____20___. (1 год)
        
     1.2. Имущество находится в муниципальной собственности городского округа – город 

Волжский Волгоградской области  и составляет муниципальную казну городского округа.     

2. Права и обязанности сторон.
 2.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
2.1.1. Передать нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, АРЕНДАТОРУ 

по акту приема-передачи в течение 3 - х рабочих дней со дня подписания настоящего догово-
ра. 

2.2. АРЕНДАТОР вправе:
             2.2.1. Досрочно расторгнуть договор в случаях, предусмотренных действующим зако-

нодательством и настоящим договором.
2.2.2. Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в субаренду третьим лицам с 

письменного согласия Арендодателя, но не более 10 % от арендуемой общей площади.
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2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН:
2.3.1. Принять нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по акту при-

ема-передачи в течение 3 - х рабочих дней со дня подписания настоящего договора.
2.3.2. Использовать объект недвижимого имущества  исключительно по назначению, указан-

ному в договоре.
2.3.3. Содержать нежилое помещение  в исправном состоянии, в соответствии с установлен-

ными законодательством нормами и правилами использования помещений (зданий), обеспе-
чивать санитарную и пожарную безопасность в соответствии с  нормами законодательства.

2.3.4. Не производить перепланировки, переоборудование и реконструкцию арендуемого не-
жилого помещения без письменного согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ  и решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа.

2.3.5. Обеспечивать представителям АРЕНДОДАТЕЛЯ по первому требованию беспрепятс-
твенный доступ для осмотра арендуемого помещения  и проверки соблюдения условий дого-
вора. Оказывать техническое содействие (сопровождение, консультации специалистов) АРЕН-
ДОДАТЕЛЮ при проведении осмотра помещения.

2.3.6. Письменно сообщать АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за 30 дней о предстоящем 
освобождении нежилого помещения, как в связи с окончанием срока действия договора, так и 
при досрочном освобождении. 

2.3.7. В месячный срок со дня подписания договора аренды  самостоятельно заключить до-
говоры:

- на долевое участие в расходах по содержанию и текущему ремонту конструктивных элемен-
тов и инженерных коммуникаций здания, содержанию прилегающей территории, с соответству-
ющими организациями:

- на пользование электрической энергией;
- на пользование теплоснабжением (отоплением, ГВС); 
- на пользование холодным водоснабжением и водоотведением;
- на вывоз бытовых отходов.
В пятидневный срок  с момента заключения указанных договоров, письменно, с приложени-

ем копий договоров, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ. Расходы на мероприятия по заклю-
чению указанных договоров осуществляются арендатором за свой счет.

В случае изменения организации, осуществляющей предоставление коммунальных услуг 
и (или)  услуги по обслуживанию общего имущества жилого многоквартирного дома принять 
меры к перезаключению соответствующего договора в месячный срок.  

В пятидневный срок  с момента перезаключения указанного договора, письменно, с прило-
жением копии договора, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ.

В случае возникновения необходимости установки приборов учета, потребляемых комму-
нальных ресурсов АРЕНДАТОР обязан установить приборы учета потребляемых коммунальных 
ресурсов. Приборы учета устанавливаются силами и за счет АРЕНДАТОРА. Ответственность 
за наличие, сохранность и исправность приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов 
несет АРЕНДАТОР.

2.3.8. Ежемесячно нести расходы на эксплуатационное, техническое обслуживание арендо-
ванного объекта и предоставление коммунальных услуг в размере, пропорциональном аренду-
емой площади и (или) согласно показаниям приборов учета.

             2.3.9. В месячный срок с даты заключения настоящего договора обратиться в коми-
тет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области для оформления права пользования земельным участком, после заключения договора 
уведомить об этом Арендодателя в двухнедельный срок.

2.3.10. В течение месяца поместить в доступном для обозрения месте здания, в котором 
расположено нежилое помещение, вывеску с указанием организационно-правовой формы, на-
именования, адреса и телефонов своего постоянно действующего органа.

2.3.11. Размещать наружную рекламу только с согласия собственника объекта муниципаль-
ного имущества и при наличии разрешения на размещение рекламной конструкции, выданного 
администрацией  городского округа – город Волжский в соответствии с действующим законо-
дательством. 

2.3.12. Вносить арендную плату в установленные договором сроки.
            2.3.13. Производить за счет собственных средств косметический и текущий ремонт не-

жилого помещения. Капитальный ремонт недвижимого имущества осуществлять за свой счет 
исключительно с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ.

2.3.14. Если в результате действий АРЕНДАТОРА или непринятия им необходимых и свое-
временных мер объекту аренды будет причинен ущерб, то АРЕНДАТОР восстанавливает его 
за счет своих средств, или возмещает ущерб, нанесенный АРЕНДОДАТЕЛЮ, в установленном 
законом порядке.

2.3.15. При реорганизации, изменении наименования, юридического адреса, местонахожде-
ния, банковских реквизитов либо ликвидации АРЕНДАТОРА, как юридического лица в течение 
10-ти дней письменно известить АРЕНДОДАТЕЛЯ о произошедших изменениях.

  2.3.16. АРЕНДАТОР обязан за счет собственных средств зарегистрировать договор в Уп-
равлении Федеральной  службы государственной регистрации, кадастра и картографии  по 
Волгоградской области не позднее, чем в двухмесячный срок после подписания его сторонами. 
Все последующие изменения и дополнения к договору (дополнительные соглашения) регист-
рируются АРЕНДАТОРОМ в месячный срок после их подписания. Копии свидетельств и (или) 
экземпляр изменений и дополнений с отметкой о регистрации предоставить АРЕНДОДАТЕЛЮ 
в пятидневный срок с момента их получения.

3. Платежи и расчеты.
 3.1.  Месячная арендная плата установлена по результатам открытого аукциона, в 

соответствии с протоколом аукциона № ____________ от ____________ и составляет _______
_______ руб. в месяц (без учета НДС).

   Размер арендной платы подлежит ежегодной индексации в соответствии с ростом потре-
бительских цен на товары и услуги населению Волгоградской области за год по состоянию на 1 
ноября года, предшествующего перерасчету, по данным Территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики по Волгоградской области.

3.1.1. Арендная плата перечисляется  на расчетный счет:  УФК по Волгоградской области 
(УМИ г. Волжского), ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 18710000. 
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград, р/счет 401 018 103 000 000 100 03. Код платежа 768 
111 05074 04 0000 120 (КБК).  

        3.1.2.  Сумма НДС согласно расчету составляет – __________  руб.
НДС – в соответствии с п. 3 ст. 161 главы 21 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации налоговым агентом признается АРЕНДАТОР муниципального имущества, который 
обязан самостоятельно уплачивать в бюджет соответствующую сумму налога.

3.2. Срок внесения платежей – ежемесячно до 10 числа текущего месяца. 
3.3. Сверка арендных платежей производится каждый квартал. Акт сверки составляется и 

подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых передается АРЕНДАТОРУ, вто-
рой хранится АРЕНДОДАТЕЛЕМ в деле аренды.

3.4. В период проведения капитального ремонта АРЕНДАТОР обязан ежемесячно осущест-
влять текущие платежи по арендной плате согласно условиям договора аренды.

4.  Расторжение договора.
4.1. Договор аренды может быть расторгнут:
4.1.1. По требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ договор досрочно расторгается в следующих случа-

ях:
- при использовании арендатором переданного имущества не по назначению, указанному в 

договоре аренды;
- при возникновении задолженности по внесению предусмотренной условиями договора, с 

учетом последующих изменений и дополнений к нему, арендной платы за три следующих под-
ряд полных месяца;

- при сдаче имущества как в целом, так и по частям в субаренду или иное пользование, при 
передаче права аренды в залог, в уставный капитал иного предприятия или обременении его 
иным способом без согласия арендодателя;

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного имущес-
тва.

4.1.2. По соглашению сторон с предварительным уведомлением за месяц другой стороны.

4.1.3. По решению суда, вступившему в законную силу.
4.1.4. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
4.1.5. По инициативе АРЕНДАТОРА договор досрочно расторгается по основаниям, предус-

мотренным действующим законодательством. 
 4.2. При прекращении договора аренды  АРЕНДАТОР передает  нежилое помещение  АРЕН-

ДОДАТЕЛЮ по акту приема – передачи в том состоянии, в котором нежилое помещение пе-
редавалось на момент заключения договора  с учетом нормального износа с неотделимыми 
улучшениями, без возмещения их стоимости, а также с учетом текущего ремонта недвижимого 
имущества. Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном  помещении, являются 
муниципальной собственностью в соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончанию срока договора.  

 В случае, если в результате действий АРЕНДАТОРА, в том числе непринятия им необходи-
мых своевременных мер, нежилое помещение будет повреждено  или уничтожено, Арендода-
тель вправе потребовать от арендатора  восстановить своими силами и за свой счет аренду-
емое помещение  до того состояния, в котором он его получил, либо возместить причиненный 
ущерб в установленном законом порядке. АРЕНДАТОР  не вправе производить никаких пере-
планировок, связанных с его деятельностью, без письменного согласия Арендодателя, а так-
же (при необходимости) решения соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 
(согласований) органа. 

4.3. Досрочное расторжение договора аренды нежилого помещения оформляется дополни-
тельным соглашением к договору аренды.

4.4. Передача недвижимого имущества АРЕНДАТОРОМ и принятие его АРЕНДОДАТЕЛЕМ 
осуществляются по акту приема-передачи имущества в течение трех дней с момента оконча-
ния  (расторжения) договора аренды. 

4.5. При досрочном расторжении договора аренды по инициативе одной из сторон сторона 
- инициатор не позднее,  чем за месяц до предполагаемой даты расторжения договора направ-
ляет другой стороне письменное уведомление.

4.6. Расторжение договора не освобождает АРЕНДАТОРА от необходимости погашения за-
долженности по уплате арендной платы, выплате пени и оплаты предусмотренных в договоре 
штрафных санкций.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
          5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий  настоящего договора 

стороны несут ответственность  в соответствии с действующим законодательством.
5.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА:
5.2.1. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установленные п. 3.2. настоя-

щего договора, начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования,  установленной 
Центральным Банком России  на день возникновения задолженности,  за каждый день про-
срочки платежа.  

         5.2.2. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.2, п. 2.3.3, п. 2.3.5, п. 2.3.7, 
п. 2.3.8, п. 2.3.9, п. 2.3.10, п. 2.3.11 настоящего договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДА-
ТЕЛЮ штраф в размере 5000 рублей.

         5.2.3. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.17, настоящего договора 
АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 10 000 рублей.

         5.2.4. Уплата пени, установленной настоящим договором, производится АРЕНДАТОРОМ 
на расчетный счет, указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. Уплата штрафа производится 
АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 5.2.5 настоящего договора. Уплата штрафа 
и пени не освобождает  Арендатора от исполнения обязательств и устранения нарушений по 
настоящему договору. 

5.2.5. Штраф перечисляется на расчетный счет
 УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского), 
ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 18710000, 
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград,
р/с 40101810300000010003, 
КБК 76811690040040000140 – прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты.
5.2.6. При несоблюдении сроков сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ недвижимого имущества при рас-

торжении договора аренды по вине АРЕНДАТОРА, последний за период со дня, когда обяза-
тельство по передаче недвижимого имущества по акту приема - передачи должно было быть 
исполнено по день фактической передачи недвижимого имущества АРЕНДОДАТЕЛЮ уплачи-
вает арендную плату в 10-ти кратном размере.

5.2.7. При освобождении недвижимого имущества без уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ, АРЕН-
ДАТОР несет полную ответственность за сохранность недвижимого имущества, до момента 
расторжения договора и сдачи недвижимого имущества по акту приема - передачи.

5.2.8. За нарушение п. 2.3.4, п. 2.3.16 договора  АРЕНДАТОР несет административную от-
ветственность в порядке, установленном Кодексом Волгоградской области об административ-
ной ответственности. 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1.  Изменения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением к нему. 

Условия договора, установленные документацией об аукционе,  изменению не подлежат.
6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за порчу материальных ценностей АРЕНДА-

ТОРА.
6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостатки сданного в аренду недвижимо-

го имущества, которые были известны АРЕНДАТОРУ на момент передачи помещения в аренду 
или должны были быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время осмотра недвижимого имущес-
тва.  

            6.4. Смена собственника арендуемого недвижимого имущества не является основани-
ем для прекращения действия настоящего договора.

            6.5. В случае не урегулирования спора в досудебном порядке, спор по настоящему 
договору, возникший между сторонами, рассматриваются в Арбитражном суде Волгоградской 
области в соответствии с действующим   законодательством. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
7.1. Настоящий договор заключается между АРЕНДОДАТЕЛЕМ и АРЕНДАТОРОМ
в 3-х экземплярах, по одному для каждой стороны. Один экземпляр для органов Росреест-

ра.
7.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются: 
- акт приема – передачи (приложение № 1);
- заверенная сторонами копия плана арендуемого недвижимого имущества (приложение № 

2).
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8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН: 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР: 
Управление муниципальным имуществом          
администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области 

 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
проспект им. Ленина, 21 

 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ :  
ИНН: 3435110029  
КПП:343501001  
р/с : 40204810000000000045  
Получатель: УФК по Волгоградской области 
(Управление финансов администрации  
г. Волжского, УМИ г. Волжского)  
БИК: 041806001  
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград  

 
 

Телефон 41 56  03      

ПОДПИСИ СТОРОН:  

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
  
___________________  

 АРЕНДАТОР: 
  

____________________  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №1 
 к проекту договору аренды 
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Приложение №1 
 к проекту договору аренды 

от _____________   № ________ 
 
 

 
 

 
АКТ 

ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ 
 
 
от  ______________           городской округ – город Волжский  
                                                                                                                       Волгоградской области 
 
 

Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской  
области, от имени которого выступает управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в 
дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ______________________, с одной стороны, и 
_________________, именуемое в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице __________________, 
с другой стороны, составили настоящий акт о том, что первый СДАЁТ, а второй 
ПРИНИМАЕТ с _______________  объект недвижимого имущества нежилое помещение 
общей площадью 70,6 кв. м (в составе помещения общей площадью 90,8 кв. м), 
расположенное на первом этаже здания по адресу:  
ул. Дружбы, 16, г. Волжский, Волгоградская область,  в удовлетворительном состоянии.  

 
 
 
Арендодатель: 
 
Управление муниципальным имуществом  
администрации городского округа   –  
город Волжский Волгоградской области 
 
__________________  

Арендатор: 
 
   
 
 
            
              ________________________________  

 
 
 
 
 
 

 

Приложение № 13
к документации об аукционе

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___
объекта  недвижимого имущества

«____» ____________ 2015                     городской округ – город Волжский
                                                                                                    Волгоградской области

Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, от 
имени которого выступает управление муниципальным имуществом администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем «АРЕНДО-
ДАТЕЛЬ», в лице ___________________, действующего на основании _________________
___________________, с одной стороны, и _________________, именуемое   в дальнейшем 
«АРЕНДАТОР», в лице _______________________, действующего на основании ___________
___, с другой стороны, в соответствии с протоколом № ______ от _________ заседания комис-
сии по предоставлению муниципального имущества в аренду, в безвозмездное пользование, 
в доверительное управление, в концессию, на хранение (Комиссия по поведению конкурсов и 
аукционов)     заключили настоящий договор о нижеследующем:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
 1.1.  На основании протокола № ___ от _________ АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а АРЕНДА-

ТОР принимает в аренду следующее недвижимое имущество:

Объект аренды:
 нежилое помещение цокольного этажа 
адрес: ул. ген. им. Карбышева , 143, г. Волжский, Волгоградская область  

Площадь объекта аренды  105,8  кв. м 
целевое назначение (использование): 
срок аренды: с  «____»_____20___   по   «_____»_____20___. (5 лет)
        
     1.2. Имущество находится в муниципальной собственности городского округа – город 

Волжский Волгоградской области  и составляет муниципальную казну городского округа.     

2. Права и обязанности сторон.
 2.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
2.1.1. Передать нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, АРЕНДАТОРУ 

по акту приема-передачи в течение 3 - х рабочих дней со дня подписания настоящего догово-
ра. 

2.2. АРЕНДАТОР вправе:
             2.2.1. Досрочно расторгнуть договор в случаях, предусмотренных действующим зако-

нодательством и настоящим договором.
2.2.2. Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в субаренду третьим лицам с 

письменного согласия Арендодателя, но не более 10 % от арендуемой общей площади.
2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН:
2.3.1. Принять нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по акту при-

ема-передачи в течение 3 - х рабочих дней со дня подписания настоящего договора.
2.3.2. Использовать объект недвижимого имущества  исключительно по назначению, указан-

ному в договоре.
2.3.3. Содержать нежилое помещение  в исправном состоянии, в соответствии с установлен-

ными законодательством нормами и правилами использования помещений (зданий), обеспе-
чивать санитарную и пожарную безопасность в соответствии с  нормами законодательства.

2.3.4. Не производить перепланировки, переоборудование и реконструкцию арендуемого не-
жилого помещения без письменного согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ  и решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа.

2.3.5. Обеспечивать представителям АРЕНДОДАТЕЛЯ по первому требованию беспрепятс-
твенный доступ для осмотра арендуемого помещения  и проверки соблюдения условий дого-
вора. Оказывать техническое содействие (сопровождение, консультации специалистов) АРЕН-
ДОДАТЕЛЮ при проведении осмотра помещения.

2.3.6. Письменно сообщать АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за 30 дней о предстоящем 
освобождении нежилого помещения, как в связи с окончанием срока действия договора, так и 
при досрочном освобождении. 

2.3.7. В месячный срок со дня подписания договора аренды  самостоятельно заключить до-
говоры:

- на долевое участие в расходах по содержанию и текущему ремонту конструктивных элемен-
тов и инженерных коммуникаций здания, содержанию прилегающей территории, с соответству-
ющими организациями:

- на пользование электрической энергией;
- на пользование теплоснабжением (отоплением, ГВС); 
- на пользование холодным водоснабжением и водоотведением;

- на вывоз бытовых отходов.
В пятидневный срок  с момента заключения указанных договоров, письменно, с приложени-

ем копий договоров, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ. Расходы на мероприятия по заклю-
чению указанных договоров осуществляются арендатором за свой счет.

В случае изменения организации, осуществляющей предоставление коммунальных услуг 
и (или)  услуги по обслуживанию общего имущества жилого многоквартирного дома принять 
меры к перезаключению соответствующего договора в месячный срок.  

В пятидневный срок  с момента перезаключения указанного договора, письменно, с прило-
жением копии договора, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ.

В случае возникновения необходимости установки приборов учета, потребляемых комму-
нальных ресурсов АРЕНДАТОР обязан установить приборы учета потребляемых коммунальных 
ресурсов. Приборы учета устанавливаются силами и за счет АРЕНДАТОРА. Ответственность 
за наличие, сохранность и исправность приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов 
несет АРЕНДАТОР.

2.3.8. Ежемесячно нести расходы на эксплуатационное, техническое обслуживание арендо-
ванного объекта и предоставление коммунальных услуг в размере, пропорциональном аренду-
емой площади и (или) согласно показаниям приборов учета.

             2.3.9. В месячный срок с даты заключения настоящего договора обратиться в коми-
тет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области для оформления права пользования земельным участком, после заключения договора 
уведомить об этом Арендодателя в двухнедельный срок.

2.3.10. В течение месяца поместить в доступном для обозрения месте здания, в котором 
расположено нежилое помещение, вывеску с указанием организационно-правовой формы, на-
именования, адреса и телефонов своего постоянно действующего органа.

2.3.11. Размещать наружную рекламу только с согласия собственника объекта муниципаль-
ного имущества и при наличии разрешения на размещение рекламной конструкции, выданного 
администрацией  городского округа – город Волжский в соответствии с действующим законо-
дательством. 

2.3.12. Вносить арендную плату в установленные договором сроки.
            2.3.13. Производить за счет собственных средств косметический и текущий ремонт не-

жилого помещения. Капитальный ремонт недвижимого имущества осуществлять за свой счет 
исключительно с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ.

2.3.14. Если в результате действий АРЕНДАТОРА или непринятия им необходимых и свое-
временных мер объекту аренды будет причинен ущерб, то АРЕНДАТОР восстанавливает его 
за счет своих средств, или возмещает ущерб, нанесенный АРЕНДОДАТЕЛЮ, в установленном 
законом порядке.

2.3.15. При реорганизации, изменении наименования, юридического адреса, местонахожде-
ния, банковских реквизитов либо ликвидации АРЕНДАТОРА, как юридического лица в течение 
10-ти дней письменно известить АРЕНДОДАТЕЛЯ о произошедших изменениях.

2.3.16. АРЕНДАТОР обязан за счет собственных средств зарегистрировать договор в Уп-
равлении Федеральной  службы государственной регистрации, кадастра и картографии  по 
Волгоградской области не позднее, чем в двухмесячный срок после подписания его сторонами. 
Все последующие изменения и дополнения к договору (дополнительные соглашения) регист-
рируются АРЕНДАТОРОМ в месячный срок после их подписания. Копии свидетельств и (или) 
экземпляр изменений и дополнений с отметкой о регистрации предоставить АРЕНДОДАТЕЛЮ 
в пятидневный срок с момента их получения.

3. Платежи и расчеты.
 3.1.  Месячная арендная плата установлена по результатам открытого аукциона, в 

соответствии с протоколом аукциона № ____________ от ____________ и составляет _______
_______ руб. в месяц (без учета НДС).

   Размер арендной платы подлежит ежегодной индексации в соответствии с ростом потре-
бительских цен на товары и услуги населению Волгоградской области за год по состоянию на 1 
ноября года, предшествующего перерасчету, по данным Территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики по Волгоградской области.

3.1.1. Арендная плата перечисляется  на расчетный счет:  УФК по Волгоградской области 
(УМИ г. Волжского), ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 18710000. 
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград, р/счет 401 018 103 000 000 100 03. Код платежа 768 
111 05074 04 0000 120 (КБК).  

        3.1.2.  Сумма НДС согласно расчету составляет – __________  руб.
НДС – в соответствии с п. 3 ст. 161 главы 21 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации налоговым агентом признается АРЕНДАТОР муниципального имущества, который 
обязан самостоятельно уплачивать в бюджет соответствующую сумму налога.

3.2. Срок внесения платежей – ежемесячно до 10 числа текущего месяца. 
3.3. Сверка арендных платежей производится каждый квартал. Акт сверки составляется и 

подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых передается АРЕНДАТОРУ, вто-
рой хранится АРЕНДОДАТЕЛЕМ в деле аренды.

3.4. В период проведения капитального ремонта АРЕНДАТОР обязан ежемесячно осущест-
влять текущие платежи по арендной плате согласно условиям договора аренды.

4.  Расторжение договора.
4.1. Договор аренды может быть расторгнут:
4.1.1. По требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ договор досрочно расторгается в следующих случа-

ях:
- при использовании арендатором переданного имущества не по назначению, указанному в 

договоре аренды;
- при возникновении задолженности по внесению предусмотренной условиями договора, с 

учетом последующих изменений и дополнений к нему, арендной платы за три следующих под-
ряд полных месяца;

- при сдаче имущества как в целом, так и по частям в субаренду или иное пользование, при 
передаче права аренды в залог, в уставный капитал иного предприятия или обременении его 
иным способом без согласия арендодателя;

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного имущес-
тва.

4.1.2. По соглашению сторон с предварительным уведомлением за месяц другой стороны.
4.1.3. По решению суда, вступившему в законную силу.
4.1.4. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
4.1.5. По инициативе АРЕНДАТОРА договор досрочно расторгается по основаниям, предус-

мотренным действующим законодательством. 
 4.2. При прекращении договора аренды  АРЕНДАТОР передает  нежилое помещение  АРЕН-

ДОДАТЕЛЮ по акту приема – передачи в том состоянии, в котором нежилое помещение пе-
редавалось на момент заключения договора  с учетом нормального износа с неотделимыми 
улучшениями, без возмещения их стоимости, а также с учетом текущего ремонта недвижимого 
имущества. Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном  помещении, являются 
муниципальной собственностью в соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончанию срока договора.  

 В случае, если в результате действий АРЕНДАТОРА, в том числе непринятия им необходи-
мых своевременных мер, нежилое помещение будет повреждено  или уничтожено, Арендода-
тель вправе потребовать от арендатора  восстановить своими силами и за свой счет аренду-
емое помещение  до того состояния, в котором он его получил, либо возместить причиненный 
ущерб в установленном законом порядке. АРЕНДАТОР  не вправе производить никаких пере-
планировок, связанных с его деятельностью, без письменного согласия Арендодателя, а так-
же (при необходимости) решения соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 
(согласований) органа. 

4.3. Досрочное расторжение договора аренды нежилого помещения оформляется дополни-
тельным соглашением к договору аренды.

4.4. Передача недвижимого имущества АРЕНДАТОРОМ и принятие его АРЕНДОДАТЕЛЕМ 
осуществляются по акту приема-передачи имущества в течение трех дней с момента оконча-
ния  (расторжения) договора аренды. 

4.5. При досрочном расторжении договора аренды по инициативе одной из сторон сторона 
- инициатор не позднее,  чем за месяц до предполагаемой даты расторжения договора направ-
ляет другой стороне письменное уведомление.
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4.6. Расторжение договора не освобождает АРЕНДАТОРА от необходимости погашения за-
долженности по уплате арендной платы, выплате пени и оплаты предусмотренных в договоре 
штрафных санкций.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
          5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий  настоящего договора 

стороны несут ответственность  в соответствии с действующим законодательством.
5.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА:
5.2.1. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установленные п. 3.2. настоя-

щего договора, начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования,  установленной 
Центральным Банком России  на день возникновения задолженности,  за каждый день про-
срочки платежа.  

         5.2.2. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.2, п. 2.3.3, п. 2.3.5, п. 2.3.7, 
п. 2.3.8, п. 2.3.9, п. 2.3.10, п. 2.3.11 настоящего договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДА-
ТЕЛЮ штраф в размере 5000 рублей.

         5.2.3. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.17, настоящего договора 
АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 10 000 рублей.

         5.2.4. Уплата пени, установленной настоящим договором, производится АРЕНДАТОРОМ 
на расчетный счет, указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. Уплата штрафа производится 
АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 5.2.5 настоящего договора. Уплата штрафа 
и пени не освобождает  Арендатора от исполнения обязательств и устранения нарушений по 
настоящему договору. 

5.2.5. Штраф перечисляется на расчетный счет
 УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского), 
ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 18710000, 
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград,
р/с 40101810300000010003, 
КБК 76811690040040000140 – прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты.
5.2.6. При несоблюдении сроков сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ недвижимого имущества при рас-

торжении договора аренды по вине АРЕНДАТОРА, последний за период со дня, когда обяза-
тельство по передаче недвижимого имущества по акту приема - передачи должно было быть 
исполнено по день фактической передачи недвижимого имущества АРЕНДОДАТЕЛЮ уплачи-
вает арендную плату в 10-ти кратном размере.

5.2.7. При освобождении недвижимого имущества без уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ, АРЕН-
ДАТОР несет полную ответственность за сохранность недвижимого имущества, до момента 
расторжения договора и сдачи недвижимого имущества по акту приема - передачи.

5.2.8. За нарушение п. 2.3.4, п. 2.3.16 договора  АРЕНДАТОР несет административную от-
ветственность в порядке, установленном Кодексом Волгоградской области об административ-
ной ответственности. 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1.  Изменения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением к нему. 

Условия договора, установленные документацией об аукционе,  изменению не подлежат.
6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за порчу материальных ценностей АРЕНДА-

ТОРА.
6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостатки сданного в аренду недвижимо-

го имущества, которые были известны АРЕНДАТОРУ на момент передачи помещения в аренду 
или должны были быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время осмотра недвижимого имущес-
тва.  

6.4. Смена собственника арендуемого недвижимого имущества не является основанием для 
прекращения действия настоящего договора.

6.5. В случае не урегулирования спора в досудебном порядке, спор по настоящему договору, 
возникший между сторонами, рассматриваются в Арбитражном суде Волгоградской области в 
соответствии с действующим   законодательством. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
7.1. Настоящий договор заключается между АРЕНДОДАТЕЛЕМ и АРЕНДАТОРОМ
в 3-х экземплярах, по одному для каждой стороны. Один экземпляр для органов Росреестра.
7.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются: 
- акт приема – передачи (приложение № 1);
- заверенная сторонами копия плана арендуемого недвижимого имущества (приложение № 2). 6 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН: 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР: 
Управление муниципальным имуществом          
администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области 

 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
проспект им. Ленина, 21 

 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ :  
ИНН: 3435110029  
КПП:343501001  
р/с : 40204810000000000045  
Получатель: УФК по Волгоградской области 
(Управление финансов администрации  
г. Волжского, УМИ г. Волжского)  
БИК: 041806001  
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград  

 
 

Телефон 41 56  03      

ПОДПИСИ СТОРОН:  

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
  
___________________  

 АРЕНДАТОР: 
  

____________________  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №1 
 к проекту договору аренды 

от _____________   № ________ 
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Приложение №1 
 к проекту договору аренды 

от _____________   № ________ 
 

 
АКТ 

ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ 
 
 
от  ______________           городской округ – город Волжский  
                                                                                                                       Волгоградской области 
 
 

Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской  
области, от имени которого выступает управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в 
дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ______________________, с одной стороны, и 
_________________, именуемое в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице __________________, 
с другой стороны, составили настоящий акт о том, что первый СДАЁТ, а второй 
ПРИНИМАЕТ с _______________  объект недвижимого имущества нежилое помещение 
общей площадью 105,8 кв. м, расположенное на цокольном этаже здания по адресу:  
ул. ген. им. Карбышева , 143, г. Волжский, Волгоградская область,  в удовлетворительном 
состоянии.  

 
Арендодатель: 
 
Управление муниципальным имуществом  
администрации городского округа   –  
город Волжский Волгоградской области 
 
__________________  

Арендатор: 
 
   
 
 
            
              ________________________________  

 
 
 
 
 
 

 

Приложение № 14
к документации об аукционе

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___
объекта  недвижимого имущества

«____» ____________ 2015                                 городской округ – город Волжский
                                                                                                   Волгоградской области

Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, от 
имени которого выступает управление муниципальным имуществом администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем «АРЕНДО-
ДАТЕЛЬ», в лице ___________________, действующего на основании _________________
___________________, с одной стороны, и _________________, именуемое   в дальнейшем 
«АРЕНДАТОР», в лице _______________________, действующего на основании ___________
___, с другой стороны, в соответствии с протоколом № ______ от _________ заседания комис-
сии по предоставлению муниципального имущества в аренду, в безвозмездное пользование, 
в доверительное управление, в концессию, на хранение (Комиссия по поведению конкурсов и 
аукционов)     заключили настоящий договор о нижеследующем:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
 1.1.  На основании протокола № ___ от _________ АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а АРЕНДА-

ТОР принимает в аренду следующее недвижимое имущество:

Объект аренды:
 нежилое помещение первого этажа 
адрес: пр. им. Ленина, 97, г. Волжский, Волгоградская область  

Площадь объекта аренды  65,95 кв. м (в составе объекта общей площадью 255,00 
кв. м)

целевое назначение (использование): 
срок аренды: с  «____»_____20___   по   «_____»_____20___. (1 год)
        
     1.2. Имущество находится в муниципальной собственности городского округа – город 

Волжский Волгоградской области  и составляет муниципальную казну городского округа.     

2. Права и обязанности сторон.
 2.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
2.1.1. Передать нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, АРЕНДАТОРУ 

по акту приема-передачи в течение 3 - х рабочих дней со дня подписания настоящего догово-
ра. 

2.2. АРЕНДАТОР вправе:
2.2.1. Досрочно расторгнуть договор в случаях, предусмотренных действующим законода-

тельством и настоящим договором. 
2.2.2. Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в субаренду третьим лицам с 

письменного согласия Арендодателя, но не более 10 % от арендуемой общей площади.
2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН:
2.3.1. Принять нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по акту при-

ема-передачи в течение 3 - х рабочих дней со дня подписания настоящего договора.
2.3.2. Использовать объект недвижимого имущества  исключительно по назначению, указан-

ному в договоре.
2.3.3. Содержать нежилое помещение  в исправном состоянии, в соответствии с установлен-

ными законодательством нормами и правилами использования помещений (зданий), обеспе-
чивать санитарную и пожарную безопасность в соответствии с  нормами законодательства.

2.3.4. Не производить перепланировки, переоборудование и реконструкцию арендуемого не-
жилого помещения без письменного согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ  и решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа.

2.3.5. Обеспечивать представителям АРЕНДОДАТЕЛЯ по первому требованию беспрепятс-
твенный доступ для осмотра арендуемого помещения  и проверки соблюдения условий дого-
вора. Оказывать техническое содействие (сопровождение, консультации специалистов) АРЕН-
ДОДАТЕЛЮ при проведении осмотра помещения.

2.3.6. Письменно сообщать АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за 30 дней о предстоящем 
освобождении нежилого помещения, как в связи с окончанием срока действия договора, так и 
при досрочном освобождении. 

2.3.7. В месячный срок со дня подписания договора аренды  самостоятельно заключить до-
говоры:

- на долевое участие в расходах по содержанию и текущему ремонту конструктивных элемен-
тов и инженерных коммуникаций здания, содержанию прилегающей территории, с соответству-
ющими организациями:

- на пользование электрической энергией;
- на пользование теплоснабжением (отоплением, ГВС); 
- на пользование холодным водоснабжением и водоотведением;
- на вывоз бытовых отходов.
В пятидневный срок  с момента заключения указанных договоров, письменно, с приложени-

ем копий договоров, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ. Расходы на мероприятия по заклю-
чению указанных договоров осуществляются арендатором за свой счет.

В случае изменения организации, осуществляющей предоставление коммунальных услуг 
и (или)  услуги по обслуживанию общего имущества жилого многоквартирного дома принять 
меры к перезаключению соответствующего договора в месячный срок.  

В пятидневный срок  с момента перезаключения указанного договора, письменно, с прило-
жением копии договора, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ.

В случае возникновения необходимости установки приборов учета, потребляемых комму-
нальных ресурсов АРЕНДАТОР обязан установить приборы учета потребляемых коммунальных 
ресурсов. Приборы учета устанавливаются силами и за счет АРЕНДАТОРА. Ответственность 
за наличие, сохранность и исправность приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов 
несет АРЕНДАТОР.

2.3.8. Ежемесячно нести расходы на эксплуатационное, техническое обслуживание арендо-
ванного объекта и предоставление коммунальных услуг в размере, пропорциональном аренду-
емой площади и (или) согласно показаниям приборов учета.

             2.3.9. В месячный срок с даты заключения настоящего договора обратиться в коми-
тет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области для оформления права пользования земельным участком, после заключения договора 
уведомить об этом Арендодателя в двухнедельный срок.

2.3.10. В течение месяца поместить в доступном для обозрения месте здания, в котором 
расположено нежилое помещение, вывеску с указанием организационно-правовой формы, на-
именования, адреса и телефонов своего постоянно действующего органа.

2.3.11. Размещать наружную рекламу только с согласия собственника объекта муниципаль-
ного имущества и при наличии разрешения на размещение рекламной конструкции, выданного 
администрацией  городского округа – город Волжский в соответствии с действующим законо-
дательством. 

2.3.12. Вносить арендную плату в установленные договором сроки.
            2.3.13. Производить за счет собственных средств косметический и текущий ремонт не-

жилого помещения. Капитальный ремонт недвижимого имущества осуществлять за свой счет 
исключительно с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ.

2.3.14. Если в результате действий АРЕНДАТОРА или непринятия им необходимых и свое-
временных мер объекту аренды будет причинен ущерб, то АРЕНДАТОР восстанавливает его 
за счет своих средств, или возмещает ущерб, нанесенный АРЕНДОДАТЕЛЮ, в установленном 
законом порядке.

2.3.15. При реорганизации, изменении наименования, юридического адреса, местонахожде-
ния, банковских реквизитов либо ликвидации АРЕНДАТОРА, как юридического лица в течение 
10-ти дней письменно известить АРЕНДОДАТЕЛЯ о произошедших изменениях.
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2.3.16. АРЕНДАТОР обязан за счет собственных средств зарегистрировать договор в Уп-
равлении Федеральной  службы государственной регистрации, кадастра и картографии  по 
Волгоградской области не позднее, чем в двухмесячный срок после подписания его сторонами. 
Все последующие изменения и дополнения к договору (дополнительные соглашения) регист-
рируются АРЕНДАТОРОМ в месячный срок после их подписания. Копии свидетельств и (или) 
экземпляр изменений и дополнений с отметкой о регистрации предоставить АРЕНДОДАТЕЛЮ 
в пятидневный срок с момента их получения.

3. Платежи и расчеты.
 3.1.  Месячная арендная плата установлена по результатам открытого аукциона, в 

соответствии с протоколом аукциона № ____________ от ____________ и составляет _______
_______ руб. в месяц (без учета НДС).

   Размер арендной платы подлежит ежегодной индексации в соответствии с ростом потре-
бительских цен на товары и услуги населению Волгоградской области за год по состоянию на 1 
ноября года, предшествующего перерасчету, по данным Территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики по Волгоградской области.

3.1.1. Арендная плата перечисляется  на расчетный счет:  УФК по Волгоградской области 
(УМИ г. Волжского), ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 18710000. 
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград, р/счет 401 018 103 000 000 100 03. Код платежа 768 
111 05074 04 0000 120 (КБК).  

        3.1.2.  Сумма НДС согласно расчету составляет – __________  руб.
НДС – в соответствии с п. 3 ст. 161 главы 21 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации налоговым агентом признается АРЕНДАТОР муниципального имущества, который 
обязан самостоятельно уплачивать в бюджет соответствующую сумму налога.

3.2. Срок внесения платежей – ежемесячно до 10 числа текущего месяца. 
3.3. Сверка арендных платежей производится каждый квартал. Акт сверки составляется и 

подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых передается АРЕНДАТОРУ, вто-
рой хранится АРЕНДОДАТЕЛЕМ в деле аренды.

3.4. В период проведения капитального ремонта АРЕНДАТОР обязан ежемесячно осущест-
влять текущие платежи по арендной плате согласно условиям договора аренды.

4.  Расторжение договора.
4.1. Договор аренды может быть расторгнут:
4.1.1. По требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ договор досрочно расторгается в следующих случа-

ях:
- при использовании арендатором переданного имущества не по назначению, указанному в 

договоре аренды;
- при возникновении задолженности по внесению предусмотренной условиями договора, с 

учетом последующих изменений и дополнений к нему, арендной платы за три следующих под-
ряд полных месяца;

- при сдаче имущества как в целом, так и по частям в субаренду или иное пользование, при 
передаче права аренды в залог, в уставный капитал иного предприятия или обременении его 
иным способом без согласия арендодателя;

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного имущес-
тва.

4.1.2. По соглашению сторон с предварительным уведомлением за месяц другой стороны.
4.1.3. По решению суда, вступившему в законную силу.
4.1.4. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
4.1.5. По инициативе АРЕНДАТОРА договор досрочно расторгается по основаниям, предус-

мотренным действующим законодательством. 
 4.2. При прекращении договора аренды  АРЕНДАТОР передает  нежилое помещение  АРЕН-

ДОДАТЕЛЮ по акту приема – передачи в том состоянии, в котором нежилое помещение пе-
редавалось на момент заключения договора  с учетом нормального износа с неотделимыми 
улучшениями, без возмещения их стоимости, а также с учетом текущего ремонта недвижимого 
имущества. Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном  помещении, являются 
муниципальной собственностью в соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончанию срока договора.  

 В случае, если в результате действий АРЕНДАТОРА, в том числе непринятия им необходи-
мых своевременных мер, нежилое помещение будет повреждено  или уничтожено, Арендода-
тель вправе потребовать от арендатора  восстановить своими силами и за свой счет аренду-
емое помещение  до того состояния, в котором он его получил, либо возместить причиненный 
ущерб в установленном законом порядке. АРЕНДАТОР  не вправе производить никаких пере-
планировок, связанных с его деятельностью, без письменного согласия Арендодателя, а так-
же (при необходимости) решения соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 
(согласований) органа. 

4.3. Досрочное расторжение договора аренды нежилого помещения оформляется дополни-
тельным соглашением к договору аренды.

4.4. Передача недвижимого имущества АРЕНДАТОРОМ и принятие его АРЕНДОДАТЕЛЕМ 
осуществляются по акту приема-передачи имущества в течение трех дней с момента оконча-
ния  (расторжения) договора аренды. 

4.5. При досрочном расторжении договора аренды по инициативе одной из сторон сторона 
- инициатор не позднее,  чем за месяц до предполагаемой даты расторжения договора направ-
ляет другой стороне письменное уведомление.

4.6. Расторжение договора не освобождает АРЕНДАТОРА от необходимости погашения за-
долженности по уплате арендной платы, выплате пени и оплаты предусмотренных в договоре 
штрафных санкций.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
          5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий  настоящего договора 

стороны несут ответственность  в соответствии с действующим законодательством.
5.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА:
5.2.1. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установленные п. 3.2. настоя-

щего договора, начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования,  установленной 
Центральным Банком России  на день возникновения задолженности,  за каждый день про-
срочки платежа.  

         5.2.2. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.2, п. 2.3.3, п. 2.3.5, п. 2.3.7, 
п. 2.3.8, п. 2.3.9, п. 2.3.10, п. 2.3.11 настоящего договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДА-
ТЕЛЮ штраф в размере 5000 рублей.

         5.2.3. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.17, настоящего договора 
АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 10 000 рублей.

         5.2.4. Уплата пени, установленной настоящим договором, производится АРЕНДАТОРОМ 
на расчетный счет, указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. Уплата штрафа производится 
АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 5.2.5 настоящего договора. Уплата штрафа 
и пени не освобождает  Арендатора от исполнения обязательств и устранения нарушений по 
настоящему договору. 

5.2.5. Штраф перечисляется на расчетный счет
 УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского), 
ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 18710000, 
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград,
р/с 40101810300000010003, 
КБК 76811690040040000140 – прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты.
5.2.6. При несоблюдении сроков сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ недвижимого имущества при рас-

торжении договора аренды по вине АРЕНДАТОРА, последний за период со дня, когда обяза-
тельство по передаче недвижимого имущества по акту приема - передачи должно было быть 
исполнено по день фактической передачи недвижимого имущества АРЕНДОДАТЕЛЮ уплачи-
вает арендную плату в 10-ти кратном размере.

5.2.7. При освобождении недвижимого имущества без уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ, АРЕН-
ДАТОР несет полную ответственность за сохранность недвижимого имущества, до момента 
расторжения договора и сдачи недвижимого имущества по акту приема - передачи.

5.2.8. За нарушение п. 2.3.4, п. 2.3.16 договора  АРЕНДАТОР несет административную от-

ветственность в порядке, установленном Кодексом Волгоградской области об административ-
ной ответственности. 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1.  Изменения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением к нему. 

Условия договора, установленные документацией об аукционе,  изменению не подлежат.
6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за порчу материальных ценностей АРЕНДА-

ТОРА.
6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостатки сданного в аренду недвижимо-

го имущества, которые были известны АРЕНДАТОРУ на момент передачи помещения в аренду 
или должны были быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время осмотра недвижимого имущес-
тва.  

6.4. Смена собственника арендуемого недвижимого имущества не является основанием для 
прекращения действия настоящего договора.

6.5. В случае не урегулирования спора в досудебном порядке, спор по настоящему договору, 
возникший между сторонами, рассматриваются в Арбитражном суде Волгоградской области в 
соответствии с действующим   законодательством. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
7.1. Настоящий договор заключается между АРЕНДОДАТЕЛЕМ и АРЕНДАТОРОМ
в 3-х экземплярах, по одному для каждой стороны. Один экземпляр для органов Росреест-

ра.
7.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются: 
- акт приема – передачи (приложение № 1);
- заверенная сторонами копия плана арендуемого недвижимого имущества (приложение № 

2).
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8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН: 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР: 
Управление муниципальным имуществом          
администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области 

 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
проспект им. Ленина, 21 

 
 

 
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ :  

ИНН: 3435110029  
КПП:343501001  
р/с : 40204810000000000045  
Получатель: УФК по Волгоградской области 
(Управление финансов администрации  
г. Волжского, УМИ г. Волжского)  
БИК: 041806001  
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград 

 
 

Телефон 41 56  03      

ПОДПИСИ СТОРОН:  

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
  
___________________  

 АРЕНДАТОР: 
  

____________________  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №1 
 к проекту договору аренды 
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Приложение №1 

 к проекту договору аренды 
от _____________   № ________ 

 
 

 
 

 
АКТ 

ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ 
 
 
от  ______________           городской округ – город Волжский  
                                                                                                                       Волгоградской области 
 
 

Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской  
области, от имени которого выступает управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в 
дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ______________________, с одной стороны, и 
_________________, именуемое в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице __________________, 
с другой стороны, составили настоящий акт о том, что первый СДАЁТ, а второй 
ПРИНИМАЕТ с _______________  объект недвижимого имущества нежилое помещение 
общей площадью 65,95 кв. м (в составе объекта общей площадью 255,00 кв. м), 
расположенное на первом этаже здания по адресу: пр. им. Ленина, 97, г. Волжский, 
Волгоградская область,  в удовлетворительном состоянии.  

 
 
 
Арендодатель: 
 
Управление муниципальным имуществом  
администрации городского округа   –  
город Волжский Волгоградской области 
 
__________________  

Арендатор: 
 
   
 
 
            
              ________________________________  
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Приложение № 15
к документации об аукционе

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___
объекта  недвижимого имущества

«____» ____________ 2015                                         городской округ – город Волжский
                                                                                                             Волгоградской области

Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, от 
имени которого выступает управление муниципальным имуществом администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем «АРЕНДО-
ДАТЕЛЬ», в лице ___________________, действующего на основании _________________
___________________, с одной стороны, и _________________, именуемое   в дальнейшем 
«АРЕНДАТОР», в лице _______________________, действующего на основании ___________
___, с другой стороны, в соответствии с протоколом № ______ от _________ заседания комис-
сии по предоставлению муниципального имущества в аренду, в безвозмездное пользование, 
в доверительное управление, в концессию, на хранение (Комиссия по поведению конкурсов и 
аукционов)     заключили настоящий договор о нижеследующем:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
 1.1.  На основании протокола № ___ от _________ АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а АРЕНДА-

ТОР принимает в аренду следующее недвижимое имущество:

Объект аренды:
 нежилое помещение первого этажа 
адрес: пр. им. Ленина, 97, г. Волжский, Волгоградская область  

Площадь объекта аренды  73,77кв. м  (в составе объекта общей площадью 255,00 
кв. м)

целевое назначение (использование): 
срок аренды: с  «____»_____20___   по   «_____»_____20___. (1 год)
        
     1.2. Имущество находится в муниципальной собственности городского округа – город 

Волжский Волгоградской области  и составляет муниципальную казну городского округа.     

2. Права и обязанности сторон.
 2.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
2.1.1. Передать нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, АРЕНДАТОРУ 

по акту приема-передачи в течение 3 - х рабочих дней со дня подписания настоящего догово-
ра. 

2.2. АРЕНДАТОР вправе:
             2.2.1. Досрочно расторгнуть договор в случаях, предусмотренных действующим зако-

нодательством и настоящим договором.
2.2.2. Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в субаренду третьим лицам с 

письменного согласия Арендодателя, но не более 10 % от арендуемой общей площади. 
2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН:
2.3.1. Принять нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по акту при-

ема-передачи в течение 3 - х рабочих дней со дня подписания настоящего договора.
2.3.2. Использовать объект недвижимого имущества  исключительно по назначению, указан-

ному в договоре.
2.3.3. Содержать нежилое помещение  в исправном состоянии, в соответствии с установлен-

ными законодательством нормами и правилами использования помещений (зданий), обеспе-
чивать санитарную и пожарную безопасность в соответствии с  нормами законодательства.

2.3.4. Не производить перепланировки, переоборудование и реконструкцию арендуемого не-
жилого помещения без письменного согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ  и решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа.

2.3.5. Обеспечивать представителям АРЕНДОДАТЕЛЯ по первому требованию беспрепятс-
твенный доступ для осмотра арендуемого помещения  и проверки соблюдения условий дого-
вора. Оказывать техническое содействие (сопровождение, консультации специалистов) АРЕН-
ДОДАТЕЛЮ при проведении осмотра помещения.

2.3.6. Письменно сообщать АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за 30 дней о предстоящем 
освобождении нежилого помещения, как в связи с окончанием срока действия договора, так и 
при досрочном освобождении. 

2.3.7. В месячный срок со дня подписания договора аренды  самостоятельно заключить до-
говоры:

- на долевое участие в расходах по содержанию и текущему ремонту конструктивных элемен-
тов и инженерных коммуникаций здания, содержанию прилегающей территории, с соответству-
ющими организациями:

- на пользование электрической энергией;
- на пользование теплоснабжением (отоплением, ГВС); 
- на пользование холодным водоснабжением и водоотведением;
- на вывоз бытовых отходов.
В пятидневный срок  с момента заключения указанных договоров, письменно, с приложени-

ем копий договоров, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ. Расходы на мероприятия по заклю-
чению указанных договоров осуществляются арендатором за свой счет.

В случае изменения организации, осуществляющей предоставление коммунальных услуг 
и (или)  услуги по обслуживанию общего имущества жилого многоквартирного дома принять 
меры к перезаключению соответствующего договора в месячный срок.  

В пятидневный срок  с момента перезаключения указанного договора, письменно, с прило-
жением копии договора, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ.

В случае возникновения необходимости установки приборов учета, потребляемых комму-
нальных ресурсов АРЕНДАТОР обязан установить приборы учета потребляемых коммунальных 
ресурсов. Приборы учета устанавливаются силами и за счет АРЕНДАТОРА. Ответственность 
за наличие, сохранность и исправность приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов 
несет АРЕНДАТОР.

2.3.8. Ежемесячно нести расходы на эксплуатационное, техническое обслуживание арендо-
ванного объекта и предоставление коммунальных услуг в размере, пропорциональном аренду-
емой площади и (или) согласно показаниям приборов учета.

             2.3.9. В месячный срок с даты заключения настоящего договора обратиться в коми-
тет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области для оформления права пользования земельным участком, после заключения договора 
уведомить об этом Арендодателя в двухнедельный срок.

2.3.10. В течение месяца поместить в доступном для обозрения месте здания, в котором 
расположено нежилое помещение, вывеску с указанием организационно-правовой формы, на-
именования, адреса и телефонов своего постоянно действующего органа.

2.3.11. Размещать наружную рекламу только с согласия собственника объекта муниципаль-
ного имущества и при наличии разрешения на размещение рекламной конструкции, выданного 
администрацией  городского округа – город Волжский в соответствии с действующим законо-
дательством. 

2.3.12. Вносить арендную плату в установленные договором сроки.
            2.3.13. Производить за счет собственных средств косметический и текущий ремонт не-

жилого помещения. Капитальный ремонт недвижимого имущества осуществлять за свой счет 
исключительно с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ.

2.3.14. Если в результате действий АРЕНДАТОРА или непринятия им необходимых и свое-
временных мер объекту аренды будет причинен ущерб, то АРЕНДАТОР восстанавливает его 
за счет своих средств, или возмещает ущерб, нанесенный АРЕНДОДАТЕЛЮ, в установленном 
законом порядке.

2.3.15. При реорганизации, изменении наименования, юридического адреса, местонахожде-
ния, банковских реквизитов либо ликвидации АРЕНДАТОРА, как юридического лица в течение 
10-ти дней письменно известить АРЕНДОДАТЕЛЯ о произошедших изменениях.

2.3.16. АРЕНДАТОР обязан за счет собственных средств зарегистрировать договор в Уп-
равлении Федеральной  службы государственной регистрации, кадастра и картографии  по 
Волгоградской области не позднее, чем в двухмесячный срок после подписания его сторонами. 
Все последующие изменения и дополнения к договору (дополнительные соглашения) регист-
рируются АРЕНДАТОРОМ в месячный срок после их подписания. Копии свидетельств и (или) 
экземпляр изменений и дополнений с отметкой о регистрации предоставить АРЕНДОДАТЕЛЮ 
в пятидневный срок с момента их получения.

3. Платежи и расчеты.
 3.1.  Месячная арендная плата установлена по результатам открытого аукциона, в 

соответствии с протоколом аукциона № ____________ от ____________ и составляет _______
_______ руб. в месяц (без учета НДС).

   Размер арендной платы подлежит ежегодной индексации в соответствии с ростом потре-
бительских цен на товары и услуги населению Волгоградской области за год по состоянию на 1 
ноября года, предшествующего перерасчету, по данным Территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики по Волгоградской области.

3.1.1. Арендная плата перечисляется  на расчетный счет:  УФК по Волгоградской области 
(УМИ г. Волжского), ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 18710000. 
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград, р/счет 401 018 103 000 000 100 03. Код платежа 768 
111 05074 04 0000 120 (КБК).  

        3.1.2.  Сумма НДС согласно расчету составляет – __________  руб.
НДС – в соответствии с п. 3 ст. 161 главы 21 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации налоговым агентом признается АРЕНДАТОР муниципального имущества, который 
обязан самостоятельно уплачивать в бюджет соответствующую сумму налога.

3.2. Срок внесения платежей – ежемесячно до 10 числа текущего месяца. 
3.3. Сверка арендных платежей производится каждый квартал. Акт сверки составляется и 

подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых передается АРЕНДАТОРУ, вто-
рой хранится АРЕНДОДАТЕЛЕМ в деле аренды.

3.4. В период проведения капитального ремонта АРЕНДАТОР обязан ежемесячно осущест-
влять текущие платежи по арендной плате согласно условиям договора аренды.

4.  Расторжение договора.
4.1. Договор аренды может быть расторгнут:
4.1.1. По требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ договор досрочно расторгается в следующих случа-

ях:
- при использовании арендатором переданного имущества не по назначению, указанному в 

договоре аренды;
- при возникновении задолженности по внесению предусмотренной условиями договора, с 

учетом последующих изменений и дополнений к нему, арендной платы за три следующих под-
ряд полных месяца;

- при сдаче имущества как в целом, так и по частям в субаренду или иное пользование, при 
передаче права аренды в залог, в уставный капитал иного предприятия или обременении его 
иным способом без согласия арендодателя;

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного имущес-
тва.

4.1.2. По соглашению сторон с предварительным уведомлением за месяц другой стороны.
4.1.3. По решению суда, вступившему в законную силу.
4.1.4. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
4.1.5. По инициативе АРЕНДАТОРА договор досрочно расторгается по основаниям, предус-

мотренным действующим законодательством. 
 4.2. При прекращении договора аренды  АРЕНДАТОР передает  нежилое помещение  АРЕН-

ДОДАТЕЛЮ по акту приема – передачи в том состоянии, в котором нежилое помещение пе-
редавалось на момент заключения договора  с учетом нормального износа с неотделимыми 
улучшениями, без возмещения их стоимости, а также с учетом текущего ремонта недвижимого 
имущества. Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном  помещении, являются 
муниципальной собственностью в соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончанию срока договора.  

 В случае, если в результате действий АРЕНДАТОРА, в том числе непринятия им необходи-
мых своевременных мер, нежилое помещение будет повреждено  или уничтожено, Арендода-
тель вправе потребовать от арендатора  восстановить своими силами и за свой счет аренду-
емое помещение  до того состояния, в котором он его получил, либо возместить причиненный 
ущерб в установленном законом порядке. АРЕНДАТОР  не вправе производить никаких пере-
планировок, связанных с его деятельностью, без письменного согласия Арендодателя, а так-
же (при необходимости) решения соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 
(согласований) органа. 

4.3. Досрочное расторжение договора аренды нежилого помещения оформляется дополни-
тельным соглашением к договору аренды.

4.4. Передача недвижимого имущества АРЕНДАТОРОМ и принятие его АРЕНДОДАТЕЛЕМ 
осуществляются по акту приема-передачи имущества в течение трех дней с момента оконча-
ния  (расторжения) договора аренды. 

4.5. При досрочном расторжении договора аренды по инициативе одной из сторон сторона 
- инициатор не позднее,  чем за месяц до предполагаемой даты расторжения договора направ-
ляет другой стороне письменное уведомление.

4.6. Расторжение договора не освобождает АРЕНДАТОРА от необходимости погашения за-
долженности по уплате арендной платы, выплате пени и оплаты предусмотренных в договоре 
штрафных санкций.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
          5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий  настоящего договора 

стороны несут ответственность  в соответствии с действующим законодательством.
5.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА:
5.2.1. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установленные п. 3.2. настоя-

щего договора, начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования,  установленной 
Центральным Банком России  на день возникновения задолженности,  за каждый день про-
срочки платежа.  

         5.2.2. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.2, п. 2.3.3, п. 2.3.5, п. 2.3.7, 
п. 2.3.8, п. 2.3.9, п. 2.3.10, п. 2.3.11 настоящего договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДА-
ТЕЛЮ штраф в размере 5000 рублей.

         5.2.3. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.17, настоящего договора 
АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 10 000 рублей.

         5.2.4. Уплата пени, установленной настоящим договором, производится АРЕНДАТОРОМ 
на расчетный счет, указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. Уплата штрафа производится 
АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 5.2.5 настоящего договора. Уплата штрафа 
и пени не освобождает  Арендатора от исполнения обязательств и устранения нарушений по 
настоящему договору. 

5.2.5. Штраф перечисляется на расчетный счет
 УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского), 
ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 18710000, 
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград,
р/с 40101810300000010003, 
КБК 76811690040040000140 – прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты.
5.2.6. При несоблюдении сроков сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ недвижимого имущества при рас-

торжении договора аренды по вине АРЕНДАТОРА, последний за период со дня, когда обяза-
тельство по передаче недвижимого имущества по акту приема - передачи должно было быть 
исполнено по день фактической передачи недвижимого имущества АРЕНДОДАТЕЛЮ уплачи-
вает арендную плату в 10-ти кратном размере.

5.2.7. При освобождении недвижимого имущества без уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ, АРЕН-
ДАТОР несет полную ответственность за сохранность недвижимого имущества, до момента 
расторжения договора и сдачи недвижимого имущества по акту приема - передачи.

5.2.8. За нарушение п. 2.3.4, п. 2.3.16 договора  АРЕНДАТОР несет административную от-
ветственность в порядке, установленном Кодексом Волгоградской области об административ-
ной ответственности. 
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6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1.  Изменения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением к нему. 

Условия договора, установленные документацией об аукционе,  изменению не подлежат.
6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за порчу материальных ценностей АРЕНДА-

ТОРА.
6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостатки сданного в аренду недвижимо-

го имущества, которые были известны АРЕНДАТОРУ на момент передачи помещения в аренду 
или должны были быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время осмотра недвижимого имущес-
тва.  

6.4. Смена собственника арендуемого недвижимого имущества не является основанием для 
прекращения действия настоящего договора.

            6.5. В случае не урегулирования спора в досудебном порядке, спор по настоящему 
договору, возникший между сторонами, рассматриваются в Арбитражном суде Волгоградской 
области в соответствии с действующим   законодательством. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
7.1. Настоящий договор заключается между АРЕНДОДАТЕЛЕМ и АРЕНДАТОРОМ
в 3-х экземплярах, по одному для каждой стороны. Один экземпляр для органов Росреест-

ра.
7.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются: 
- акт приема – передачи (приложение № 1);
- заверенная сторонами копия плана арендуемого недвижимого имущества (приложение № 

2).  6 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН: 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР: 
Управление муниципальным имуществом          
администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области 

 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
проспект им. Ленина, 21 

 

 
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ :  

ИНН: 3435110029  
КПП:343501001  
р/с : 40204810000000000045  
Получатель: УФК по Волгоградской области 
(Управление финансов администрации  
г. Волжского, УМИ г. Волжского)  
БИК: 041806001  
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград  

 
 

Телефон 41 56  03      

ПОДПИСИ СТОРОН:  

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
  
___________________  

 АРЕНДАТОР: 
  

____________________  
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Приложение №1 
 к проекту договору аренды 

от _____________   № ________ 
 

АКТ 
ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ 

 
 
от  ______________           городской округ – город Волжский  
                                                                                                                       Волгоградской области 
 
 

Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской  
области, от имени которого выступает управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в 
дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ______________________, с одной стороны, и 
_________________, именуемое в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице __________________, 
с другой стороны, составили настоящий акт о том, что первый СДАЁТ, а второй 
ПРИНИМАЕТ с _______________  объект недвижимого имущества нежилое помещение 
общей площадью 73,77 кв. м (в составе объекта общей площадью 255,00 кв. м), 
расположенное на пером этаже здания по адресу: пр. им. Ленина, 97, г. Волжский, 
Волгоградская область,  в удовлетворительном состоянии.  

 
Арендодатель: 
 
Управление муниципальным имуществом  
администрации городского округа   –  
город Волжский Волгоградской области 
 
__________________  

Арендатор: 
 
   
 
 
            
              ________________________________  

 
 
 
 
 
 

 

Приложение № 16
к документации об аукционе

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___
объекта  недвижимого имущества

«____» ____________ 2015                            городской округ – город Волжский
                                                                                                             Волгоградской области

Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, от 
имени которого выступает управление муниципальным имуществом администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем «АРЕНДО-
ДАТЕЛЬ», в лице ___________________, действующего на основании _________________
___________________, с одной стороны, и _________________, именуемое   в дальнейшем 
«АРЕНДАТОР», в лице _______________________, действующего на основании ___________
___, с другой стороны, в соответствии с протоколом № ______ от _________ заседания комис-
сии по предоставлению муниципального имущества в аренду, в безвозмездное пользование, 
в доверительное управление, в концессию, на хранение (Комиссия по поведению конкурсов и 
аукционов)     заключили настоящий договор о нижеследующем:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
 1.1.  На основании протокола № ___ от _________ АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а АРЕНДА-

ТОР принимает в аренду следующее недвижимое имущество:

Объект аренды:
нежилое помещение первого этажа 
адрес: бульвар Профсоюзов, 30, г. Волжский, Волгоградская область  

Площадь объекта аренды  114,6 кв. м 
целевое назначение (использование): 
срок аренды: с  «____»_____20___   по   «_____»_____20___. (1 год)
        
     1.2. Имущество находится в муниципальной собственности городского округа – город 

Волжский Волгоградской области  и составляет муниципальную казну городского округа.     

2. Права и обязанности сторон.
 2.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
2.1.1. Передать нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, АРЕНДАТОРУ 

по акту приема-передачи в течение 3 - х рабочих дней со дня подписания настоящего догово-
ра. 

2.2. АРЕНДАТОР вправе:
             2.2.1. Досрочно расторгнуть договор в случаях, предусмотренных действующим зако-

нодательством и настоящим договором.
2.2.2. Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в субаренду третьим лицам с 

письменного согласия Арендодателя, но не более 10 % от арендуемой общей площади.
2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН:
2.3.1. Принять нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по акту при-

ема-передачи в течение 3 - х рабочих дней со дня подписания настоящего договора.
2.3.2. Использовать объект недвижимого имущества  исключительно по назначению, указан-

ному в договоре.
2.3.3. Содержать нежилое помещение  в исправном состоянии, в соответствии с установлен-

ными законодательством нормами и правилами использования помещений (зданий), обеспе-
чивать санитарную и пожарную безопасность в соответствии с  нормами законодательства.

2.3.4. Не производить перепланировки, переоборудование и реконструкцию арендуемого не-
жилого помещения без письменного согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ  и решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа.

2.3.5. Обеспечивать представителям АРЕНДОДАТЕЛЯ по первому требованию беспрепятс-
твенный доступ для осмотра арендуемого помещения  и проверки соблюдения условий дого-
вора. Оказывать техническое содействие (сопровождение, консультации специалистов) АРЕН-
ДОДАТЕЛЮ при проведении осмотра помещения.

2.3.6. Письменно сообщать АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за 30 дней о предстоящем 
освобождении нежилого помещения, как в связи с окончанием срока действия договора, так и 
при досрочном освобождении. 

2.3.7. В месячный срок со дня подписания договора аренды  самостоятельно заключить до-
говоры:

- на долевое участие в расходах по содержанию и текущему ремонту конструктивных элемен-
тов и инженерных коммуникаций здания, содержанию прилегающей территории, с соответству-
ющими организациями:

- на пользование электрической энергией;
- на пользование теплоснабжением (отоплением, ГВС); 
- на пользование холодным водоснабжением и водоотведением;
- на вывоз бытовых отходов.
В пятидневный срок  с момента заключения указанных договоров, письменно, с приложени-

ем копий договоров, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ. Расходы на мероприятия по заклю-
чению указанных договоров осуществляются арендатором за свой счет.

В случае изменения организации, осуществляющей предоставление коммунальных услуг 
и (или)  услуги по обслуживанию общего имущества жилого многоквартирного дома принять 
меры к перезаключению соответствующего договора в месячный срок.  

В пятидневный срок  с момента перезаключения указанного договора, письменно, с прило-
жением копии договора, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ.

В случае возникновения необходимости установки приборов учета, потребляемых комму-
нальных ресурсов АРЕНДАТОР обязан установить приборы учета потребляемых коммунальных 
ресурсов. Приборы учета устанавливаются силами и за счет АРЕНДАТОРА. Ответственность 
за наличие, сохранность и исправность приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов 
несет АРЕНДАТОР.

2.3.8. Ежемесячно нести расходы на эксплуатационное, техническое обслуживание арендо-
ванного объекта и предоставление коммунальных услуг в размере, пропорциональном аренду-
емой площади и (или) согласно показаниям приборов учета.

             2.3.9. В месячный срок с даты заключения настоящего договора обратиться в коми-
тет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области для оформления права пользования земельным участком, после заключения договора 
уведомить об этом Арендодателя в двухнедельный срок.

2.3.10. В течение месяца поместить в доступном для обозрения месте здания, в котором 
расположено нежилое помещение, вывеску с указанием организационно-правовой формы, на-
именования, адреса и телефонов своего постоянно действующего органа.

2.3.11. Размещать наружную рекламу только с согласия собственника объекта муниципаль-
ного имущества и при наличии разрешения на размещение рекламной конструкции, выданного 
администрацией  городского округа – город Волжский в соответствии с действующим законо-
дательством. 

2.3.12. Вносить арендную плату в установленные договором сроки.
            2.3.13. Производить за счет собственных средств косметический и текущий ремонт не-

жилого помещения. Капитальный ремонт недвижимого имущества осуществлять за свой счет 
исключительно с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ.

2.3.14. Если в результате действий АРЕНДАТОРА или непринятия им необходимых и свое-
временных мер объекту аренды будет причинен ущерб, то АРЕНДАТОР восстанавливает его 
за счет своих средств, или возмещает ущерб, нанесенный АРЕНДОДАТЕЛЮ, в установленном 
законом порядке.

2.3.15. При реорганизации, изменении наименования, юридического адреса, местонахожде-
ния, банковских реквизитов либо ликвидации АРЕНДАТОРА, как юридического лица в течение 
10-ти дней письменно известить АРЕНДОДАТЕЛЯ о произошедших изменениях.

2.3.16. АРЕНДАТОР обязан за счет собственных средств зарегистрировать договор в Уп-
равлении Федеральной  службы государственной регистрации, кадастра и картографии  по 
Волгоградской области не позднее, чем в двухмесячный срок после подписания его сторонами. 
Все последующие изменения и дополнения к договору (дополнительные соглашения) регист-
рируются АРЕНДАТОРОМ в месячный срок после их подписания. Копии свидетельств и (или) 
экземпляр изменений и дополнений с отметкой о регистрации предоставить АРЕНДОДАТЕЛЮ 
в пятидневный срок с момента их получения.

3. Платежи и расчеты.
 3.1.  Месячная арендная плата установлена по результатам открытого аукциона, в 

соответствии с протоколом аукциона № ____________ от ____________ и составляет _______
_______ руб. в месяц (без учета НДС).

   Размер арендной платы подлежит ежегодной индексации в соответствии с ростом потре-
бительских цен на товары и услуги населению Волгоградской области за год по состоянию на 1 
ноября года, предшествующего перерасчету, по данным Территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики по Волгоградской области.

3.1.1. Арендная плата перечисляется  на расчетный счет:  УФК по Волгоградской области 
(УМИ г. Волжского), ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 18710000. 
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград, р/счет 401 018 103 000 000 100 03. Код платежа 768 
111 05074 04 0000 120 (КБК).  

        3.1.2.  Сумма НДС согласно расчету составляет – __________  руб.
НДС – в соответствии с п. 3 ст. 161 главы 21 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации налоговым агентом признается АРЕНДАТОР муниципального имущества, который 
обязан самостоятельно уплачивать в бюджет соответствующую сумму налога.

3.2. Срок внесения платежей – ежемесячно до 10 числа текущего месяца. 
3.3. Сверка арендных платежей производится каждый квартал. Акт сверки составляется и 

подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых передается АРЕНДАТОРУ, вто-
рой хранится АРЕНДОДАТЕЛЕМ в деле аренды.
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3.4. В период проведения капитального ремонта АРЕНДАТОР обязан ежемесячно осущест-
влять текущие платежи по арендной плате согласно условиям договора аренды.

4.  Расторжение договора.
4.1. Договор аренды может быть расторгнут:
4.1.1. По требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ договор досрочно расторгается в следующих случа-

ях:
- при использовании арендатором переданного имущества не по назначению, указанному в 

договоре аренды;
- при возникновении задолженности по внесению предусмотренной условиями договора, с 

учетом последующих изменений и дополнений к нему, арендной платы за три следующих под-
ряд полных месяца;

- при сдаче имущества как в целом, так и по частям в субаренду или иное пользование, при 
передаче права аренды в залог, в уставный капитал иного предприятия или обременении его 
иным способом без согласия арендодателя;

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного имущес-
тва.

4.1.2. По соглашению сторон с предварительным уведомлением за месяц другой стороны.
4.1.3. По решению суда, вступившему в законную силу.
4.1.4. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
4.1.5. По инициативе АРЕНДАТОРА договор досрочно расторгается по основаниям, предус-

мотренным действующим законодательством. 
 4.2. При прекращении договора аренды  АРЕНДАТОР передает  нежилое помещение  АРЕН-

ДОДАТЕЛЮ по акту приема – передачи в том состоянии, в котором нежилое помещение пе-
редавалось на момент заключения договора  с учетом нормального износа с неотделимыми 
улучшениями, без возмещения их стоимости, а также с учетом текущего ремонта недвижимого 
имущества. Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном  помещении, являются 
муниципальной собственностью в соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончанию срока договора.  

 В случае, если в результате действий АРЕНДАТОРА, в том числе непринятия им необходи-
мых своевременных мер, нежилое помещение будет повреждено  или уничтожено, Арендода-
тель вправе потребовать от арендатора  восстановить своими силами и за свой счет аренду-
емое помещение  до того состояния, в котором он его получил, либо возместить причиненный 
ущерб в установленном законом порядке. АРЕНДАТОР  не вправе производить никаких пере-
планировок, связанных с его деятельностью, без письменного согласия Арендодателя, а так-
же (при необходимости) решения соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 
(согласований) органа. 

4.3. Досрочное расторжение договора аренды нежилого помещения оформляется дополни-
тельным соглашением к договору аренды.

4.4. Передача недвижимого имущества АРЕНДАТОРОМ и принятие его АРЕНДОДАТЕЛЕМ 
осуществляются по акту приема-передачи имущества в течение трех дней с момента оконча-
ния  (расторжения) договора аренды. 

4.5. При досрочном расторжении договора аренды по инициативе одной из сторон сторона 
- инициатор не позднее,  чем за месяц до предполагаемой даты расторжения договора направ-
ляет другой стороне письменное уведомление.

4.6. Расторжение договора не освобождает АРЕНДАТОРА от необходимости погашения за-
долженности по уплате арендной платы, выплате пени и оплаты предусмотренных в договоре 
штрафных санкций.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
          5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий  настоящего договора 

стороны несут ответственность  в соответствии с действующим законодательством.
5.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА:
5.2.1. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установленные п. 3.2. настоя-

щего договора, начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования,  установленной 
Центральным Банком России  на день возникновения задолженности,  за каждый день про-
срочки платежа.  

         5.2.2. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.2, п. 2.3.3, п. 2.3.5, п. 2.3.7, 
п. 2.3.8, п. 2.3.9, п. 2.3.10, п. 2.3.11 настоящего договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДА-
ТЕЛЮ штраф в размере 5000 рублей.

         5.2.3. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.17, настоящего договора 
АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 10 000 рублей.

         5.2.4. Уплата пени, установленной настоящим договором, производится АРЕНДАТОРОМ 
на расчетный счет, указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. Уплата штрафа производится 
АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 5.2.5 настоящего договора. Уплата штрафа 
и пени не освобождает  Арендатора от исполнения обязательств и устранения нарушений по 
настоящему договору. 

5.2.5. Штраф перечисляется на расчетный счет
 УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского), 
ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 18710000, 
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград,
р/с 40101810300000010003, 
КБК 76811690040040000140 – прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты.
5.2.6. При несоблюдении сроков сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ недвижимого имущества при рас-

торжении договора аренды по вине АРЕНДАТОРА, последний за период со дня, когда обяза-
тельство по передаче недвижимого имущества по акту приема - передачи должно было быть 
исполнено по день фактической передачи недвижимого имущества АРЕНДОДАТЕЛЮ уплачи-
вает арендную плату в 10-ти кратном размере.

5.2.7. При освобождении недвижимого имущества без уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ, АРЕН-
ДАТОР несет полную ответственность за сохранность недвижимого имущества, до момента 
расторжения договора и сдачи недвижимого имущества по акту приема - передачи.

5.2.8. За нарушение п. 2.3.4, п. 2.3.16 договора  АРЕНДАТОР несет административную от-
ветственность в порядке, установленном Кодексом Волгоградской области об административ-
ной ответственности. 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1.  Изменения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением к нему. 

Условия договора, установленные документацией об аукционе,  изменению не подлежат.
6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за порчу материальных ценностей АРЕНДА-

ТОРА.
6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостатки сданного в аренду недвижимо-

го имущества, которые были известны АРЕНДАТОРУ на момент передачи помещения в аренду 
или должны были быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время осмотра недвижимого имущес-
тва.  

            6.4. Смена собственника арендуемого недвижимого имущества не является основани-
ем для прекращения действия настоящего договора.

            6.5. В случае не урегулирования спора в досудебном порядке, спор по настоящему 
договору, возникший между сторонами, рассматриваются в Арбитражном суде Волгоградской 
области в соответствии с действующим   законодательством. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
7.1. Настоящий договор заключается между АРЕНДОДАТЕЛЕМ и АРЕНДАТОРОМ
в 3-х экземплярах, по одному для каждой стороны. Один экземпляр для органов Росреест-

ра.
7.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются: 
- акт приема – передачи (приложение № 1);
- заверенная сторонами копия плана арендуемого недвижимого имущества (приложение № 

2).
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8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН: 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР: 
Управление муниципальным имуществом          
администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области 

 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
проспект им. Ленина, 21 

 

 
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ :  

ИНН: 3435110029  
КПП:343501001  
р/с : 40204810000000000045  
Получатель: УФК по Волгоградской области 
(Управление финансов администрации  
г. Волжского, УМИ г. Волжского)  
БИК: 041806001  
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград 

 
 

Телефон 41 56  03      

ПОДПИСИ СТОРОН:  

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
  
___________________  

 АРЕНДАТОР: 
  

____________________  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №1 
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Приложение №1 

 к проекту договору аренды 
от _____________   № ________ 

 
 

АКТ 
ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ 

 
 
от  ______________           городской округ – город Волжский  
                                                                                                                       Волгоградской области 
 
 

Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской  
области, от имени которого выступает управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в 
дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ______________________, с одной стороны, и 
_________________, именуемое в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице __________________, 
с другой стороны, составили настоящий акт о том, что первый СДАЁТ, а второй 
ПРИНИМАЕТ с _______________  объект недвижимого имущества нежилое помещение 
общей площадью 114,6 кв. м, расположенное на пером этаже здания по адресу: бульвар 
Профсоюзов, 30, г. Волжский, Волгоградская область,  в удовлетворительном состоянии.  

 
 
 
Арендодатель: 
 
Управление муниципальным имуществом  
администрации городского округа   –  
город Волжский Волгоградской области 
 
__________________  

Арендатор: 
 
   
 
 
            
              ________________________________  

 
 
 
 
 
 

 

Приложение № 17
к документации об аукционе

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___
объекта  недвижимого имущества

«____» ____________ 2015                                  городской округ – город Волжский
                                                                                                    Волгоградской области

Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, от 
имени которого выступает управление муниципальным имуществом администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем «АРЕНДО-
ДАТЕЛЬ», в лице ___________________, действующего на основании _________________
___________________, с одной стороны, и _________________, именуемое   в дальнейшем 
«АРЕНДАТОР», в лице _______________________, действующего на основании ___________
___, с другой стороны, в соответствии с протоколом № ______ от _________ заседания комис-
сии по предоставлению муниципального имущества в аренду, в безвозмездное пользование, 
в доверительное управление, в концессию, на хранение (Комиссия по поведению конкурсов и 
аукционов)     заключили настоящий договор о нижеследующем:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
 1.1.  На основании протокола № ___ от _________ АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а АРЕНДА-

ТОР принимает в аренду следующее недвижимое имущество:

Объект аренды:
 нежилое помещение первого этажа 
адрес: пр. им. Ленина, 97, г. Волжский, Волгоградская область  

Площадь объекта аренды  11,78 кв. м (в составе объекта общей площадью 255,00 
кв. м)

целевое назначение (использование): 
срок аренды: с  «____»_____20___   по   «_____»_____20___. (1 год)
        
     1.2. Имущество находится в муниципальной собственности городского округа – город 

Волжский Волгоградской области  и составляет муниципальную казну городского округа.     

2. Права и обязанности сторон.
 2.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
2.1.1. Передать нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, АРЕНДАТОРУ 

по акту приема-передачи в течение 3 - х рабочих дней со дня подписания настоящего догово-
ра. 

2.2. АРЕНДАТОР вправе:
             2.2.1. Досрочно расторгнуть договор в случаях, предусмотренных действующим зако-

нодательством и настоящим договором.
2.2.2. Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в субаренду третьим лицам с 

письменного согласия Арендодателя, но не более 10 % от арендуемой общей площади.
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2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН:
2.3.1. Принять нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по акту при-

ема-передачи в течение 3 - х рабочих дней со дня подписания настоящего договора.
2.3.2. Использовать объект недвижимого имущества  исключительно по назначению, указан-

ному в договоре.
2.3.3. Содержать нежилое помещение  в исправном состоянии, в соответствии с установлен-

ными законодательством нормами и правилами использования помещений (зданий), обеспе-
чивать санитарную и пожарную безопасность в соответствии с  нормами законодательства.

2.3.4. Не производить перепланировки, переоборудование и реконструкцию арендуемого не-
жилого помещения без письменного согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ  и решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа.

2.3.5. Обеспечивать представителям АРЕНДОДАТЕЛЯ по первому требованию беспрепятс-
твенный доступ для осмотра арендуемого помещения  и проверки соблюдения условий дого-
вора. Оказывать техническое содействие (сопровождение, консультации специалистов) АРЕН-
ДОДАТЕЛЮ при проведении осмотра помещения.

2.3.6. Письменно сообщать АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за 30 дней о предстоящем 
освобождении нежилого помещения, как в связи с окончанием срока действия договора, так и 
при досрочном освобождении. 

2.3.7. В месячный срок со дня подписания договора аренды  самостоятельно заключить до-
говоры:

- на долевое участие в расходах по содержанию и текущему ремонту конструктивных элемен-
тов и инженерных коммуникаций здания, содержанию прилегающей территории, с соответству-
ющими организациями:

- на пользование электрической энергией;
- на пользование теплоснабжением (отоплением, ГВС); 
- на пользование холодным водоснабжением и водоотведением;
- на вывоз бытовых отходов.
В пятидневный срок  с момента заключения указанных договоров, письменно, с приложени-

ем копий договоров, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ. Расходы на мероприятия по заклю-
чению указанных договоров осуществляются арендатором за свой счет.

В случае изменения организации, осуществляющей предоставление коммунальных услуг 
и (или)  услуги по обслуживанию общего имущества жилого многоквартирного дома принять 
меры к перезаключению соответствующего договора в месячный срок.  

В пятидневный срок  с момента перезаключения указанного договора, письменно, с прило-
жением копии договора, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ.

В случае возникновения необходимости установки приборов учета, потребляемых комму-
нальных ресурсов АРЕНДАТОР обязан установить приборы учета потребляемых коммунальных 
ресурсов. Приборы учета устанавливаются силами и за счет АРЕНДАТОРА. Ответственность 
за наличие, сохранность и исправность приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов 
несет АРЕНДАТОР.

2.3.8. Ежемесячно нести расходы на эксплуатационное, техническое обслуживание арендо-
ванного объекта и предоставление коммунальных услуг в размере, пропорциональном аренду-
емой площади и (или) согласно показаниям приборов учета.

             2.3.9. В месячный срок с даты заключения настоящего договора обратиться в коми-
тет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области для оформления права пользования земельным участком, после заключения договора 
уведомить об этом Арендодателя в двухнедельный срок.

2.3.10. В течение месяца поместить в доступном для обозрения месте здания, в котором 
расположено нежилое помещение, вывеску с указанием организационно-правовой формы, на-
именования, адреса и телефонов своего постоянно действующего органа.

2.3.11. Размещать наружную рекламу только с согласия собственника объекта муниципаль-
ного имущества и при наличии разрешения на размещение рекламной конструкции, выданного 
администрацией  городского округа – город Волжский в соответствии с действующим законо-
дательством. 

2.3.12. Вносить арендную плату в установленные договором сроки.
            2.3.13. Производить за счет собственных средств косметический и текущий ремонт не-

жилого помещения. Капитальный ремонт недвижимого имущества осуществлять за свой счет 
исключительно с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ.

2.3.14. Если в результате действий АРЕНДАТОРА или непринятия им необходимых и свое-
временных мер объекту аренды будет причинен ущерб, то АРЕНДАТОР восстанавливает его 
за счет своих средств, или возмещает ущерб, нанесенный АРЕНДОДАТЕЛЮ, в установленном 
законом порядке.

2.3.15. При реорганизации, изменении наименования, юридического адреса, местонахожде-
ния, банковских реквизитов либо ликвидации АРЕНДАТОРА, как юридического лица в течение 
10-ти дней письменно известить АРЕНДОДАТЕЛЯ о произошедших изменениях.

2.3.16. АРЕНДАТОР обязан за счет собственных средств зарегистрировать договор в Уп-
равлении Федеральной  службы государственной регистрации, кадастра и картографии  по 
Волгоградской области не позднее, чем в двухмесячный срок после подписания его сторонами. 
Все последующие изменения и дополнения к договору (дополнительные соглашения) регист-
рируются АРЕНДАТОРОМ в месячный срок после их подписания. Копии свидетельств и (или) 
экземпляр изменений и дополнений с отметкой о регистрации предоставить АРЕНДОДАТЕЛЮ 
в пятидневный срок с момента их получения.

3. Платежи и расчеты.
 3.1.  Месячная арендная плата установлена по результатам открытого аукциона, в 

соответствии с протоколом аукциона № ____________ от ____________ и составляет _______
_______ руб. в месяц (без учета НДС).

   Размер арендной платы подлежит ежегодной индексации в соответствии с ростом потре-
бительских цен на товары и услуги населению Волгоградской области за год по состоянию на 1 
ноября года, предшествующего перерасчету, по данным Территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики по Волгоградской области.

3.1.1. Арендная плата перечисляется  на расчетный счет:  УФК по Волгоградской области 
(УМИ г. Волжского), ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 18710000. 
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград, р/счет 401 018 103 000 000 100 03. Код платежа 768 
111 05074 04 0000 120 (КБК).  

        3.1.2.  Сумма НДС согласно расчету составляет – __________  руб.
НДС – в соответствии с п. 3 ст. 161 главы 21 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации налоговым агентом признается АРЕНДАТОР муниципального имущества, который 
обязан самостоятельно уплачивать в бюджет соответствующую сумму налога.

3.2. Срок внесения платежей – ежемесячно до 10 числа текущего месяца. 
3.3. Сверка арендных платежей производится каждый квартал. Акт сверки составляется и 

подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых передается АРЕНДАТОРУ, вто-
рой хранится АРЕНДОДАТЕЛЕМ в деле аренды.

3.4. В период проведения капитального ремонта АРЕНДАТОР обязан ежемесячно осущест-
влять текущие платежи по арендной плате согласно условиям договора аренды.

4.  Расторжение договора.
4.1. Договор аренды может быть расторгнут:
4.1.1. По требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ договор досрочно расторгается в следующих случа-

ях:
- при использовании арендатором переданного имущества не по назначению, указанному в 

договоре аренды;
- при возникновении задолженности по внесению предусмотренной условиями договора, с 

учетом последующих изменений и дополнений к нему, арендной платы за три следующих под-
ряд полных месяца;

- при сдаче имущества как в целом, так и по частям в субаренду или иное пользование, при 
передаче права аренды в залог, в уставный капитал иного предприятия или обременении его 
иным способом без согласия арендодателя;

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного имущес-
тва.

4.1.2. По соглашению сторон с предварительным уведомлением за месяц другой стороны.

4.1.3. По решению суда, вступившему в законную силу.
4.1.4. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
4.1.5. По инициативе АРЕНДАТОРА договор досрочно расторгается по основаниям, предус-

мотренным действующим законодательством. 
 4.2. При прекращении договора аренды  АРЕНДАТОР передает  нежилое помещение  АРЕН-

ДОДАТЕЛЮ по акту приема – передачи в том состоянии, в котором нежилое помещение пе-
редавалось на момент заключения договора  с учетом нормального износа с неотделимыми 
улучшениями, без возмещения их стоимости, а также с учетом текущего ремонта недвижимого 
имущества. Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном  помещении, являются 
муниципальной собственностью в соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончанию срока договора.  

 В случае, если в результате действий АРЕНДАТОРА, в том числе непринятия им необходи-
мых своевременных мер, нежилое помещение будет повреждено  или уничтожено, Арендода-
тель вправе потребовать от арендатора  восстановить своими силами и за свой счет аренду-
емое помещение  до того состояния, в котором он его получил, либо возместить причиненный 
ущерб в установленном законом порядке. АРЕНДАТОР  не вправе производить никаких пере-
планировок, связанных с его деятельностью, без письменного согласия Арендодателя, а так-
же (при необходимости) решения соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 
(согласований) органа. 

4.3. Досрочное расторжение договора аренды нежилого помещения оформляется дополни-
тельным соглашением к договору аренды.

4.4. Передача недвижимого имущества АРЕНДАТОРОМ и принятие его АРЕНДОДАТЕЛЕМ 
осуществляются по акту приема-передачи имущества в течение трех дней с момента оконча-
ния  (расторжения) договора аренды. 

4.5. При досрочном расторжении договора аренды по инициативе одной из сторон сторона 
- инициатор не позднее,  чем за месяц до предполагаемой даты расторжения договора направ-
ляет другой стороне письменное уведомление.

4.6. Расторжение договора не освобождает АРЕНДАТОРА от необходимости погашения за-
долженности по уплате арендной платы, выплате пени и оплаты предусмотренных в договоре 
штрафных санкций.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
          5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий  настоящего договора 

стороны несут ответственность  в соответствии с действующим законодательством.
5.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА:
5.2.1. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установленные п. 3.2. настоя-

щего договора, начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования,  установленной 
Центральным Банком России  на день возникновения задолженности,  за каждый день про-
срочки платежа.  

         5.2.2. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.2, п. 2.3.3, п. 2.3.5, п. 2.3.7, 
п. 2.3.8, п. 2.3.9, п. 2.3.10, п. 2.3.11 настоящего договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДА-
ТЕЛЮ штраф в размере 5000 рублей.

         5.2.3. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.17, настоящего договора 
АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 10 000 рублей.

         5.2.4. Уплата пени, установленной настоящим договором, производится АРЕНДАТОРОМ 
на расчетный счет, указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. Уплата штрафа производится 
АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 5.2.5 настоящего договора. Уплата штрафа 
и пени не освобождает  Арендатора от исполнения обязательств и устранения нарушений по 
настоящему договору. 

5.2.5. Штраф перечисляется на расчетный счет
 УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского), 
ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 18710000, 
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград,
р/с 40101810300000010003, 
КБК 76811690040040000140 – прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты.
5.2.6. При несоблюдении сроков сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ недвижимого имущества при рас-

торжении договора аренды по вине АРЕНДАТОРА, последний за период со дня, когда обяза-
тельство по передаче недвижимого имущества по акту приема - передачи должно было быть 
исполнено по день фактической передачи недвижимого имущества АРЕНДОДАТЕЛЮ уплачи-
вает арендную плату в 10-ти кратном размере.

5.2.7. При освобождении недвижимого имущества без уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ, АРЕН-
ДАТОР несет полную ответственность за сохранность недвижимого имущества, до момента 
расторжения договора и сдачи недвижимого имущества по акту приема - передачи.

5.2.8. За нарушение п. 2.3.4, п. 2.3.16 договора  АРЕНДАТОР несет административную от-
ветственность в порядке, установленном Кодексом Волгоградской области об административ-
ной ответственности. 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1.  Изменения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением к нему. 

Условия договора, установленные документацией об аукционе,  изменению не подлежат.
6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за порчу материальных ценностей АРЕНДА-

ТОРА.
6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостатки сданного в аренду недвижимо-

го имущества, которые были известны АРЕНДАТОРУ на момент передачи помещения в аренду 
или должны были быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время осмотра недвижимого имущес-
тва.  

            6.4. Смена собственника арендуемого недвижимого имущества не является основани-
ем для прекращения действия настоящего договора.

            6.5. В случае не урегулирования спора в досудебном порядке, спор по настоящему 
договору, возникший между сторонами, рассматриваются в Арбитражном суде Волгоградской 
области в соответствии с действующим   законодательством. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
7.1. Настоящий договор заключается между АРЕНДОДАТЕЛЕМ и АРЕНДАТОРОМ
в 3-х экземплярах, по одному для каждой стороны. Один экземпляр для органов Росреест-

ра.
7.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются: 
- акт приема – передачи (приложение № 1);
- заверенная сторонами копия плана арендуемого недвижимого имущества (приложение № 

2).
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8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН: 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР: 
Управление муниципальным имуществом          
администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области 

 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
проспект им. Ленина, 21 

 

 
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ :  

ИНН: 3435110029  
КПП:343501001  
р/с : 40204810000000000045  
Получатель: УФК по Волгоградской области 
(Управление финансов администрации  
г. Волжского, УМИ г. Волжского)  
БИК: 041806001  
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград 

 
 

Телефон 41 56  03      

ПОДПИСИ СТОРОН:  

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
  
___________________  

 АРЕНДАТОР: 
  

____________________  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №1 
 к проекту договору аренды 

от _____________   № ________ 
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Приложение №1 
 к проекту договору аренды 

от _____________   № ________ 
 
 

АКТ 
ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ 

 
 
от  ______________           городской округ – город Волжский  
                                                                                                                       Волгоградской области 
 
 

Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской  
области, от имени которого выступает управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в 
дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ______________________, с одной стороны, и 
_________________, именуемое в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице __________________, 
с другой стороны, составили настоящий акт о том, что первый СДАЁТ, а второй 
ПРИНИМАЕТ с _______________  объект недвижимого имущества нежилое помещение 
общей площадью 11,78 кв. м (в составе объекта общей площадью 255,00 кв. м), 
расположенное на пером этаже здания по адресу: пр. им. Ленина, 97, г. Волжский, 
Волгоградская область,  в удовлетворительном состоянии.  

 
 
 
Арендодатель: 
 
Управление муниципальным имуществом  
администрации городского округа   –  
город Волжский Волгоградской области 
 
__________________  

Арендатор: 
 
   
 
 
            
              ________________________________  

 
 
 
 
 
 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого  аукциона № 26 
на  право заключения  договоров аренды 
объектов недвижимого имущества муниципальной 
имущественной казны городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, 
включенных в перечень муниципального 
имущества, предназначенного для оказания 
имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и 
форме подачи предложений.

Организатор открытого аукциона:
Управление муниципальным имуществом администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ле-

нина, 21. тел./факс (8-8443) 41-56-03, тел. 42-12-64,  41-25-11. 
Е-mail: umi.vlz@gmail.сom

Условия аукциона, порядок и условия заключения договора 
с участником аукциона являются условиями публичной офер-
ты. Подача заявки на участие в аукционе является акцептом 
такой оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского ко-
декса Российской Федерации.

Предмет открытого аукциона – право на заключение до-
говоров аренды объектов недвижимого имущества муници-
пальной имущественной казны городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, включенных в перечень 
муниципального имущества, предназначенного для   оказа-
ния имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства.  

Открытый аукцион проводится по лотам лот № 1, № 2, № 3 
(приложение).

Участниками открытого аукциона являются субъекты ма-
лого и среднего предпринимательства,  отвечающие требо-
ваниям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209 
–ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», и организации, образующие  инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства.

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) уста-
навливается:

по лоту № 1  – 32 689,84  руб. без учета НДС, 
по лоту № 2 – 9 431,00 руб. без учета НДС, 
по лоту № 3 – 12 356,04 руб. без учета НДС.  
Начальной ценой договора (лота) является рыночно обос-

нованная величина месячной арендной платы,  установленная 
на основании отчетов об оценке, выполненных в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 29.07.1998 № 135-
ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».  

Срок действия договора по указанным лотам составляет 5 
лет.

Организатором аукциона  предусмотрено требование о вне-
сении задатка. Размер задатка указан в приложении к насто-
ящему извещению и составляет: 

по лоту № 1 – 3268,98 руб., без учета НДС, 
по лоту № 2 – 943,10 руб., без учета НДС, 
по лоту № 3 – 1235,60 руб., без учета НДС. 
Задаток для участия в аукционе вносится заявителем  

на расчетный счет организатора аукциона - Получатель: 
УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского, л.с. 
05293046940), ИНН 3435110029, КПП 343501001, расчетный 
счет 40302810000003000478, в  Отделение Волгоград, г. Вол-
гоград, БИК 041806001, в срок не позднее дня,  предшеству-
ющего дню окончания срока подачи заявок на участие в аук-
ционе (до 29.01.2014 включительно). В назначении платежа 
указывается: «Задаток за участие в аукционе № 26  за право 
заключения договора аренды (без учета НДС), лот № _____». 

Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом 
аукционе:  23.12.2014  с 11.00 час. (время московское). Заявки 
направляются по адресу: пр. им. Ленина, 21, г. Волжский, Вол-
гоградская область, управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, кабинет № 14,  ежедневно с 11.00 час. 
до 17.00 час, обеденный перерыв с 13.00 час. до 14.00 час., 
кроме выходных и праздничных дней. В предпраздничные дни 

(31.12.2014) с 08.30 час. до 13.00 час. обеденный перерыв с 
13.00 час. до 14.00 час.

Дата и время окончания подачи заявок на участие в откры-
том аукционе: 11.00 часов 30.01.2015.  Порядок подачи заявок 
определен в документации об аукционе.

Место, дата и время проведения открытого аукциона. От-
крытый аукцион состоится в 12.00 час. (время московское) 
04.02.2015 по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пл. 
Комсомольская, 1, ДК «Волгоградгидрострой».

Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее 22.01.2015.

Срок, место и порядок  получения документации об аукци-
оне.

Документацию об аукционе можно получить  в управлении 
муниципальным имуществом администрации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области по адресу: Вол-
гоградская область, г. Волжский,  пр. Ленина, 21, каб. № 14, 
тел. (8-8443) 41-25-11, 42-12- 64 (в рабочие дни с 9.00  до 17.00 
час., обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 час., в предпраз-
дничные дни 31.12.2014, с 8.30 до 13.00 час.),  с 23.12.2014 
(даты размещения настоящего извещения на официальном 
сайте www.torgi.gov.ru) по 30.01.2015 включительно.  Доку-
ментация об аукционе предоставляется на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме в течение двух рабочих дней с даты получения соот-
ветствующего заявления, без взимания платы.

Аукционная документация размещена:
- на официальном сайте Российской Федерации в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для раз-
мещения информации о проведении торгов на  право заклю-
чения договоров в отношении муниципального имущества 
– www.torgi.gov.ru.

- на сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области http://Admvol.ru,  подраздел «Го-
род Волжский», раздел «Информационные сообщения»;

-   в газете «Волжский муниципальный вестник».  

Начальник управления  муниципальным имуществом 
А.В. Упорников

Приложение 
к извещению о проведении  открытого аукциона на право 

заключения договора аренды объекта 
недвижимого имущества 

Условия аукциона 
на право заключения договоров аренды объектов 

недвижимого  имущества муниципальной имущественной 
казны городского округа – город Волжский  

Волгоградской  области 

Лот  №1 – нежилое помещение подвала общей площадью 
346,7  кв. м, расположенное по адресу: ул. Энгельса, 30, г. 
Волжский, Волгоградская область. 
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Приложение  
к извещению о проведении  
открытого аукциона 
на право заключения договора аренды   
объекта недвижимого имущества  

 
Условия аукциона  

на право заключения договоров аренды объектов недвижимого  имущества муниципальной 
имущественной казны городского округа – город Волжский  Волгоградской  области  

 
 
Лот  №1 – нежилое помещение подвала общей площадью 346,7  кв. м, расположенное  
по адресу: ул. Энгельса, 30, г. Волжский, Волгоградская область.  

 
Наименование объекта 
аренды 

встроенное нежилое помещение подвала общей площадью  
346,7 кв. м 

Место расположения  ул. Энгельса, 30,  Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

 Нежилое помещение, расположенное в подвале жилого дома.  
Имеется электроснабжение, вентиляция естественная вытяжная. 
Объект включен в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Участники открытого 
аукциона 

Участниками открытого аукциона являются субъекты малого и 
среднего предпринимательства, отвечающие требованиям статьи 
4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209 –ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» и организации, образующие инфраструктуру 
поддержки субъектом малого и среднего предпринимательства 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009 № 480- ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания 

Срок аренды 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 31.10.2014   
№  332/14 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 32 689,84 руб.  без учета НДС 

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
3 268,98  руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 
определения арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», договором аренды и 
условиями настоящей аукционной документации.     4 

Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 
пересмотру в соответствии с Решением от 07.05.2013  
№ 365-ВГД «О методике определения арендной платы за 
пользование муниципальным имуществом, находящимся в 
собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области». 
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 
установленные Налоговым кодексом РФ. 

Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 
состоянии, в котором имущество передавалось на момент 
заключения договора,  с учетом нормального износа, с 
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а 
также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончанию срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 
от арендатора произвести  своими силами восстановительный 
ремонт арендуемого имущества  до того состояния, в котором он 
его получил, либо возместить причиненный ущерб в 
установленном законом порядке. Арендатор не вправе 
производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 
(при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия Арендодателя, 
но не более 10 % от арендуемой общей площади и не более 
двадцати квадратных метров. 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и действует   
5 лет 

Срок, в течение которого 
победитель аукциона 
должен подписать 
проект договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 
случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукционе, либо по 
причине признания участником аукциона только одного 
заявителя 

 
Лот № 2  –  нежилое помещение подвала общей площадью 100,00  кв. м, расположенное по 
адресу: ул. Советская, 34, г. Волжский, Волгоградская область (входит в состав объекта 
общей площадью 261,00 кв. м). 
 
Наименование объекта нежилое помещение подвала общей площадью 100,00  кв. м 
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Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 
пересмотру в соответствии с Решением от 07.05.2013  
№ 365-ВГД «О методике определения арендной платы за 
пользование муниципальным имуществом, находящимся в 
собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области». 
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 
установленные Налоговым кодексом РФ. 

Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 
состоянии, в котором имущество передавалось на момент 
заключения договора,  с учетом нормального износа, с 
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а 
также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончанию срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 
от арендатора произвести  своими силами восстановительный 
ремонт арендуемого имущества  до того состояния, в котором он 
его получил, либо возместить причиненный ущерб в 
установленном законом порядке. Арендатор не вправе 
производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 
(при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия Арендодателя, 
но не более 10 % от арендуемой общей площади и не более 
двадцати квадратных метров. 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и действует   
5 лет 

Срок, в течение которого 
победитель аукциона 
должен подписать 
проект договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 
случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукционе, либо по 
причине признания участником аукциона только одного 
заявителя 

 
Лот № 2  –  нежилое помещение подвала общей площадью 100,00  кв. м, расположенное по 
адресу: ул. Советская, 34, г. Волжский, Волгоградская область (входит в состав объекта 
общей площадью 261,00 кв. м). 
 
Наименование объекта нежилое помещение подвала общей площадью 100,00  кв. м  5 

аренды (входит в состав объекта общей площадью 261,00 кв. м). 
Место расположения  Ул. Советская, 34, г. Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

 Нежилое помещение, расположенное в подвале жилого дома.  
Имеется электроснабжение, отопление, вентиляция естественная 
вытяжная. Объект включен в Перечень муниципального 
имущества, предназначенного для оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Участники открытого 
аукциона 

Участниками открытого аукциона являются субъекты малого и 
среднего предпринимательства, отвечающие требованиям статьи 
4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209 –ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», и организации, образующие инфраструктуру 
поддержки субъектом малого и среднего предпринимательства 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009 № 480- ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания 

Срок аренды 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 31.10.2014  
№ 3369/14 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 9 431,00 руб.  без учета НДС 

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет  
943,1  руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 
определения арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», договором аренды и 
условиями настоящей аукционной документации.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 
пересмотру в соответствии с Решением от 07.05.2013 № 365-
ВГД «О методике определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области». 
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 
установленные Налоговым кодексом РФ. 

Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 
состоянии, в котором имущество передавалось на момент 
заключения договора,  с учетом нормального износа, с 
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а  6 

также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончанию срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 
от арендатора произвести  своими силами восстановительный 
ремонт арендуемого имущества  до того состояния, в котором он 
его получил, либо возместить причиненный ущерб в 
установленном законом порядке. Арендатор не вправе 
производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 
(при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия Арендодателя, 
но не более 10 % от арендуемой общей площади. 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и действует   
5 лет 

Срок, в течение которого 
победитель аукциона 
должен подписать 
проект договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 
случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукционе, либо по 
причине признания участником аукциона только одного 
заявителя 

 
Лот № 3 – нежилое помещение подвала общей площадью 131,00  кв. м, расположенное по 
адресу: ул. Пушкина, 66, г. Волжский, Волгоградская область. 

 
Наименование объекта 
аренды 

встроенное нежилое помещение подвала общей площадью  
131,00 кв.м 

Место расположения  ул. Пушкина, 66, г. Волжский, Волгоградская область 

Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

 Нежилое помещение, расположенное в подвале жилого дома.  
Имеется электроснабжение, отопление, канализация, 
водопровод, горячее воддоснабжение вентиляция естественная. 
Объект включен в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

Участники открытого 
аукциона 

Участниками открытого аукциона являются субъекты малого и 
среднего предпринимательства, отвечающие требованиям статьи 
4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209 –ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», и организации, образующие инфраструктуру 
поддержки субъектом малого и среднего предпринимательства.  7 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009 № 480- ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания 

Срок аренды 5 лет 

Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 31.10.2014   
№  334/14 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 12 356,04 руб.  без учета НДС 

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
1235,60  руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 
определения арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», договором аренды и 
условиями настоящей аукционной документации.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 
пересмотру в соответствии с Решением от 07.05.2013 № 365-
ВГД «О методике определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области». 
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 
установленные Налоговым кодексом РФ. 

Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 
состоянии, в котором имущество передавалось на момент 
заключения договора,  с учетом нормального износа, с 
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а 
также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончанию срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 
от арендатора произвести  своими силами восстановительный 
ремонт арендуемого имущества  до того состояния, в котором он 
его получил, либо возместить причиненный ущерб в 
установленном законом порядке. Арендатор не вправе 
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производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 
(при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа. 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия Арендодателя, 
но не более 10 % от арендуемой общей площади. 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и действует   
5 лет 

Срок, в течение которого 
победитель аукциона 
должен подписать 
проект договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 
случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукционе, либо по 
причине признания участником аукциона только одного 
заявителя 

 
 
 
Начальник управления  
муниципальным имуществом                                                                                  А.В. Упорников 
 

Начальник управления 
муниципальным имуществом А.В. Упорников

Муниципальное образование городской округ – 
город Волжский Волгоградской области, 

от имени которого выступает управление муниципальным 
имуществом администрации городского округа –

 город Волжский Волгоградской области, объявляет аукцион 
на право заключения договоров аренды объектов 

муниципального имущества  муниципальной 
имущественной казны городского округа – город Волжский 

Волгоградской области. 
 

Законодательное регулирование.

Настоящая документация об аукционе разработана в со-
ответствии с Гражданский кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции»,  приказом Федеральной антимонопольной 
службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67 «О поряд-
ке проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления, иных договоров, пре-
дусматривающих переход прав в отношении государственно-
го или муниципального имущества, и перечне видов имущес-
тва, в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов  в форме 
конкурса», Положением об Управлении муниципальным иму-
ществом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, утвержденным постановлением ад-
министрации округа – город Волжский Волгоградской области 
от 18.11.2014 № 8306, Решением от 05.07.2013 № 376-ВГД  «О 
порядке предоставления муниципального имущества, находя-
щегося в собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, в аренду, в безвозмездное пользо-
вание, в доверительное управление, в концессию, на хране-
ние».

Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и 
форме подачи предложений.

Организатор открытого аукциона:
Управление муниципальным имуществом администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ле-

нина, 21. тел./факс (8-8443) 41-56-03, тел. 42-12-64,  41-25-11.
Е-mail: umi.vlz@gmail.com
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора 

с участником аукциона являются условиями публичной офер-
ты,  подача заявки на участие в аукционе является акцептом 
такой оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского ко-
декса Российской Федерации.

1. Предмет открытого аукциона – право на заключение 
договоров аренды объектов недвижимого имущества муни-
ципальной имущественной казны городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, включенных в перечень 
муниципального имущества, предназначенного для оказа-
ния имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства.

Проведение аукциона осуществляется комиссией по предо-
ставлению муниципального имущества в аренду, в безвозмез-
дное пользование, в доверительное управление, в концессию, 
на хранение,  созданной в соответствии постановлением ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 19.07.2011 № 3812 (ред. от 15.12.2014), осу-
ществляющей функцию комиссии по проведению аукционов 
(далее – комиссия по проведению аукциона).   

Аукцион проводится по лотам:

 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Начальник управления муниципальным 
имуществом  
________________ _А.В. Упорников  
«____»__________________ 2014                        
 
 
 

 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  О Б  А У К Ц И О Н Е   
№ 2 6  

на право заключения договоров аренды объектов недвижимого имущества муниципальной 
имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской области, включенных   

в перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Волжский  Волгоградской области   

   2014 год 
 

 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Начальник управления муниципальным 
имуществом  
________________ _А.В. Упорников  
«____»__________________ 2014                        
 
 
 

 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  О Б  А У К Ц И О Н Е   
№ 2 6  

на право заключения договоров аренды объектов недвижимого имущества муниципальной 
имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской области, включенных   

в перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Волжский  Волгоградской области   

   2014 год 
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Лот  №1 – нежилое помещение подвала общей площадью 346,7  кв. м, расположенное по адресу: 
ул. Энгельса, 30, г. Волжский, Волгоградская область.  

 
Наименование объекта 
аренды 

встроенное нежилое помещение подвала общей площадью  
346,7 кв. м 

Место расположения  ул. Энгельса, 30,  Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

 Нежилое помещение, расположенное в подвале жилого дома.  
Имеется электроснабжение, вентиляция естественная вытяжная. 
Объект включен в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Участники открытого 
аукциона 

Участниками открытого аукциона являются субъекты малого и 
среднего предпринимательства, отвечающие требованиям статьи 
4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209 –ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» и организации, образующие инфраструктуру 
поддержки субъектом малого и среднего предпринимательства 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009 № 480- ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания 

Срок аренды 5 лет 

Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 31.10.2014   
№  332/14 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 32 689,84 руб.  без учета НДС 

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
3 268,98  руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 
определения арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», договором аренды и 
условиями настоящей аукционной документации.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 
пересмотру в соответствии с Решением от 07.05.2013 № 365-
ВГД «О методике определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области». 
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
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самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 
установленные Налоговым кодексом РФ. 

Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 
состоянии, в котором имущество передавалось на момент 
заключения договора,  с учетом нормального износа, с 
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а 
также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончанию срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 
от арендатора произвести  своими силами восстановительный 
ремонт арендуемого имущества  до того состояния, в котором он 
его получил, либо возместить причиненный ущерб в 
установленном законом порядке. Арендатор не вправе 
производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 
(при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия Арендодателя, 
но не более 10 % от арендуемой общей площади и не более 
двадцати квадратных метров. 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и действует   
5 лет 

Срок, в течение которого 
победитель аукциона 
должен подписать 
проект договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 
случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукционе, либо по 
причине признания участником аукциона только одного 
заявителя 

 
Лот № 2  –  нежилое помещение подвала общей площадью 100,00  кв. м, расположенное по 
адресу: ул. Советская, 34, г. Волжский, Волгоградская область (входит в состав объекта общей 
площадью 261,00 кв. м). 
 
Наименование объекта 
аренды 

нежилое помещение подвала общей площадью 100,00  кв. м 
(входит в состав объекта общей площадью 261,00 кв. м). 

Место расположения  Ул. Советская, 34, г. Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

 Нежилое помещение, расположенное в подвале жилого дома.  
Имеется электроснабжение, отопление, вентиляция естественная 
вытяжная. Объект включен в Перечень муниципального 
имущества, предназначенного для оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 
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Участники открытого 
аукциона 

Участниками открытого аукциона являются субъекты малого и 
среднего предпринимательства, отвечающие требованиям статьи 
4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209 –ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», и организации, образующие инфраструктуру 
поддержки субъектом малого и среднего предпринимательства 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009 № 480- ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания 

Срок аренды 5 лет 

Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 31.10.2014  
№ 3369/14 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 9 431,00 руб.  без учета НДС 

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет  
943,1  руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 
определения арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», договором аренды и 
условиями настоящей аукционной документации.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 
пересмотру в соответствии с Решением от 07.05.2013 № 365-
ВГД «О методике определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области». 
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 
установленные Налоговым кодексом РФ. 

Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 
состоянии, в котором имущество передавалось на момент 
заключения договора,  с учетом нормального износа, с 
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а 
также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончанию срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет  

6 
 

повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 
от арендатора произвести  своими силами восстановительный 
ремонт арендуемого имущества  до того состояния, в котором он 
его получил, либо возместить причиненный ущерб в 
установленном законом порядке. Арендатор не вправе 
производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 
(при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия Арендодателя, 
но не более 10 % от арендуемой общей площади. 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и действует   
5 лет 

Срок, в течение которого 
победитель аукциона 
должен подписать 
проект договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 
случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукционе, либо по 
причине признания участником аукциона только одного 
заявителя 

 
Лот № 3 – нежилое помещение подвала общей площадью 131,00  кв. м, расположенное по адресу: 
ул. Пушкина, 66, г. Волжский, Волгоградская область. 

 
Наименование объекта 
аренды 

встроенное нежилое помещение подвала общей площадью  
131,00 кв.м 

Место расположения  ул. Пушкина, 66, г. Волжский, Волгоградская область 

Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

 Нежилое помещение, расположенное в подвале жилого дома.  
Имеется электроснабжение, отопление, канализация, 
водопровод, горячее воддоснабжение вентиляция естественная. 
Объект включен в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

Участники открытого 
аукциона 

Участниками открытого аукциона являются субъекты малого и 
среднего предпринимательства, отвечающие требованиям статьи 
4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209 –ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», и организации, образующие инфраструктуру 
поддержки субъектом малого и среднего предпринимательства. 
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Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009 № 480- ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания 

Срок аренды 5 лет 

Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 31.10.2014   
№  334/14 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 12 356,04 руб.  без учета НДС 

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
1235,60  руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 
определения арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», договором аренды и 
условиями настоящей аукционной документации.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 
пересмотру в соответствии с Решением от 07.05.2013 № 365-
ВГД «О методике определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области». 
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 
установленные Налоговым кодексом РФ. 

Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 
состоянии, в котором имущество передавалось на момент 
заключения договора,  с учетом нормального износа, с 
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а 
также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончанию срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 
от арендатора произвести  своими силами восстановительный 
ремонт арендуемого имущества  до того состояния, в котором он 
его получил, либо возместить причиненный ущерб в 
установленном законом порядке. Арендатор не вправе 
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производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 
(при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа. 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия Арендодателя, 
но не более 10 % от арендуемой общей площади. 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и действует   
5 лет 

Срок, в течение которого 
победитель аукциона 
должен подписать 
проект договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 
случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукционе, либо по 
причине признания участником аукциона только одного 
заявителя 

 

2. Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) указана в таблице.  

3. Порядок пересмотра цены договора (цены лота) указан в таблице. 

4. Форма, сроки и порядок оплаты по договору:  

4.1.  Форма оплаты  по договору: безналичный расчет в виде ежемесячных арендных платежей. 
Порядок внесения арендной платы и реквизиты указаны в договоре аренды.  

5. Порядок, дата и время проведения осмотра нежилого помещения,  на которое передается право 
аренды,  указан в таблице.  

5.1 Образец заявки на осмотр и результаты осмотра объекта недвижимого имущества   
прилагаются (приложение № 7). Заявитель  после осмотра объекта недвижимого имущества, 
заполненную надлежащим образом заявку с результатами осмотра представляет в составе пакета 
документов на участие в аукционе организатору аукциона.  

6. Требования к содержанию, составу и форме заявки. 
6.1 Заявка на участие в аукционе подается по форме согласно приложению № 3 к настоящей 
документации об аукционе.  
 
Заявка (том заявки, включающий все документы согласно описи и опись в том числе) на участие в 
аукционе подается на бумажном носителе в скрепленной любым способом форме. Все документы, 
вложенные в том заявки, должны быть заверены  участником  аукциона в установленном порядке 
и подписаны участником аукциона либо  лицом, уполномоченным таким участником аукциона, в 
том числе на прошивке. 
 
Заявки, поданные факсимильной связью или электронной почтой в форме сканированного 
документа либо в форме текстового документа, не принимаются. 
Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке только в том случае, если 
указание на это содержится в  документации об аукционе. 
Вся документация для участия в аукционе оформляется на русском языке. 
Все материалы заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, 
за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного 
лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц). 

Все документы, представляемые участниками аукциона в составе заявки (тома заявки) на участие 
в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам. 

2. Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) 
указана в таблице. 

3. Порядок пересмотра цены договора (цены лота) указан 
в таблице.

4. Форма, сроки и порядок оплаты по договору: 

4.1.  Форма оплаты  по договору: безналичный расчет в 
виде ежемесячных арендных платежей. Порядок внесения 
арендной платы и реквизиты указаны в договоре аренды. 

5. Порядок, дата и время проведения осмотра нежилого 
помещения,  на которое передается право аренды,  

указан в таблице. 

5.1 Образец заявки на осмотр и результаты осмотра объек-
та недвижимого имущества   прилагаются (приложение № 7). 
Заявитель  после осмотра объекта недвижимого имущества, 
заполненную надлежащим образом заявку с результатами ос-
мотра представляет в составе пакета документов на участие в 
аукционе организатору аукциона. 

6. Требования к содержанию, составу и форме заявки.

6.1 Заявка на участие в аукционе подается по форме со-
гласно приложению № 3 к настоящей документации об аук-
ционе. 
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Заявка (том заявки, включающий все документы согласно 
описи и опись в том числе) на участие в аукционе подается на 
бумажном носителе в скрепленной любым способом форме. 
Все документы, вложенные в том заявки, должны быть заве-
рены  участником  аукциона в установленном порядке и под-
писаны участником аукциона либо  лицом, уполномоченным 
таким участником аукциона, в том числе на прошивке.

Заявки, поданные факсимильной связью или электронной 
почтой в форме сканированного документа либо в форме тек-
стового документа, не принимаются.

Копии документов должны быть заверены в нотариальном 
порядке только в том случае, если указание на это содержится 
в  документации об аукционе.

Вся документация для участия в аукционе оформляется на 
русском языке.

Все материалы заявки должны быть четко напечатаны. 
Подчистки и исправления не допускаются, за исключением 
исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью 
уполномоченного лица (для юридических лиц) или собствен-
норучно заверенных (для физических лиц).

Все документы, представляемые участниками аукциона в 
составе заявки (тома заявки) на участие в аукционе, должны 
быть заполнены по всем пунктам.

Сведения, которые содержатся в заявках заявителей (учас-
тников аукциона), не должны допускать двусмысленных тол-
кований. При описании условий и предложений участников 
аукциона должны приниматься общепринятые обозначения и 
наименования в соответствии с требованиями действующих 
нормативных правовых актов. 

Соблюдение участником аукциона указанных требований 
означает, что все документы и сведения, входящие в состав 
заявки  на участие в аукционе и тома заявки на участие в 
аукционе, поданы от имени участника аукциона, а также под-
тверждает подлинность и достоверность представленных до-
кументов и сведений. 

6.2. Заявка (том заявки, включающий полный  пакет доку-
ментов согласно описи, и опись в том числе) на участие в аук-
ционе должна содержать:

- опись представленных документов в соответствии с при-
ложениями  № 1 и  № 2. Заявка (приложение № 3) должна 
быть подписана и  скреплена печатью участника аукциона 
(для юридических лиц) и  подписана участником аукциона или 
лицом, уполномоченным таким участником аукциона  (для ин-
дивидуальных предпринимателей);

- сведения о заявителе, подавшем заявку (приложения  № 
4,  № 5).

- выписку из единого государственного реестра юридичес-
ких лиц или нотариально заверенную копию такой выписки 
(для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть 
месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов 
извещения о проведении аукциона;  выписку из единого го-
сударственного реестра индивидуальных предпринимателей 
или нотариально заверенную копию такой выписки (для инди-
видуальных предпринимателей); надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица или физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для инос-
транных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до 
даты размещения на официальном сайте торгов извещения о 
проведении аукциона;

- копии документов, удостоверяющих личность (для индиви-
дуальных предпринимателей), надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов (для иностранных 
лиц); 

–  документы, подтверждающие статус заявителя, как субъ-
екта малого или среднего предпринимательства,  в соответс-
твии со ст. 4 Федерального закона  от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации».

- документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя - юридического лица (за-
веренная копия решения о назначении или об избрании,  либо 
приказа о назначении физического лица на должность, в соот-
ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности).  

- в случае, если от имени заявителя действует иное лицо, 
заявка на участие в аукционе должна содержать также дове-
ренность на осуществление действий от имени заявителя, за-
веренную печатью заявителя и подписанную руководителем 
заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим 
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию 
такой доверенности. В случае, если указанная доверенность 
подписана лицом, уполномоченным руководителем заявите-
ля, заявка на участие в аукционе должна содержать также до-
кумент, подтверждающий полномочия такого лица (образец 
доверенности: приложение № 6).

- заверенные копии учредительных документов заявителя 
(для юридических лиц);

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копия такого решения в случае, если требование о необ-
ходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федера-
ции, учредительными документами юридического лица и если 
для заявителя заключение договора, внесение задатка или 
обеспечение исполнения договора являются крупной сдел-
кой;

- заявление (в произвольной форме)  об отсутствии решения 
о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании заявителя - юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя банкротом 
и об открытии конкурсного производства, об отсутствии ре-
шения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях;

- документ или копию документа, подтверждающего внесе-
ние денежных средств в качестве задатка (платежное пору-
чение, подтверждающее перечисление денежных средств или 
копию такого поручения);

- заявление о возврате задатка (образец - приложение № 9);
- указание на  цель использования объекта аренды (вид 

экономической деятельности согласно Общероссийскому 
классификатору видов экономической деятельности и вид 
использования объекта, в соответствии с пунктом 11.1 Город-
ского положения от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила земле-
пользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области»).

6.3. При подготовке заявки на участие в аукционе и доку-
ментов, входящих в том заявки, не допускается применение 
факсимильных подписей.

6.4. Представленные в составе заявки на участие в аукци-
оне документы заявителю (участнику аукциона) не возвраща-
ются.

7.  Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Дата и время начала подачи заявок: 11.00 час. 

23.12.2014.  Заявки подаются по адресу: 404130, Волгоградс-
кая область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, каб. № 14, управле-
ние муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, с 11 час. 00 
мин. до 17 час. 00 мин. (обеденный перерыв с 13.00 час  до 
14.00 час), кроме выходных и праздничных дней. В предпразд-
ничные дни (31.12.2014) с 08 час.30мин. до 13.00 час.00 мин.

7.2. Дата окончания подачи заявок:  11.00 часов 30.01.2015 
(время московское).

7.3. Прием заявок заканчивается в день рассмотрения за-
явок на участие в аукционе, непосредственно перед началом 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

7.4. Каждая   заявка на  участие в  аукционе,  поступившая  
в срок, указанный в настоящей документации об аукционе, ре-
гистрируется организатором аукциона  в порядке ее  поступ-
ления  в  журнале  регистрации  заявок на участие в аукционе. 
По требованию заявителя, подавшего  заявку  на участие в 
аукционе, организатор аукциона выдает расписку в получении 
такой заявки с указанием даты и времени её получения.

7.5. В случае отправления заявки на участие в аукционе 
посредством почтовой связи, заявитель  самостоятельно не-
сет ответственность за поступление такой заявки организато-
ру аукциона с соблюдением необходимых сроков.

7.6. Организатор аукциона и заявители, подавшие заявки 
на участие в аукционе, обязаны обеспечить конфиденциаль-
ность сведений, содержащихся в таких заявках.

7.7. Полученные после окончания установленного срока 
приема заявок на участие в аукционе заявки не рассматри-
ваются и в тот же день возвращаются соответствующим за-
явителям. Организатор аукциона обязан вернуть задаток 
указанным заявителям в течение пяти рабочих дней с даты 
подписания протокола аукциона.

8. Порядок и срок отзыва  заявок на участие в аукционе 
участником аукциона.

8.1. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до 
установленных даты и времени начала рассмотрения заявок 
на участие в аукционе (до 11.00 час. 30.01.2015). Организатор 
аукциона возвращает  задаток такому  заявителю в течение 
пяти рабочих дней с даты поступления организатору аукцио-
на уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе. Не 
допускается направление уведомления об отзыве заявки на 
участие в аукционе по факсу либо электронной почте.

8.2. Уведомление в обязательном порядке должно содер-
жать наименование лица, отзывающего заявку, наимено-
вание и предмет аукциона (указание лота) на который была 
подана заявка, регистрационный номер заявки на участие в 
аукционе, присвоенный в журнале регистрации заявок при ее 
получении, дату, время и способ подачи такой заявки (обра-
зец уведомления - приложение № 8). 

8.3. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе 
должно быть скреплено печатью и заверено подписью руково-
дителя либо уполномоченного лица (для юридических лиц) и 
собственноручно подписано физическим лицом – Заявителем 
(для индивидуальных предпринимателей).

8.4. Уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе 
подаются по адресу, по которому осуществляется подача за-
явок: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 
21,              каб. № 14, управление муниципальным имущест-
вом администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области  с 11 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (обе-
денный перерыв с 13.00 час до 14.00 час), кроме выходных и 
праздничных дней. В предпраздничные дни (31.12.2014) с 08 
час. 30мин. до 13.00 час.00 мин.

 8.5. Каждое уведомление об отзыве заявки на участие в 
аукционе регистрируется уполномоченным сотрудником орга-
низатора аукциона в журнале регистрации заявок.

9. Форма, порядок, дата начала и окончания предоставле-
ния участникам аукциона разъяснений положений документа-
ции об аукционе.

9.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в пись-
менной форме организатору аукциона запрос о разъяснении 
положений документации об аукционе. В течение двух рабо-
чих дней с даты поступления указанного запроса организатор 
аукциона обязан направить в письменной форме  или в форме 
электронных документов разъяснения положений аукционной 
документации, если указанный запрос поступил к нему не поз-
днее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. Датой начала предоставления 
разъяснений является дата начала подачи заявок на участие 
в аукционе. 

9.2. В течение одного дня с даты направления разъяснения 
положений документации об аукционе по запросу заинтере-
сованного лица такое разъяснение должно быть размещено 
организатором аукциона на официальном сайте торгов с ука-
занием предмета запроса, но без указания заинтересованно-
го лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положений 
документации об аукционе не должно изменять ее суть.

9.3. Запрос, поступивший позднее, чем за три рабочих дня 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукцио-
не,  не рассматривается.

10. Размер задатка на участие в аукционе, срок и порядок 
внесения денежных средств в качестве задатка.

11. Организатором аукциона  предусмотрено требование о 
внесении задатка.

Размер задатка составляет: 
по лоту № 1 – 3268,98 руб., без учета НДС, 
по лоту № 2 – 943,10 руб., без учета НДС, 
по лоту № 3 – 1235,60 руб., без учета НДС. 

Задаток для участия в аукционе вносится заявителем  
на расчетный счет организатора аукциона - Получатель: 
УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского, л.с. 
05293046940), ИНН 3435110029, КПП 343501001, расчетный 
счет 40302810000003000478, в  Отделение Волгоград, г. Вол-
гоград, БИК 041806001, в срок не позднее дня,  предшеству-
ющего дню окончания срока подачи заявок на участие в аук-
ционе (до 29.01.2015 включительно).  В назначении платежа 
указывается: «Задаток за участие в аукционе № 26  за право 
заключения договора аренды (без учета НДС), лот № _____». 

В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по пе-
речислению претендентом суммы задатка на участие в аукци-
оне и банковских услуг по возврату задатка претендентам и 
участникам торгов, не ставшим победителями. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет организатора 
аукциона, является выписка со счета организатора аукциона. 
В назначении платежа указывается: «Задаток за участие в 
аукционе № 26  за  право заключения договора аренды (без 
НДС), лот № ____». Дополнительного заключения  письмен-
ного  соглашения о задатке между организатором аукциона и 
заявителем не требуется.

12. Требования, предъявляемые к участникам аукциона.
12.1.Участниками открытого аукциона являются субъекты 

малого и среднего предпринимательства отвечающие требо-
ваниям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209 
– ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», а также  организации, образующие  
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

12.2. На день рассмотрения заявки на участие в аукционе 
должно отсутствовать решение суда  о ликвидации участника 
аукциона - юридического лица,  а также  решение  арбитраж-
ного суда о признании участника аукциона - юридического 
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об от-
крытии конкурсного производства;

12.3. На день рассмотрения заявки на участие в аукционе 
должно отсутствовать решение  о приостановлении деятель-
ности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях. 

13. Место, порядок, дата и время рассмотрения заявок на 
участие в аукционе:

13.1. Комиссия по проведению аукциона рассматривает за-
явки на участие в аукционе по адресу: 404130, Волгоградская 
область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, каб. 26.

Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе:  в 11.00 час. 30.01.2015 (время московское). 

13.2. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукцио-
не на предмет их соответствия требованиям, установленным 
в настоящей документации об аукционе и соответствие заяви-
телей (участников аукциона) требованиям, установленным на-
стоящей документацией об аукционе.

13.3. Дата и время окончания рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе: не позднее 17.00 час. 02.02.2015.

13.4. Заявитель не допускается аукционной комиссией к 
участию в аукционе в случаях:

1) непредставления документов, установленных  пунктом 
6.2. настоящей документации об аукционе,  либо наличия в 
таких документах недостоверных сведений;

3) не поступления задатка на счет организатор аукциона в 
срок, указанный в п. 11. 

         2) несоответствия заявителя статусу субъекта малого 
или среднего предпринимательства или  статусу организации, 
образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 

3) наличия решения о ликвидации заявителя - юридическо-
го лица или наличие решения арбитражного суда о признании 
заявителя - юридического лица, индивидуального предприни-
мателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

4) наличия решения о приостановлении деятельности за-
явителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, на день 
рассмотрения заявки на участие в аукционе.

         5) не соответствия заявки требованиям аукционной 
документации.

13.6. В случае установления факта недостоверности сведе-
ний, содержащихся в документах, представленных заявите-
лем или участником аукциона в соответствии с указанными 
требованиями,  комиссия обязана отстранить такого заявите-
ля или участника аукциона от участия в аукционе на любом 
этапе их проведения.

13.7. На основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в аукционе  комиссией принимается решение о до-
пуске к участию в аукционе заявителя и о признании заяви-
теля участником аукциона или об отказе в допуске  заявителя 
к участию в аукционе в порядке и по основаниям, предусмот-
ренным настоящей документацией об аукционе. Решение, 
принятое по результатам рассмотрения заявок оформляется 
протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Протокол ведется аукционной комиссией и подписывается 
всеми присутствующими на заседании членами  комиссии в 
день окончания рассмотрения заявок.

13.8. Организатор аукциона возвращает  задаток заяви-
телю, не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти 
рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения за-
явок.

13.9. В случае если принято решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех заявителей или о признании только 
одного заявителя участником аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся. 

14. Порядок проведения аукциона.
14.1. Открытый аукцион состоится 04.02.2015 в 12 час. 00 

мин. (время московское) по адресу: 404130, Волгоградская 
область, г. Волжский, пл. Комсомольская, 1, ДК «Волгоград-
гидрострой».

14.2. В аукционе могут участвовать только заявители, при-
знанные участниками аукциона, на основании решения комис-
сии, либо их законные представители.  Организатор аукцио-
на обеспечивает участникам аукциона возможность принять 
участие в аукционе непосредственно или через своих пред-
ставителей.
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14.3. Участникам аукциона необходимо прибыть по адресу 
проведения аукциона, указанному в пункте 14.1,  и пройти про-
цедуру регистрации. Начало регистрации в 11 час. 30 мин. 

14.4. Уполномоченным лицам участников, желающим при-
нять участие в аукционе, для регистрации необходимо  пред-
ставить следующие документы:

14.4.1. Руководителям юридических лиц, имеющим право  
действовать от имени юридического лица в соответствии с их 
учредительными документами без доверенности, иметь при 
себе:

-   документ, удостоверяющий личность;
-  документ, подтверждающий полномочия руководителя 

(его представителя) юридического лица;
14.4.2. Физическим лицам, в том числе индивидуальным 

предпринимателям, подавшим заявки на участие в аукционе 
от собственного имени  - документ, удостоверяющий лич-
ность.

14.4.3. Представителям участников аукциона, действующим 
на основании доверенности:

- документ, удостоверяющий личность;
-доверенность, заверенную в соответствии с действую-

щим законодательством  (приложение № 6) (действующая 
доверенность должна содержать информацию о паспортных 
данных лица, которому выдана доверенность, и образец его 
подписи).

14.5. После проверки наличия вышеуказанных документов 
уполномоченные представители участников получают от ко-
миссии пронумерованные карточки (далее - карточки). Карто-
чку получает только одно уполномоченное лицо участника.

14.6. Регистрация участников аукциона заканчивается в 11 
час. 55 мин. в день проведения аукциона. Опоздавшие участ-
ники аукциона в помещение для проведения аукциона не до-
пускаются.

14.7. Аукцион проводится организатором аукциона  в при-
сутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона 
или их представителей.

14.8. Аукцион проводится путем повышения начальной (ми-
нимальной) цены договора (цены лота), указанной в извеще-
нии о проведении аукциона, на «шаг аукциона».

14.9. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти про-
центов начальной (минимальной) цены договора (цены лота), 
указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, 
если после троекратного объявления последнего предложе-
ния о цене лота ни  один из участников аукциона не заявил о 
своем намерении предложить более высокую цену договора, 
аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента 
начальной (минимальной) цены договора (цены лота), но не 
ниже 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота).

14.10. Процедуру аукциона ведет аукционист. Аукционист 
выбирается из числа членов аукционной комиссии путем от-
крытого голосования членов комиссии большинством голо-
сов.

14.11. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион начинается с объявления аукционистом начала 

проведения аукциона, номера лота, предмета договора, на-
чальной (минимальной) цены договора (лота), «шага аукцио-
на», после чего аукционист предлагает участникам аукциона 
заявлять свои предложения о цене договора;

2) участник аукциона после объявления аукционистом на-
чальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены до-
говора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона» в по-
рядке, установленном пунктом 14.9 настоящей документации 
об аукционе, поднимает карточку в случае, если он согласен 
заключить договор по объявленной цене;

3) аукционист объявляет номер карточки участника аук-
циона, который первым поднял карточку после объявления 
аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены 
лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с «ша-
гом аукциона», а также новую цену договора, увеличенную в 
соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном 
пунктом 14.9 настоящей документации об аукционе, и «шаг 
аукциона», в соответствии с которым повышается цена;

4) если после троекратного объявления аукционистом 
цены договора ни один участник аукциона не поднял карто-
чку, участник аукциона, надлежащим образом исполнявший 
свои обязанности по ранее заключенному договору в отноше-
нии имущества, права на которое передаются по договору, и 
письменно уведомивший организатора аукциона о желании 
заключить договор (далее - действующий правообладатель), 
вправе заявить о своем желании заключить договор по объяв-
ленной аукционистом цене договора;

5) если  действующий правообладатель воспользовался 
правом, предусмотренным п.п.4 п.14.11 настоящей докумен-
тации об аукционе, аукционист вновь предлагает участникам 
аукциона заявлять свои предложения о цене договора, пос-
ле чего, в случае, если такие предложения были сделаны и 
после троекратного объявления аукционистом цены договора 
ни один участник аукциона не поднял карточку, действующий 
правообладатель вправе вновь  заявить о своем желании за-
ключить договор по объявленной аукционистом цене догово-
ра;

6) аукцион считается оконченным, если после троекратного 
объявления аукционистом последнего предложения о цене до-
говора или после заявления действующего правообладателя 
о своем желании заключить договор по объявленной аукцио-
нистом цене договора ни один участник аукциона не поднял 
карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании 
проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее 
предложения о цене договора, номер карточки и наименова-
ние победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего 
предпоследнее предложение о цене договора.

14.12. Победителем аукциона признается лицо, предложив-
шее наиболее высокую цену договора, либо действующий 
правообладатель, если он заявил о своем желании заключить 
договор по объявленной аукционистом наиболее высокой 
цене договора.

14.13. Во время всей процедуры аукциона (включая пере-
рыв) участникам аукциона запрещается вступать в перегово-
ры между собой и покидать место проведения аукциона до его 
окончания.

14.14. При проведении аукциона организатор аукциона в 

обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и 
ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться све-
дения о месте, дате и времени проведения аукциона, об учас-
тниках аукциона, о начальной (минимальной) цене договора 
(цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене 
договора, наименовании и месте нахождения (для юридичес-
кого лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства 
(для физического лица) победителя аукциона и участника, ко-
торый сделал предпоследнее предложение о цене договора. 
Протокол подписывается всеми присутствующими членами 
единой (аукционной) комиссии в день проведения аукциона. 
Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых 
остается у организатора аукциона.

14.15. Протокол аукциона размещается на официальном 
сайте торгов организатором аукциона в течение дня, следую-
щего за днем подписания указанного протокола.

14.16. Любой участник аукциона вправе осуществлять ау-
дио- и (или) видеозапись аукциона.

14.17. Во избежание накладок технического характера 
участник аукциона, желающий осуществлять аудио- и виде-
озапись, должен известить комиссию о таком намерении до 
начала процедуры аукциона. Сведения о ведении аудио- и ви-
деозаписи участником аукциона заносятся в протокол.

14.18. Любой участник аукциона после размещения про-
токола аукциона вправе направить организатору аукциона в 
письменной форме запрос о разъяснении результатов аукцио-
на. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты 
поступления такого запроса обязан представить такому учас-
тнику аукциона соответствующие разъяснения в письменной 
форме или в форме электронного документа.

14.19. Решение о признании аукциона несостоявшимся при-
нимается аукционной  комиссией в случае, если: 

-  в аукционе участвовал один участник; 
- в связи с отсутствием предложений о цене договора, пре-

дусматривающих более высокую цену договора, чем началь-
ная (минимальная) цена договора (цена лота), если  «шаг 
аукциона» снижен до минимального размера и после троек-
ратного объявления предложения о начальной (минимальной) 
цене договора (цене лота) не поступило ни одного предложе-
ния о цене договора, которое предусматривало бы более вы-
сокую цену договора;

-  подана единственная заявка на участие в аукционе, либо 
участником аукциона признан только один заявитель;

- заявки на участие в аукционе отсутствуют.
14.20. В случае,  если аукцион признан несостоявшимся по 

причине подачи единственной заявки на участие в аукционе,  
либо признан участником только один заявитель,  организатор 
аукциона заключает  с таким лицом договор аренды  по цене, 
которая предусмотрена заявкой на участие в аукционе и аук-
ционной документацией, но не ниже начальной (минимальной) 
цены договора (лота), указанной в извещении об аукционе. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся по иным 
основаниям организатор аукциона вправе объявить о прове-
дении нового аукциона с правом изменения условий аукцио-
на. 

При  заключения договора с единственным участником аук-
циона организатор аукциона в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола аукциона (о признании аукциона 
несостоявшимся) обязан передать единственному участнику 
аукциона экземпляр протокола и прилагаемый к документа-
ции об аукционе проект договора. 

15. Заключение договора.
15.1. Заключение договора осуществляется в порядке, пре-

дусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации 
и иными федеральными законами.

15.2. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с 
даты подписания протокола аукциона  передает победителю 
аукциона один экземпляр протокола и проект договора, ко-
торый составляется путем включения цены договора, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект договора аренды, 
прилагаемый к документации об аукционе.

15.3. Срок, в течение которого победитель аукциона должен 
подписать проект договора.

Проект договора аренды муниципального имущества,  со-
держащий условия внесения выкупной цены за приобретен-
ное на аукционе  право аренды, должен быть подписан (за-
ключен)  победителем аукциона не ранее 10 дней и не позднее 
15 дней с даты размещения протокола аукциона на официаль-
ном сайте торгов. 

В случае, если последняя дата подписания договора  по-
падает на праздничный (выходной) день,  в соответствии со 
статьей 193 Гражданского кодекса Российской Федерации 
последним днем срока  подписания договора считается бли-
жайший за ним рабочий день.   

15.4. В случае если победитель аукциона (либо действую-
щий правообладатель, ставший победителем аукциона)  ук-
лоняется от заключения договора, то договор заключается 
с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предло-
жение о цене договора. При этом заключение договора  для 
участника аукциона, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене договора, является обязательным. Организатор 
аукциона передает участнику аукциона, сделавшему пред-
последнее предложение о цене договора, один экземпляр 
протокола и проект договора, который составляется путем 
включения условий о цене, предложенных таким участником 
аукциона. Указанный проект договора подписывается участ-
ником аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене договора, в десятидневный срок и представляется ор-
ганизатору аукциона.

15.5. В случае,  если победитель аукциона (действующий 
правообладатель, ставший победителем аукциона; участник 
аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене до-
говора) в срок, предусмотренный документацией об аукцио-
не, не направил организатору аукциона подписанный договор 
аренды, переданный ему в соответствии со сроками,  указан-
ными в настоящей документации об аукционе, победитель 
аукциона (действующий правообладатель, ставший победите-
лем аукциона; участник аукциона, сделавший предпоследнее 
предложение о цене договора)  признается уклонившимся от 
заключения договора аренды. 

15.6. В случае если победитель аукциона (действующий 
правообладатель, ставший победителем аукциона;  участник 

аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене 
договора)  признан уклонившимся от заключения договора, 
организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о по-
нуждении победителя аукциона (действующего  правооблада-
теля, ставшего  победителем аукциона;  участника аукциона, 
сделавшего предпоследнее предложение о цене договора) за-
ключить договор аренды объекта муниципального имущества, 
а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от 
заключения договора.

15.7. В случае уклонения победителя аукциона (действу-
ющего  правообладателя, ставшего  победителем аукциона;  
участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложе-
ние о цене договора)  от заключения договора аренды объек-
та муниципального имущества   внесенный ранее задаток не 
возвращается. 

15.8. Задаток возвращается участнику аукциона, сделавше-
му предпоследнее предложение о цене договора, в течение 
пяти рабочих дней с даты заключения договора аренды с по-
бедителем аукциона. 

Участникам, не ставшим победителями аукциона,  задаток 
возвращается в течение пяти дней с даты подписания прото-
кола аукциона. 

15.9. В случае если договор не заключен с победителем аук-
циона (действующим   правообладателем,  ставшим победи-
телем аукциона;  участником аукциона, сделавшим предпос-
леднее предложение о цене договора)   аукцион  признается 
несостоявшимся.

15.10. В срок, предусмотренный для заключения договора, 
организатор аукциона обязан отказаться от заключения дого-
вора  с победителем аукциона  либо с участником аукциона, 
с которым заключается такой договор, в случае установления 
факта:

1) проведения ликвидации такого участника аукциона - юри-
дического лица или принятия арбитражным судом решения о 
признании такого участника аукциона - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства;

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях;

3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведе-
ний, содержащихся в документах.

15.11. В случае отказа от заключения договора аренды с 
победителем аукциона либо при уклонении победителя аук-
циона от заключения договора, комиссией в срок не позднее 
дня, следующего после дня установления фактов, являющих-
ся основанием для отказа от заключения договора, составля-
ется протокол об отказе от заключения договора, в котором 
должны содержаться сведения о месте, дате и времени его 
составления, о лице, с которым организатор аукциона отка-
зывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся 
основанием для отказа от заключения договора, а также рек-
визиты документов, подтверждающих такие факты.

Протокол аукциона подписывается всеми присутствующи-
ми членами комиссии в день его составления. Протокол со-
ставляется в двух экземплярах, один из которых хранится у 
организатора аукциона, второй экземпляр передается побе-
дителю аукциона в порядке, предусмотренном п. 15.2 настоя-
щей документации. 

Указанный протокол размещается организатором аукциона 
на официальном сайте торгов в течение дня, следующего за 
днем подписания указанного протокола. 

15.13. Переход права собственности (хозяйственного веде-
ния, оперативного управления) на сданное в аренду имущест-
во к другому лицу не является основанием для изменения или 
расторжения договора аренды в соответствии со статьей 617 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

15.14. Ответственность сторон по исполнению договора оп-
ределяется в соответствии с проектом договора аренды объ-
екта муниципального имущества   (приложения   № 10-12). 

15.15. При заключении и исполнении договора по резуль-
татам торгов изменение условий договора, указанных в доку-
ментации об аукционе, по соглашению сторон и в односторон-
нем порядке не допускается. 

15.16. Требование об обеспечении исполнения договора 
аренды объекта муниципального имущества   организатором 
аукциона  не установлено.
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Согласовано: Матвеева О.Н. 
Исп. Рудаков А.С. 

Приложение № 1 
к документации об аукционе 

ОБРАЗЕЦ для юридических лиц 
 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 
для участия в открытом аукционе № 26  на право заключения договоров  аренды  объектов 
недвижимого имущества   муниципальной имущественной казны городского округа – город 

Волжский Волгоградской области 
Настоящим _____________________________________________ подтверждает, что для участия                                               

(наименование заявителя)в открытом аукционе   на право заключения договора аренды объектов 
недвижимого имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город 
Волжский Волгоградской области №  26  направляются ниже перечисленные документы: 
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№ 
п\
п 

Наименование 
Кол-во 
листов 

1. Заявка на участие в открытом аукционе (приложение № 3)  

2. Сведения о заявителе, подавшем заявку (приложение  № 4)  

3. 

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, полученная не 
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов 
извещения о проведении аукциона или нотариально заверенная копия такой 
выписки 

 

4. 

Документы, подтверждающие статус заявителя как субъекта малого или 
среднего предпринимательства (справка о средней численности работников 
заявителя за предшествующий календарный год; справка о выручке от 
реализации товаров (работ или услуг) без учета  НДС за предшествующий 
календарный год), либо статус организации, образующей инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,  в произвольной 
форме  

 

5. 
Документ, подтверждающий полномочия заявителя  

6. 
Доверенность на осуществление действий от имени заявителя  

7. Копии учредительных документов заявителя  

8. 
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 
решения (при необходимости) 

 

9. Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, 
об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - 
юридического лица, банкротом и об открытии конкурсного производства, об 
отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях (форма произвольная). 

 

10. Заявка с результатами осмотра объекта недвижимого имущества  
(приложение № 7) 

 

11. Документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка с отметкой 
банка) 

 

12. Заявление о возврате задатка (согласно приложению № 9)  

 ИТОГО  

 



27 Волжский муниципальный вестник
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Приложение № 2 
к документации об аукционе 

 
Образец 

для индивидуальных предпринимателей 
 

                                                            ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 
предоставляемых для участия  в открытом аукционе № 26  на право заключения договоров   

аренды  объектов недвижимого имущества   муниципальной имущественной казны 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

  
Настоящим, я ____________________________________________подтверждаю, что для участия  

                                                       (Ф.И.О ИП) 
в открытом аукционе  на право заключения договора аренды объектов недвижимого имущества 
муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской 
области № 26 направляются ниже перечисленные документы: 
 

№ 
п\п 

Наименование Кол-во 
страниц 

1. Заявка на участие в открытом аукционе (приложение № 3) 
 

2. 

Выписка из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона 
или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных 
предпринимателей) 

 

3. 

Документы, подтверждающие статус заявителя как субъекта малого или 
среднего предпринимательства (справка о средней численности работников 
заявителя за предшествующий календарный год; справка о выручке от 
реализации товаров (работ или услуг) без учета  НДС за предшествующий 
календарный год) в произвольной форме. 

 

4. 
Доверенность на осуществление действий от имени заявителя, в случае,  если 
от имени заявителя действует иное лицо 

 

5. Сведения о заявителе, подавшем заявку (приложение № 5)  

6. Документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка с отметкой 
банка) 

 

7. Заявка с результатами осмотра объекта недвижимого имущества  
(приложение № 7) 

 

8. Заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности 
заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях (форма произвольная) 

 

9. Заявление о возврате задатка (приложение № 9)  
  

ИТОГО: 
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2.1. подписать протокол аукциона в день проведения открытого аукциона; 
2.2. получить у организатора аукциона проект договора аренды объекта муниципального 
имущества  и подписать данный договор  с организатором аукциона    не ранее 10 дней и не 
позднее 15 дней с даты  размещения протокола аукциона на официальном сайте торгов. Заявителю  
известно, что если последняя дата подписания договора аренды  попадает на праздничный 
(выходной) день,  в соответствии со статьей 193 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
последним днем срока  подписания договора является  ближайший за ним рабочий день;    
3. Целевое назначения объектов нежилого помещения, на которое приобретается право аренды, 
заявителю известно. 
4. Заявителю известно, что  начальная (минимальная) цена за право заключения договора аренды 
нежилого помещения  (цена лота) по лоту № _________  составляет _____________ руб. без НДС. 
5. Заявитель согласен  с тем, что  в случае  отказа или уклонения от заключения  договора аренды   
внесенный  задаток на участие в аукционе заявителю не возвращается и перечисляется в бюджет 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
6. Настоящей заявкой заявитель подтверждает,  
что__________________________________________________________________________________ 

(наименование юр.лица (или Ф.И.О. заявителя –  ИП) 

ознакомлен с требованиями, и согласен с тем, что в  случае, если  предложение заявителя будет 
лучшим после предложения победителя аукциона (или правообладателя), а победитель аукциона 
будет признан уклонившимся от заключения договора с организатором аукциона, заявитель 
обязуется подписать договор  аренды в порядке и в сроки, установленные настоящей 
документацией, по цене сделанного заявителем предложения. В случае, если заявка заявителя 
будет признана единственной,  заявитель обязуется подписать договор аренды  по начальной 
(минимальной) цене договора (цене лота), указанной в п. 4. настоящей заявки и соответствующей 
начальной  (минимальной) цене  договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона.   

7. Настоящей заявкой заявитель подтверждает,  что  

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование юр. лица  или Ф.И.О. заявителя – ИП) 

соответствует требованиям, предъявляемым к участникам аукциона (заявление прилагается), 
в том числе: 
- отсутствует  решение о ликвидации заявителя - юридического лица; 
- отсутствует решение арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, 
  индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- отсутствует решение о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном  
  Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

7.1. Настоящим  заявитель гарантирует достоверность предоставленной  в заявке информации и 
подтверждает право организатора аукциона – управления муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, запрашивать 
дополнительную информацию в уполномоченных органах власти, уточняющую предоставленные 
сведения о заявителе  юридическом лице, ИП). 
7.2. Настоящей заявкой заявитель уведомляет,  что_________________________________________ 
                                                                                          (наименование юр.лица или Ф.И.О. заявителя –  ИП)  

является действующим правообладателем в отношении имущества, права на которое передаются 
по договору аренды, как  надлежащим образом исполнявший свои обязанности по ранее 
заключенному договору от «_____» ___________20____ № _______, срок действия договора 
с______________ по __________________ . 

(Данный пункт заполняется, в случае, если заявитель является действующим правообладателем)  
 

8. Заявитель сообщает, что сделка по результатам аукциона № 26 является (или не является) 
крупной сделкой, согласно действующему законодательству РФ и учредительным 
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Приложение №3 
                                                                                                                       к  документации об аукционе 

 
ЗАЯВКА 

на участие в открытом аукционе  № 26  на право заключения договоров аренды  объектов 
недвижимого имущества   муниципальной имущественной казны городского округа – город 

Волжский Волгоградской области. 
 

 
Изучив документацию об аукционе на право заключения договора аренды недвижимого 
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, а также применяемые  к данному аукциону нормативно-правовые акты  
Российской Федерации, 
(заполняется юридическим лицом) 
ЗАЯВИТЕЛЬ________________________________________________________________________ 

(наименование организации заявителя) 
 в лице _____________________________________________________________________________, 

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.) 
действующего на основании ____________________________________________________________ 
 
(заполняется индивидуальным предпринимателем) 
 

ЗАЯВИТЕЛЬ _______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя) 

Документ, удостоверяющий личность ___________________________________________________ 

Серия ___________ № ____________________ выдан  «______» _____________________________  
____________________________________________________________________________________ 

(кем выдан) 
Место регистрации (адрес)_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________  принимает 

(наименование юр. лица (или Ф.И.О.  заявителя– ИП) 

 решение об участии в аукционе  на условиях, установленных  настоящей документацией об 
аукционе,  и направляет настоящую заявку по лоту №  _______  на право заключения договора 
аренды  недвижимого имущества:   

_____________________________________________________________________________________  

                                     (наименование объекта аренды , площадь) 

расположенного по адресу:_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________________ 
Согласно проведенному осмотру объекта аренды (заявка с результатами осмотра  

прилагается) заявитель не имеет претензий к состоянию объекта аренды  и обязуется: 

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, а также 
требования, установленные документацией об аукционе.  

2. В случае признания победителем аукциона, ____________________________________________ 
                                                                      (наименование юр.лица (или Ф.И.О. заявителя –  ИП)  исполнить в 
порядке, установленном настоящей документацией  следующие обязательства: 
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документам__________________________________________________________________________. 
                                                   (наименование юр.лица, Ф.И.О.  заявителя – ИП) 

Копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки прилагается. (Данный вариант 
указывается Заявителем  в случае, если требование о необходимости наличия такого решения 
для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, 
внесение задатка являются крупной сделкой). В данном случае в описи документов также 
указывается ссылка на прилагаемый документ. 
 
9. По условиям выполнения работ в отношении объекта аренды, предусмотренных настоящей 
аукционной документацией, заявителем направляются следующие предложения:  

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________.                       

( заполняется, если в отношении объекта аренды предусмотрено выполнение работ) 

 
10. Объект аренды по лоту № _______  будет  использоваться заявителем  для целей 
__________________________________________________________.  
 
11. Платежные реквизиты для перечисления суммы возвращаемого задатка указаны  в заявлении 
на возврат задатка (прилагается).  (Образец заявления на возврат задатка – приложение № 9). 
12. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения  аукциона. 

13. Юридический и фактический адреса заявителя: 
___________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

телефоны ___________________________________________, факс __________________  

14. Корреспонденцию в адрес _________________________________ направляется  по адресу:  
                                  (наименование юр. лица ,или  Ф.И.О. заявителя  –  ИП) 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Заявитель: __________________________________________________________________ 

(Должность и подпись заявителя или его полномочного представителя) 
  
М.П.          «_____» ____________20___ г. 
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Приложение № 4 
                                                                                                                        к документации об аукционе 

 
Сведения о заявителе,  

необходимые к предоставлению с заявкой на участие в аукционе от юридического лица 
 

Фирменное наименование организации (полностью расшифрованное):  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________ 

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя: _________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Фамилия имя отчество главного бухгалтера: ______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Юридический адрес: __________________________________________________________________ 

Фактический адрес: ___________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: ______________________________________________________________________ 

Номера контактных телефонов:_________________________________________________________ 

Факс:_____________________      e-mail:_______________________________   

Сведения об организационно-правовой форме: ___________________________________________ 

Код организации:  ОГРН:______________________ ОКОНХ:___________________________ 

ИНН:______________________ КПП:______________________ БИК: _________________________ 

Наименование банка: _________________________________________________________________ 

Тип счета: __________________________________  Номер счета: ____________________________ 

Дата открытия: ______________      Дата закрытия: _________________  

 

Дата ______________    Подпись ______________  (расшифровка подписи) 

       М.П.     
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Приложение № 5 

                                                                                                                       к документации об аукционе 

 
Сведения о заявителе, необходимые к предоставлению  

с заявкой на участие в аукционе от индивидуального предпринимателя 
 

Фамилия, имя, отчество (полностью): ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан):_____________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Адрес прописки:______________________________________________________________________ 

Адрес проживания: ___________________________________________________________________ 

Номер контактного телефона: _________________  

Факс:___________________ 

 e-mail:_______________________________ 

ИНН:____________________ 

Реквизиты банковского счета:  

Наименование банка: _________________________________________________________________ 

Адрес банка: __________________________________ тел.: ______________ факс: ______________ 

Тип счета: ________________ Номер счета: __________________________ БИК: _______________ 

Дата открытия: ______________   Дата закрытия: _________________  

 

 

Дата ______________       Подпись __________________ 

           М.П. 
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Приложение № 6 

                к документации об аукционе 

На бланке организации 
Дата, исх. номер 
(для юридических лиц) 

 
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ 

                                      на уполномоченное лицо, имеющее право подписи 
 и представления интересов организации - заявителя 

 
_____________________________________________________________________________________ 
                                                              (прописью место (город), число, месяц и год выдачи доверенности) 

Доверитель: ________________________________________________________________________ 
(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физ.лица) 

доверяет ____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

паспорт  серии ________ №_________ выдан ______________________________ «____» ________ 
 
представлять интересы ____________________________________________________________ 

(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП) 
для участия  аукционе на право заключения договора аренды недвижимого имущества 
муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской 
области № 26. 
  
 В целях выполнения данного поручения _____________________________________________ 
                                                                                                         (Ф.И.О. поверенного) 
уполномочен представлять комиссии по проведению аукциона необходимые документы, подавать 
ценовые предложения от имени доверителя,  подписывать и получать от имени доверителя все 
документы, связанные с процедурой проведения аукциона на право заключения договора аренды   
недвижимого имущества.  
 
Подпись  _________________________     ________________________  удостоверяю.  
                    (Ф.И.О. поверенного)                      (Подпись поверенного ) 

 

Доверитель   _______________________________                ___________    (расшифровка подписи) 

       (должность юр.лица,  Ф.И.О. ИП)                               (подпись) 
 

 
Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ 201___ г. 
 

 

М.П. 
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Приложение № 7 
                                                                                                                       к документации об аукционе 

 
ЗАЯВКА  

на осмотр объекта недвижимого муниципального  имущества   
 

 
 

В управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа  – город 
Волжский Волгоградской области 
___________________________________ 
от ________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя заявителя или 
индивидуального предпринимателя) 

 
 

Прошу организовать  осмотр объекта  недвижимого имущества по лоту № _______,  

выставленного на аукцион № 26, расположенного по адресу:  

____________________________________________________________________________________ 

 

            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  ________________________________  / 
 
 

Контактные телефоны:_____________________________________ 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

РЕЗУЛЬТАТ  ОСМОТРА  
объекта  недвижимого  муниципального имущества 

 
Осмотр объекта  недвижимого муниципального  имущества по лоту № ___________, 

расположенного по адресу:    

__________________________, проведен «______» ____________ 201_ в.   _______________ час. 

в присутствии представителя организатора аукциона  
 ____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. сотрудника управления муниципальным имуществом) 
Заявитель _______________________________________________________________________ 
                      (Ф.И.О. ,  наименование заявителя или его представителя) 
принимая решение об участии в аукционе  № 26,  лот № __________на право заключения договора 
аренды недвижимого муниципального имущества, расположенного  по вышеуказанному адресу,  
не имеет претензий к состоянию объекта.  

Копия паспорта лица - заявителя (или доверенности от уполномоченного лица заявителя), 
производящего осмотр помещения, прилагается. 

 
            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  ________________________________  / 
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Приложение № 8 

                                                                                                                       к документации об аукционе 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ  

 
(заполняется юридическим лицом) 

 

ЗАЯВИТЕЛЬ________________________________________________________________________ 
(наименование  заявителя) 

 в лице _____________________________________________________________________________, 
(наименование должности руководителя,  Ф.И.О.) 

действующего на основании ______________________________________________________ 

 

(заполняется индивидуальным предпринимателем) 
 

ЗАЯВИТЕЛЬ _______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.  заявителя) 

Документ, удостоверяющий личность ___________________________________________________ 

Серия____________№_____________________ выдан  «______» _____________________________  

____________________________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

Место регистрации (адрес)_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 
Отзываю заявку на участие в аукционе  № 26, лот № _________ на право заключения договора  
аренды недвижимого муниципального  имущества муниципальной имущественной казны 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 
 
Заявитель: __________________________________________________________________ 

(должность и подпись заявителя или его полномочного представителя) 
  
М.П.           
 
«_____» ____________20___ г. 
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Приложение № 9 

                                                к документации об аукционе 
 
В управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от _____________________________________________  

(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП) 
Адрес:__________________________________________  

(адрес юр. лица; адрес ИП) 
________________________________________________  
________________________________________________ 
________________________________________________  
 Номера контактных телефонов: ____________________  
________________________________________________     
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
          Прошу вернуть денежные средства, перечисленные в качестве задатка по лоту № _________ 
на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды недвижимого 
муниципального  имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город 
Волжский Волгоградской области № 26 (дата перечисления денежных средств от «____» 
__________,  №_______ платежного документа) по следующим реквизитам: 
 
Наименование организации, индивидуального предпринимателя:  
                                                      (нужное подчеркнуть) 
_____________________________________________________________________________________ 
ИНН:______________________ КПП:______________________  
Реквизиты банковского счета:  
Наименование банка: _________________________________________________________________ 
Тип счета: __________________________  Номер счета:_____________________________________ 
БИК:_____________________ Кор. счет __________________________________________________ 
 
 
Дата ______________   подпись _____________________  
                                                                                 (расшифровка подписи) 
                  М.П.                                                                                                                                   
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Приложение № 10
к документации об аукционе

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___
объекта  недвижимого имущества

«____» ________ 2015 
городской округ – город Волжский                                                             

Волгоградской области
Муниципальное образование городской округ – город 

Волжский Волгоградской области, от имени которого высту-
пает управление муниципальным имуществом администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, именуемое в дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице 
___________________, действующего на основании _______
_____________________________, с одной стороны, и _____
____________, именуемое   в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в 
лице _______________________, действующего на основании 
______________, с другой стороны, в соответствии с прото-
колом № ______ от _________ заседания комиссии по предо-
ставлению муниципального имущества в аренду, в безвозмез-
дное пользование, в доверительное управление, в концессию, 
на хранение (Комиссия по поведению конкурсов и аукционов)     
заключили настоящий договор о нижеследующем:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
 1.1.  На основании протокола № ___ от _________ 

АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а АРЕНДАТОР принимает в аренду 
следующее недвижимое имущество:

Объект аренды :
Встроенное нежилое помещение,  расположенное в подва-

ле, адрес: ул. Энгельса, 30, г. Волжский, Волгоградской об-
ласти

Площадь объекта аренды  346,7 кв. м
целевое назначение (использование): 
срок аренды: с  «____»_____20___   по   «_____»_____

20___. (5 лет)
        
     1.2. Имущество находится в муниципальной собственнос-

ти городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти  и составляет муниципальную казну городского округа.     

2. Права и обязанности сторон.
2.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
2.1.1. Передать нежилое помещение, указанное в п. 1.1. на-

стоящего договора, АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи 
в течение 3 - х рабочих дней со дня подписания настоящего 
договора. 

2.2. АРЕНДАТОР вправе:
2.2.1. Досрочно расторгнуть договор в случаях, предусмот-

ренных действующим законодательством и настоящим дого-
вором. 

2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН:
2.3.1. Принять нежилое помещение, указанное в п. 1.1. на-

стоящего договора, по акту приема-передачи в течение 3 - х 
рабочих дней со дня подписания настоящего договора.

2.3.2. Использовать объект недвижимого имущества  ис-
ключительно по назначению, указанному в договоре.

2.3.3. Содержать нежилое помещение  в исправном состо-
янии, в соответствии с установленными законодательством 
нормами и правилами использования помещений (зданий), 
обеспечивать санитарную и пожарную безопасность в соот-
ветствии с  нормами законодательства.

2.3.4. Не производить перепланировки, переоборудование 
и реконструкцию арендуемого нежилого помещения без пись-
менного согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ  и решения соответствую-
щего уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) 
органа.

2.3.5. Обеспечивать представителям АРЕНДОДАТЕЛЯ по 
первому требованию беспрепятственный доступ для осмотра 
арендуемого помещения  и проверки соблюдения условий до-
говора. Оказывать техническое содействие (сопровождение, 
консультации специалистов) АРЕНДОДАТЕЛЮ при проведе-
нии осмотра помещения.

2.3.6. Письменно сообщать АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, 
чем за 30 дней о предстоящем освобождении нежилого поме-
щения, как в связи с окончанием срока действия договора, так 
и при досрочном освобождении. 

2.3.7. В месячный срок со дня подписания договора аренды  
самостоятельно заключить договоры:

- на долевое участие в расходах по содержанию и текущему 
ремонту конструктивных элементов и инженерных коммуни-
каций здания, содержанию прилегающей территории, с соот-
ветствующими организациями:

- на пользование электрической энергией;
- на пользование теплоснабжением (отоплением, ГВС); 
- на пользование холодным водоснабжением и водоотведе-

нием;
- на вывоз бытовых отходов.
В пятидневный срок  с момента заключения указанных до-

говоров, письменно, с приложением копий договоров, уведо-
мить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ. Расходы на мероприятия по 
заключению указанных договоров осуществляются арендато-
ром за свой счет.

В случае изменения организации, осуществляющей предо-
ставление коммунальных услуг и (или)  услуги по обслужива-
нию общего имущества жилого многоквартирного дома при-
нять меры к перезаключению соответствующего договора в 
месячный срок.  

В пятидневный срок  с момента перезаключения указанного 
договора, письменно, с приложением копии договора, уведо-
мить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ.

В случае возникновения необходимости установки приборов 
учета, потребляемых коммунальных ресурсов АРЕНДАТОР 
обязан установить приборы учета потребляемых коммуналь-
ных ресурсов. Приборы учета устанавливаются силами и за 
счет АРЕНДАТОРА. Ответственность за наличие, сохранность 
и исправность приборов учета потребляемых коммунальных 
ресурсов несет АРЕНДАТОР.

2.3.8. Ежемесячно нести расходы на эксплуатационное, 
техническое обслуживание арендованного объекта и предо-

ставление коммунальных услуг в размере, пропорциональном 
арендуемой площади и (или) согласно показаниям приборов 
учета.

2.3.9. В течение месяца поместить в доступном для обозре-
ния месте здания, в котором расположено нежилое помеще-
ние, вывеску с указанием организационно-правовой формы, 
наименования, адреса и телефонов своего постоянно дейс-
твующего органа.

2.3.10. Размещать наружную рекламу только с согласия 
собственника объекта муниципального имущества и при на-
личии разрешения на размещение рекламной конструкции, 
выданного администрацией  городского округа – город Волж-
ский в соответствии с действующим законодательством. 

2.3.11. Вносить арендную плату в установленные договором 
сроки.

            2.3.12. Производить за счет собственных средств 
косметический и текущий ремонт нежилого помещения. Ка-
питальный ремонт недвижимого имущества осуществлять за 
свой счет исключительно с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ.

2.3.13. Если в результате действий АРЕНДАТОРА или непри-
нятия им необходимых и своевременных мер объекту аренды 
будет причинен ущерб, то АРЕНДАТОР восстанавливает его 
за счет своих средств, или возмещает ущерб, нанесенный 
АРЕНДОДАТЕЛЮ, в установленном законом порядке.

2.3.14. При реорганизации, изменении наименования, юри-
дического адреса, местонахождения, банковских реквизитов 
либо ликвидации АРЕНДАТОРА, как юридического лица в 
течение 10-ти дней письменно известить АРЕНДОДАТЕЛЯ о 
произошедших изменениях.

2.3.15 Арендатор не имеет права сдавать недвижимое иму-
щество в субаренду третьим лицам.

2.3.16. АРЕНДАТОР обязан за счет собственных средств 
зарегистрировать договор в Управлении Федеральной  служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии  по 
Волгоградской области не позднее, чем в двухмесячный срок 
после подписания его сторонами. Все последующие измене-
ния и дополнения к договору (дополнительные соглашения) 
регистрируются АРЕНДАТОРОМ в месячный срок после их 
подписания. Копии свидетельств и (или) экземпляр изменений 
и дополнений с отметкой о регистрации предоставить АРЕН-
ДОДАТЕЛЮ в пятидневный срок с момента их получения.

3. Платежи и расчеты.
 3.1.  Месячная арендная плата установлена по ре-

зультатам открытого аукциона, в соответствии с протоколом 
аукциона № ____________ от ____________ и составляет 
______________ руб. в месяц (без учета НДС).

   Размер арендной платы подлежит ежегодной индексации 
в соответствии с ростом потребительских цен на товары и ус-
луги населению Волгоградской области за год по состоянию 
на 1 ноября года, предшествующего перерасчету, по данным 
Территориального органа Федеральной службы государствен-
ной статистики по Волгоградской области.

3.1.1. Арендная плата перечисляется:  на расчетный 
счет:  УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского), 
ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 
18710000. Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград, р/счет 
401 018 103 000 000 100 03. Код платежа 768 111 05074 04 
0000 120 (КБК).  

        3.1.2.  Сумма НДС согласно расчету составляет – ___
_______  руб.

НДС – в соответствии с п. 3 ст. 161 главы 21 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации налоговым аген-
том признается АРЕНДАТОР муниципального имущества, ко-
торый обязан самостоятельно уплачивать в бюджет соответс-
твующую сумму налога.

3.2. Срок внесения платежей – ежемесячно до 10 числа те-
кущего месяца. 

3.3. Сверка арендных платежей производится каждый квар-
тал. Акт сверки составляется и подписывается сторонами в 
двух экземплярах, один из которых передается АРЕНДАТОРУ, 
второй хранится АРЕНДОДАТЕЛЕМ в деле аренды.

3.4. В период проведения капитального ремонта АРЕНДА-
ТОР обязан ежемесячно осуществлять текущие платежи по 
арендной плате согласно условиям договора аренды.

4.  Расторжение договора.
4.1. По требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ договор досрочно рас-

торгается в следующих случаях:
- при возникновении задолженности по арендной плате в те-

чение трех последующих периодов внесения платежей; 
- если АРЕНДАТОР не выполняет условий договора, изло-

женных в разделе 2.3. настоящего договора, в течение месяца 
после предупреждения;

- по решению суда, вступившему в законную силу.
- по иным основаниям, предусмотренным действующим за-

конодательством.
4.2. По инициативе АРЕНДАТОРА договор досрочно растор-

гается по основаниям, предусмотренным действующим зако-
нодательством. 

           4.3. При прекращении договора аренды  АРЕН-
ДАТОР передает  нежилое помещение  АРЕНДОДАТЕЛЮ по 
акту приема – передачи в том состоянии, в котором нежилое 
помещение передавалось на момент заключения договора  с 
учетом нормального износа с неотделимыми улучшениями, 
без возмещения их стоимости, а также с учетом текущего 
ремонта недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, 
произведенные  в арендованном  помещении, являются му-
ниципальной собственностью в соответствии с условиями до-
говора аренды и не подлежат демонтажу по окончанию срока 
договора.  

             В случае, если в результате действий АРЕНДАТО-
РА, в том числе непринятия им необходимых своевременных 
мер, нежилое помещение будет повреждено  или уничтожено, 
Арендодатель вправе потребовать от арендатора  восстано-
вить своими силами и за свой счет арендуемое помещение  
до того состояния, в котором он его получил, либо возмес-
тить причиненный ущерб в установленном законом порядке. 
АРЕНДАТОР  не вправе производить никаких переплани-
ровок, связанных с его деятельностью, без письменного со-
гласия Арендодателя, а также (при необходимости) решения 
соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 
(согласований) органа. 

4.4. Досрочное расторжение договора аренды нежилого по-
мещения оформляется дополнительным соглашением к дого-
вору аренды.

4.5. Передача недвижимого имущества АРЕНДАТОРОМ 
и принятие его АРЕНДОДАТЕЛЕМ осуществляются по акту 
приема-передачи имущества в течение трех дней с момента 
окончания  (расторжения) договора аренды. 

4.6. При досрочном расторжении договора аренды по ини-
циативе одной из сторон сторона - инициатор не позднее,  чем 
за месяц до предполагаемой даты расторжения договора на-
правляет другой стороне письменное уведомление.

4.7. Расторжение договора не освобождает АРЕНДАТОРА 
от необходимости погашения задолженности по уплате арен-
дной платы, выплате пени и оплаты предусмотренных в дого-
воре штрафных санкций.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
          5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение 

условий  настоящего договора стороны несут ответственность  
в соответствии с действующим законодательством.

5.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА:
5.2.1. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, 

установленные п. 3.2. настоящего договора, начисляется пеня 
в размере 1/300 ставки рефинансирования,  установленной 
Центральным Банком России  на день возникновения задол-
женности,  за каждый день просрочки платежа.  

         5.2.2. За невыполнение обязательств, предусмотрен-
ных п. 2.3.2, п. 2.3.3, п. 2.3.5, п. 2.3.7, п. 2.3.8, п. 2.3.9, п. 2.3.10 
настоящего договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕ-
ЛЮ штраф в размере 5000 рублей.

         5.2.3. За невыполнение обязательств, предусмотрен-
ных п. 2.3.16, настоящего договора АРЕНДАТОР уплачивает 
АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 10 000 рублей.

         5.2.4. Уплата пени, установленной настоящим до-
говором, производится АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, 
указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. Уплата штрафа 
производится АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный 
в п. 5.2.5 настоящего договора. Уплата штрафа и пени не ос-
вобождает  Арендатора от исполнения обязательств и устра-
нения нарушений по настоящему договору. 

5.2.5. Штраф перечисляется на расчетный счет
 УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского), 
ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 

18710000, 
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград,
р/с 40101810300000010003, 
КБК 76811690040040000140 – прочие поступления от де-

нежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в местные бюджеты.

5.2.6. При несоблюдении сроков сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ 
недвижимого имущества при расторжении договора аренды 
по вине АРЕНДАТОРА, последний за период со дня, когда обя-
зательство по передаче недвижимого имущества по акту при-
ема - передачи должно было быть исполнено по день факти-
ческой передачи недвижимого имущества АРЕНДОДАТЕЛЮ 
уплачивает арендную плату в 10-ти кратном размере.

5.2.7. При освобождении недвижимого имущества без уве-
домления АРЕНДОДАТЕЛЯ, АРЕНДАТОР несет полную от-
ветственность за сохранность недвижимого имущества, до 
момента расторжения договора и сдачи недвижимого иму-
щества по акту приема - передачи.

5.2.8. За нарушение п. 2.3.4, п. 2.3.15  договора  АРЕНДА-
ТОР несет административную ответственность в порядке, ус-
тановленном Кодексом Волгоградской области об админист-
ративной ответственности. 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1.  Изменения к настоящему договору оформляются до-

полнительным соглашением к нему. Условия договора, уста-
новленные документацией об аукционе,  изменению не под-
лежат.

6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за порчу ма-
териальных ценностей АРЕНДАТОРА.

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недо-
статки сданного в аренду недвижимого имущества, которые 
были известны АРЕНДАТОРУ на момент передачи помещения 
в аренду или должны были быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ 
во время осмотра недвижимого имущества.  

            6.4. Смена собственника арендуемого недвижимого 
имущества не является основанием для прекращения дейс-
твия настоящего договора.

            6.5. В случае не урегулирования спора в досудебном 
порядке, спор по настоящему договору, возникший между сто-
ронами, рассматриваются в Арбитражном суде Волгоградской 
области в соответствии с действующим   законодательством. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
7.1. Настоящий договор заключается между АРЕНДОДАТЕ-

ЛЕМ и АРЕНДАТОРОМ
в 3-х экземплярах, по одному для каждой стороны. Один эк-

земпляр для органов Росреестра.
7.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются: 
- акт приема – передачи (приложение № 1);
- заверенная сторонами копия плана арендуемого недвижи-

мого имущества (приложение № 2).
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5.2.7. При освобождении недвижимого имущества без уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ, 
АРЕНДАТОР несет полную ответственность за сохранность недвижимого имущества, до 
момента расторжения договора и сдачи недвижимого имущества по акту приема - передачи. 

5.2.8. За нарушение п. 2.3.4, п. 2.3.15  договора  АРЕНДАТОР несет административную 
ответственность в порядке, установленном Кодексом Волгоградской области об 
административной ответственности.  

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
6.1.  Изменения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением 

к нему. Условия договора, установленные документацией об аукционе,  изменению не 
подлежат. 

6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за порчу материальных ценностей 
АРЕНДАТОРА. 

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостатки сданного в аренду 
недвижимого имущества, которые были известны АРЕНДАТОРУ на момент передачи 
помещения в аренду или должны были быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время осмотра 
недвижимого имущества.   
            6.4. Смена собственника арендуемого недвижимого имущества не является 
основанием для прекращения действия настоящего договора. 
            6.5. В случае не урегулирования спора в досудебном порядке, спор по настоящему 
договору, возникший между сторонами, рассматриваются в Арбитражном суде 
Волгоградской области в соответствии с действующим   законодательством.  

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 
7.1. Настоящий договор заключается между АРЕНДОДАТЕЛЕМ и АРЕНДАТОРОМ 

в 3-х экземплярах, по одному для каждой стороны. Один экземпляр для органов Росреестра. 
7.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:  

- акт приема – передачи (приложение № 1); 
- заверенная сторонами копия плана арендуемого недвижимого имущества 
(приложение № 2). 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН: 
АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР: 
Управление муниципальным имуществом          
администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области 

 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
проспект им. Ленина, 21 

 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ :  

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
ИНН: 3435110029  
КПП:343501001  
р/с : 40204810000000000045  
Получатель: УФК по Волгоградской области 
(Управление финансов администрации  
г. Волжского, УМИ г. Волжского)  
БИК: 041806001  
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград 
 

АРЕНДАТОР: 
 

Телефон 41 56  03      

ПОДПИСИ СТОРОН:  

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
  
___________________  

 АРЕНДАТОР: 
  

____________________  
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Приложение №1 
 к проекту договору аренды 

от _____________   № ________ 
 
 

 
 

 
АКТ 

ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ 
 
 
от  ______________           городской округ – город Волжский  
                                                                                                                       Волгоградской области 
 
 

Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской  
области, от имени которого выступает управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в 
дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ______________________, с одной стороны, и 
_________________, именуемое в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице __________________, 
с другой стороны, составили настоящий акт о том, что первый СДАЁТ, а второй 
ПРИНИМАЕТ с _______________  объект недвижимого имущества площадью 346,7 кв.м, 
расположенного в подвале по адресу: ул. Энгельса, 30, г. Волжский, Волгоградская область,  
в удовлетворительном состоянии.  

 
 
 
Арендодатель: 
 
Управление муниципальным имуществом  
администрации городского округа   –  
город Волжский Волгоградской области 
 
__________________  

Арендатор: 
 
   
 
 
            
              ________________________________  

 
 
 
 
 
 

 

Приложение № 11
к документации об аукционе

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___
объекта  недвижимого имущества

«____» ____________ 2015                               
                       городской округ – город Волжский                                                                                            

Волгоградской области

Муниципальное образование городской округ – город 
Волжский Волгоградской области, от имени которого высту-
пает управление муниципальным имуществом администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, именуемое в дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице 
___________________, действующего на основании _______
_____________________________, с одной стороны, и _____
____________, именуемое   в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в 
лице _______________________, действующего на основании 
______________, с другой стороны, в соответствии с прото-
колом № ______ от _________ заседания комиссии по предо-
ставлению муниципального имущества в аренду, в безвозмез-
дное пользование, в доверительное управление, в концессию, 
на хранение (Комиссия по поведению конкурсов и аукционов)     
заключили настоящий договор о нижеследующем:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
 1.1.  На основании протокола № ___ от _________ 

АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а АРЕНДАТОР принимает в аренду 
следующее недвижимое имущество:

Объект аренды :
Нежилое помещение, расположенное в подвале   
адрес: ул. Советская, 34, г. Волжский.  
Площадь объекта аренды  100,00 кв. м (в составе помеще-

ния общей площадью 261,00 кв.м)
целевое назначение (использование): 
срок аренды: с  «____»_____20___   по   «_____»_____

20___. (5 лет)
        
     1.2. Имущество находится в муниципальной собственнос-

ти городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти  и составляет муниципальную казну городского округа.     

2. Права и обязанности сторон.
 2.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
2.1.1. Передать нежилое помещение, указанное в п. 1.1. на-

стоящего договора, АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи 
в течение 3 - х рабочих дней со дня подписания настоящего 
договора. 

2.2. АРЕНДАТОР вправе:
            2.2.1. Досрочно расторгнуть договор в случаях, пре-

дусмотренных действующим законодательством и настоящим 
договором. 

2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН:
2.3.1. Принять нежилое помещение, указанное в п. 1.1. на-

стоящего договора, по акту приема-передачи в течение 3 - х 
рабочих дней со дня подписания настоящего договора.

2.3.2. Использовать объект недвижимого имущества  ис-
ключительно по назначению, указанному в договоре.

2.3.3. Содержать нежилое помещение  в исправном состо-
янии, в соответствии с установленными законодательством 
нормами и правилами использования помещений (зданий), 
обеспечивать санитарную и пожарную безопасность в соот-
ветствии с  нормами законодательства.

2.3.4. Не производить перепланировки, переоборудование 
и реконструкцию арендуемого нежилого помещения без пись-
менного согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ  и решения соответствую-
щего уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) 
органа.

2.3.5. Обеспечивать представителям АРЕНДОДАТЕЛЯ по 
первому требованию беспрепятственный доступ для осмотра 
арендуемого помещения  и проверки соблюдения условий до-
говора. Оказывать техническое содействие (сопровождение, 
консультации специалистов) АРЕНДОДАТЕЛЮ при проведе-
нии осмотра помещения.

2.3.6. Письменно сообщать АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, 
чем за 30 дней о предстоящем освобождении нежилого поме-
щения, как в связи с окончанием срока действия договора, так 
и при досрочном освобождении. 

2.3.7. В месячный срок со дня подписания договора аренды  
самостоятельно заключить договоры:

- на долевое участие в расходах по содержанию и текущему 
ремонту конструктивных элементов и инженерных коммуни-

каций здания, содержанию прилегающей территории, с соот-
ветствующими организациями:

- на пользование электрической энергией;
- на пользование теплоснабжением (отоплением, ГВС); 
- на пользование холодным водоснабжением и водоотведе-

нием;
- на вывоз бытовых отходов.
В пятидневный срок  с момента заключения указанных до-

говоров, письменно, с приложением копий договоров, уведо-
мить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ. Расходы на мероприятия по 
заключению указанных договоров осуществляются арендато-
ром за свой счет.

В случае изменения организации, осуществляющей предо-
ставление коммунальных услуг и (или)  услуги по обслужива-
нию общего имущества жилого многоквартирного дома при-
нять меры к перезаключению соответствующего договора в 
месячный срок.  

В пятидневный срок  с момента перезаключения указанного 
договора, письменно, с приложением копии договора, уведо-
мить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ.

В случае возникновения необходимости установки приборов 
учета, потребляемых коммунальных ресурсов АРЕНДАТОР 
обязан установить приборы учета потребляемых коммуналь-
ных ресурсов. Приборы учета устанавливаются силами и за 
счет АРЕНДАТОРА. Ответственность за наличие, сохранность 
и исправность приборов учета потребляемых коммунальных 
ресурсов несет АРЕНДАТОР.

2.3.8. Ежемесячно нести расходы на эксплуатационное, 
техническое обслуживание арендованного объекта и предо-
ставление коммунальных услуг в размере, пропорциональном 
арендуемой площади и (или) согласно показаниям приборов 
учета.

2.3.9. В течение месяца поместить в доступном для обозре-
ния месте здания, в котором расположено нежилое помеще-
ние, вывеску с указанием организационно-правовой формы, 
наименования, адреса и телефонов своего постоянно дейс-
твующего органа.

2.3.10. Размещать наружную рекламу только с согласия 
собственника объекта муниципального имущества и при на-
личии разрешения на размещение рекламной конструкции, 
выданного администрацией  городского округа – город Волж-
ский в соответствии с действующим законодательством. 

2.3.11. Вносить арендную плату в установленные договором 
сроки.

            2.3.12. Производить за счет собственных средств 
косметический и текущий ремонт нежилого помещения. Ка-
питальный ремонт недвижимого имущества осуществлять за 
свой счет исключительно с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ.

2.3.13. Если в результате действий АРЕНДАТОРА или непри-
нятия им необходимых и своевременных мер объекту аренды 
будет причинен ущерб, то АРЕНДАТОР восстанавливает его 
за счет своих средств, или возмещает ущерб, нанесенный 
АРЕНДОДАТЕЛЮ, в установленном законом порядке.

2.3.14. При реорганизации, изменении наименования, юри-
дического адреса, местонахождения, банковских реквизитов 
либо ликвидации АРЕНДАТОРА, как юридического лица в 
течение 10-ти дней письменно известить АРЕНДОДАТЕЛЯ о 
произошедших изменениях.

2.3.15 Арендатор не имеет права сдавать недвижимое иму-
щество в субаренду третьим лицам.

2.3.16. АРЕНДАТОР обязан за счет собственных средств 
зарегистрировать договор в Управлении Федеральной  служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии  по 
Волгоградской области не позднее, чем в двухмесячный срок 
после подписания его сторонами. Все последующие измене-
ния и дополнения к договору (дополнительные соглашения) 
регистрируются АРЕНДАТОРОМ в месячный срок после их 
подписания. Копии свидетельств и (или) экземпляр изменений 
и дополнений с отметкой о регистрации предоставить АРЕН-
ДОДАТЕЛЮ в пятидневный срок с момента их получения.

3. Платежи и расчеты.
 3.1.  Месячная арендная плата установлена по ре-

зультатам открытого аукциона, в соответствии с протоколом 
аукциона № ____________ от ____________ и составляет 
______________ руб. в месяц (без учета НДС).

   Размер арендной платы подлежит ежегодной индексации 
в соответствии с ростом потребительских цен на товары и ус-
луги населению Волгоградской области за год по состоянию 
на 1 ноября года, предшествующего перерасчету, по данным 
Территориального органа Федеральной службы государствен-
ной статистики по Волгоградской области.

3.1.1. Арендная плата перечисляется:  на расчетный 
счет:  УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского), 
ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 
18710000. Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград, р/счет 
401 018 103 000 000 100 03. Код платежа 768 111 05074 04 
0000 120 (КБК).  

        3.1.2.  Сумма НДС согласно расчету составляет – ___
_______  руб.

НДС – в соответствии с п. 3 ст. 161 главы 21 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации налоговым аген-
том признается АРЕНДАТОР муниципального имущества, ко-
торый обязан самостоятельно уплачивать в бюджет соответс-
твующую сумму налога.

3.2. Срок внесения платежей – ежемесячно до 10 числа те-
кущего месяца. 

3.3. Сверка арендных платежей производится каждый квар-
тал. Акт сверки составляется и подписывается сторонами в 
двух экземплярах, один из которых передается АРЕНДАТОРУ, 
второй хранится АРЕНДОДАТЕЛЕМ в деле аренды.

3.4. В период проведения капитального ремонта АРЕНДА-
ТОР обязан ежемесячно осуществлять текущие платежи по 
арендной плате согласно условиям договора аренды.

4.  Расторжение договора.
4.1. По требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ договор досрочно рас-

торгается в следующих случаях:
- при возникновении задолженности по арендной плате в те-

чение трех последующих периодов внесения платежей; 
- если АРЕНДАТОР не выполняет условий договора, изло-

женных в разделе 2.3. настоящего договора, в течение месяца 
после предупреждения;

- по решению суда, вступившему в законную силу.

- по иным основаниям, предусмотренным действующим за-
конодательством.

4.2. По инициативе АРЕНДАТОРА договор досрочно растор-
гается по основаниям, предусмотренным действующим зако-
нодательством. 

           4.3. При прекращении договора аренды  АРЕН-
ДАТОР передает  нежилое помещение  АРЕНДОДАТЕЛЮ по 
акту приема – передачи в том состоянии, в котором нежилое 
помещение передавалось на момент заключения договора  с 
учетом нормального износа с неотделимыми улучшениями, 
без возмещения их стоимости, а также с учетом текущего 
ремонта недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, 
произведенные  в арендованном  помещении, являются му-
ниципальной собственностью в соответствии с условиями до-
говора аренды и не подлежат демонтажу по окончанию срока 
договора.  

             В случае, если в результате действий АРЕНДАТО-
РА, в том числе непринятия им необходимых своевременных 
мер, нежилое помещение будет повреждено  или уничтожено, 
Арендодатель вправе потребовать от арендатора  восстано-
вить своими силами и за свой счет арендуемое помещение  
до того состояния, в котором он его получил, либо возмес-
тить причиненный ущерб в установленном законом порядке. 
АРЕНДАТОР  не вправе производить никаких переплани-
ровок, связанных с его деятельностью, без письменного со-
гласия Арендодателя, а также (при необходимости) решения 
соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 
(согласований) органа. 

4.4. Досрочное расторжение договора аренды нежилого по-
мещения оформляется дополнительным соглашением к дого-
вору аренды.

4.5. Передача недвижимого имущества АРЕНДАТОРОМ 
и принятие его АРЕНДОДАТЕЛЕМ осуществляются по акту 
приема-передачи имущества в течение трех дней с момента 
окончания  (расторжения) договора аренды. 

4.6. При досрочном расторжении договора аренды по ини-
циативе одной из сторон сторона - инициатор не позднее,  чем 
за месяц до предполагаемой даты расторжения договора на-
правляет другой стороне письменное уведомление.

4.7. Расторжение договора не освобождает АРЕНДАТОРА 
от необходимости погашения задолженности по уплате арен-
дной платы, выплате пени и оплаты предусмотренных в дого-
воре штрафных санкций.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
          5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение 

условий  настоящего договора стороны несут ответственность  
в соответствии с действующим законодательством.

5.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА:
5.2.1. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, 

установленные п. 3.2. настоящего договора, начисляется пеня 
в размере 1/300 ставки рефинансирования,  установленной 
Центральным Банком России  на день возникновения задол-
женности,  за каждый день просрочки платежа.  

         5.2.2. За невыполнение обязательств, предусмотрен-
ных п. 2.3.2, п. 2.3.3, п. 2.3.5, п. 2.3.7, п. 2.3.8, п. 2.3.9, п. 2.3.10 
настоящего договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕ-
ЛЮ штраф в размере 5000 рублей.

         5.2.3. За невыполнение обязательств, предусмотрен-
ных п. 2.3.16, настоящего договора АРЕНДАТОР уплачивает 
АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 10 000 рублей.

         5.2.4. Уплата пени, установленной настоящим до-
говором, производится АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, 
указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. Уплата штрафа 
производится АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный 
в п. 5.2.5 настоящего договора. Уплата штрафа и пени не ос-
вобождает  Арендатора от исполнения обязательств и устра-
нения нарушений по настоящему договору. 

5.2.5. Штраф перечисляется на расчетный счет
 УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского), 
ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 

18710000, 
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград,
р/с 40101810300000010003, 
КБК 76811690040040000140 – прочие поступления от де-

нежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в местные бюджеты.

5.2.6. При несоблюдении сроков сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ 
недвижимого имущества при расторжении договора аренды 
по вине АРЕНДАТОРА, последний за период со дня, когда обя-
зательство по передаче недвижимого имущества по акту при-
ема - передачи должно было быть исполнено по день факти-
ческой передачи недвижимого имущества АРЕНДОДАТЕЛЮ 
уплачивает арендную плату в 10-ти кратном размере.

5.2.7. При освобождении недвижимого имущества без уве-
домления АРЕНДОДАТЕЛЯ, АРЕНДАТОР несет полную от-
ветственность за сохранность недвижимого имущества, до 
момента расторжения договора и сдачи недвижимого иму-
щества по акту приема - передачи.

5.2.8. За нарушение п. 2.3.4, п. 2.3.15  договора  АРЕНДА-
ТОР несет административную ответственность в порядке, ус-
тановленном Кодексом Волгоградской области об админист-
ративной ответственности. 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1.  Изменения к настоящему договору оформляются до-

полнительным соглашением к нему. Условия договора, уста-
новленные документацией об аукционе,  изменению не под-
лежат.

6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за порчу ма-
териальных ценностей АРЕНДАТОРА.

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недо-
статки сданного в аренду недвижимого имущества, которые 
были известны АРЕНДАТОРУ на момент передачи помещения 
в аренду или должны были быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ 
во время осмотра недвижимого имущества.  

            6.4. Смена собственника арендуемого недвижимого 
имущества не является основанием для прекращения дейс-
твия настоящего договора.

            6.5. В случае не урегулирования спора в досудебном 
порядке, спор по настоящему договору, возникший между сто-
ронами, рассматриваются в Арбитражном суде Волгоградской 
области в соответствии с действующим   законодательством. 
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7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
7.1. Настоящий договор заключается между АРЕНДОДАТЕ-

ЛЕМ и АРЕНДАТОРОМ
в 3-х экземплярах, по одному для каждой стороны. Один эк-

земпляр для органов Росреестра.
7.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются: 
- акт приема – передачи (приложение № 1);
- заверенная сторонами копия плана арендуемого недвижи-

мого имущества (приложение № 2).
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5.2.7. При освобождении недвижимого имущества без уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ, 
АРЕНДАТОР несет полную ответственность за сохранность недвижимого имущества, до 
момента расторжения договора и сдачи недвижимого имущества по акту приема - передачи. 

5.2.8. За нарушение п. 2.3.4, п. 2.3.15  договора  АРЕНДАТОР несет административную 
ответственность в порядке, установленном Кодексом Волгоградской области об 
административной ответственности.  

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
6.1.  Изменения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением 

к нему. Условия договора, установленные документацией об аукционе,  изменению не 
подлежат. 

6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за порчу материальных ценностей 
АРЕНДАТОРА. 

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостатки сданного в аренду 
недвижимого имущества, которые были известны АРЕНДАТОРУ на момент передачи 
помещения в аренду или должны были быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время осмотра 
недвижимого имущества.   
            6.4. Смена собственника арендуемого недвижимого имущества не является 
основанием для прекращения действия настоящего договора. 
            6.5. В случае не урегулирования спора в досудебном порядке, спор по настоящему 
договору, возникший между сторонами, рассматриваются в Арбитражном суде 
Волгоградской области в соответствии с действующим   законодательством.  

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 
7.1. Настоящий договор заключается между АРЕНДОДАТЕЛЕМ и АРЕНДАТОРОМ 

в 3-х экземплярах, по одному для каждой стороны. Один экземпляр для органов Росреестра. 
7.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:  

- акт приема – передачи (приложение № 1); 
- заверенная сторонами копия плана арендуемого недвижимого имущества 
(приложение № 2). 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН: 
АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР: 
Управление муниципальным имуществом          
администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области 

 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
проспект им. Ленина, 21 

 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ :  

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
ИНН: 3435110029  
КПП:343501001  
р/с : 40204810000000000045  
Получатель: УФК по Волгоградской области 
(Управление финансов администрации  
г. Волжского, УМИ г. Волжского)  
БИК: 041806001  
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград 

АРЕНДАТОР: 
 

Телефон 41 56  03      

ПОДПИСИ СТОРОН:  

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
  
___________________  

 АРЕНДАТОР: 
  

____________________  
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Приложение №1 

 к проекту договору аренды 
от _____________   № ________ 

 
 

АКТ 
ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ 

 
 
от  ______________           городской округ – город Волжский  
                                                                                                                       Волгоградской области 
 
 

Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской  
области, от имени которого выступает управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в 
дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ______________________, с одной стороны, и 
_________________, именуемое в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице __________________, 
с другой стороны, составили настоящий акт о том, что первый СДАЁТ, а второй 
ПРИНИМАЕТ с _______________  объект недвижимого имущества площадью 100,00 кв. м 
(в составе помещения общей площадью 261,00 кв.м), расположенного в подвале по адресу: 
ул. Советская, 34, г. Волжский, Волгоградская область,  в удовлетворительном состоянии.  

 
 
 
Арендодатель: 
 
Управление муниципальным имуществом  
администрации городского округа   –  
город Волжский Волгоградской области 
 
__________________  

Арендатор: 
 
   
 
 
            
              ________________________________  

 
 
 
 
 
 

 

Приложение № 12
к документации об аукционе

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___
объекта  недвижимого имущества

«____» ____________ 2015                                                     
 городской округ – город Волжский

Волгоградской области

Муниципальное образование городской округ – город 
Волжский Волгоградской области, от имени которого высту-
пает управление муниципальным имуществом администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, именуемое в дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице 
___________________, действующего на основании _______
_____________________________, с одной стороны, и _____
____________, именуемое   в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в 
лице _______________________, действующего на основании 
______________, с другой стороны, в соответствии с прото-
колом № ______ от _________ заседания комиссии по предо-
ставлению муниципального имущества в аренду, в безвозмез-
дное пользование, в доверительное управление, в концессию, 
на хранение (Комиссия по поведению конкурсов и аукционов)     
заключили настоящий договор о нижеследующем:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
 1.1.  На основании протокола № ___ от _________ 

АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а АРЕНДАТОР принимает в аренду 
следующее недвижимое имущество:

Объект аренды :
  Встроенное нежилое помещение, расположенное в 

подвале 

адрес: ул. Пушкина, 66,  г. Волжский, Волгоградская об-
ласть.  

Площадь объекта аренды  131,00 кв. м
целевое назначение (использование): 
срок аренды: с  «____»_____20___   по   «_____»_____

20___. (5 лет) 
        
     1.2. Имущество находится в муниципальной собственнос-

ти городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти  и составляет муниципальную казну городского округа.     

2. Права и обязанности сторон.
 2.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
2.1.1. Передать нежилое помещение, указанное в п. 1.1. на-

стоящего договора, АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи 
в течение 3 - х рабочих дней со дня подписания настоящего 
договора. 

2.2. АРЕНДАТОР вправе:
            2.2.1. Досрочно расторгнуть договор в случаях, пре-

дусмотренных действующим законодательством и настоящим 
договором. 

2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН:
2.3.1. Принять нежилое помещение, указанное в п. 1.1. на-

стоящего договора, по акту приема-передачи в течение 3 - х 
рабочих дней со дня подписания настоящего договора.

2.3.2. Использовать объект недвижимого имущества  ис-
ключительно по назначению, указанному в договоре.

2.3.3. Содержать нежилое помещение  в исправном состо-
янии, в соответствии с установленными законодательством 
нормами и правилами использования помещений (зданий), 
обеспечивать санитарную и пожарную безопасность в соот-
ветствии с  нормами законодательства.

2.3.4. Не производить перепланировки, переоборудование 
и реконструкцию арендуемого нежилого помещения без пись-
менного согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ  и решения соответствую-
щего уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) 
органа.

2.3.5. Обеспечивать представителям АРЕНДОДАТЕЛЯ по 
первому требованию беспрепятственный доступ для осмотра 
арендуемого помещения  и проверки соблюдения условий до-
говора. Оказывать техническое содействие (сопровождение, 
консультации специалистов) АРЕНДОДАТЕЛЮ при проведе-
нии осмотра помещения.

2.3.6. Письменно сообщать АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, 
чем за 30 дней о предстоящем освобождении нежилого поме-
щения, как в связи с окончанием срока действия договора, так 
и при досрочном освобождении. 

2.3.7. В месячный срок со дня подписания договора аренды  
самостоятельно заключить договоры:

- на долевое участие в расходах по содержанию и текущему 
ремонту конструктивных элементов и инженерных коммуни-
каций здания, содержанию прилегающей территории, с соот-
ветствующими организациями:

- на пользование электрической энергией;
- на пользование теплоснабжением (отоплением, ГВС); 
- на пользование холодным водоснабжением и водоотведе-

нием;
- на вывоз бытовых отходов.
В пятидневный срок  с момента заключения указанных до-

говоров, письменно, с приложением копий договоров, уведо-
мить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ. Расходы на мероприятия по 
заключению указанных договоров осуществляются арендато-
ром за свой счет.

В случае изменения организации, осуществляющей предо-
ставление коммунальных услуг и (или)  услуги по обслужива-
нию общего имущества жилого многоквартирного дома при-
нять меры к перезаключению соответствующего договора в 
месячный срок.  

В пятидневный срок  с момента перезаключения указанного 
договора, письменно, с приложением копии договора, уведо-
мить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ.

В случае возникновения необходимости установки приборов 
учета, потребляемых коммунальных ресурсов АРЕНДАТОР 
обязан установить приборы учета потребляемых коммуналь-
ных ресурсов. Приборы учета устанавливаются силами и за 
счет АРЕНДАТОРА. Ответственность за наличие, сохранность 
и исправность приборов учета потребляемых коммунальных 
ресурсов несет АРЕНДАТОР.

2.3.8. Ежемесячно нести расходы на эксплуатационное, 
техническое обслуживание арендованного объекта и предо-
ставление коммунальных услуг в размере, пропорциональном 
арендуемой площади и (или) согласно показаниям приборов 
учета.

2.3.9. В течение месяца поместить в доступном для обозре-
ния месте здания, в котором расположено нежилое помеще-
ние, вывеску с указанием организационно-правовой формы, 
наименования, адреса и телефонов своего постоянно дейс-
твующего органа.

2.3.10. Размещать наружную рекламу только с согласия 
собственника объекта муниципального имущества и при на-
личии разрешения на размещение рекламной конструкции, 
выданного администрацией  городского округа – город Волж-
ский в соответствии с действующим законодательством. 

2.3.11. Вносить арендную плату в установленные договором 
сроки.

            2.3.12. Производить за счет собственных средств 
косметический и текущий ремонт нежилого помещения. Ка-
питальный ремонт недвижимого имущества осуществлять за 
свой счет исключительно с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ.

2.3.13. Если в результате действий АРЕНДАТОРА или непри-
нятия им необходимых и своевременных мер объекту аренды 
будет причинен ущерб, то АРЕНДАТОР восстанавливает его 
за счет своих средств, или возмещает ущерб, нанесенный 
АРЕНДОДАТЕЛЮ, в установленном законом порядке.

2.3.14. При реорганизации, изменении наименования, юри-
дического адреса, местонахождения, банковских реквизитов 
либо ликвидации АРЕНДАТОРА, как юридического лица в 
течение 10-ти дней письменно известить АРЕНДОДАТЕЛЯ о 
произошедших изменениях.

2.3.15 Арендатор не имеет права сдавать недвижимое иму-
щество в субаренду третьим лицам.

2.3.16. АРЕНДАТОР обязан за счет собственных средств 
зарегистрировать договор в Управлении Федеральной  служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии  по 
Волгоградской области не позднее, чем в двухмесячный срок 
после подписания его сторонами. Все последующие измене-
ния и дополнения к договору (дополнительные соглашения) 
регистрируются АРЕНДАТОРОМ в месячный срок после их 
подписания. Копии свидетельств и (или) экземпляр изменений 
и дополнений с отметкой о регистрации предоставить АРЕН-
ДОДАТЕЛЮ в пятидневный срок с момента их получения.

3. Платежи и расчеты.
 3.1.  Месячная арендная плата установлена по ре-

зультатам открытого аукциона, в соответствии с протоколом 
аукциона № ____________ от ____________ и составляет 
______________ руб. в месяц (без учета НДС).

   Размер арендной платы подлежит ежегодной индексации 
в соответствии с ростом потребительских цен на товары и ус-
луги населению Волгоградской области за год по состоянию 
на 1 ноября года, предшествующего перерасчету, по данным 
Территориального органа Федеральной службы государствен-
ной статистики по Волгоградской области.

3.1.1. Арендная плата перечисляется:  на расчетный 
счет:  УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского), 
ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 
18710000. Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград, р/счет 

401 018 103 000 000 100 03. Код платежа 768 111 05074 04 
0000 120 (КБК).  

        3.1.2.  Сумма НДС согласно расчету составляет – ___
_______  руб.

НДС – в соответствии с п. 3 ст. 161 главы 21 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации налоговым аген-
том признается АРЕНДАТОР муниципального имущества, ко-
торый обязан самостоятельно уплачивать в бюджет соответс-
твующую сумму налога.

3.2. Срок внесения платежей – ежемесячно до 10 числа те-
кущего месяца. 

3.3. Сверка арендных платежей производится каждый квар-
тал. Акт сверки составляется и подписывается сторонами в 
двух экземплярах, один из которых передается АРЕНДАТОРУ, 
второй хранится АРЕНДОДАТЕЛЕМ в деле аренды.

3.4. В период проведения капитального ремонта АРЕНДА-
ТОР обязан ежемесячно осуществлять текущие платежи по 
арендной плате согласно условиям договора аренды.

4.  Расторжение договора.
4.1. По требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ договор досрочно рас-

торгается в следующих случаях:
- при возникновении задолженности по арендной плате в те-

чение трех последующих периодов внесения платежей; 
- если АРЕНДАТОР не выполняет условий договора, изло-

женных в разделе 2.3. настоящего договора, в течение месяца 
после предупреждения;

- по решению суда, вступившему в законную силу.
- по иным основаниям, предусмотренным действующим за-

конодательством.
4.2. По инициативе АРЕНДАТОРА договор досрочно растор-

гается по основаниям, предусмотренным действующим зако-
нодательством. 

           4.3. При прекращении договора аренды  АРЕН-
ДАТОР передает  нежилое помещение  АРЕНДОДАТЕЛЮ по 
акту приема – передачи в том состоянии, в котором нежилое 
помещение передавалось на момент заключения договора  с 
учетом нормального износа с неотделимыми улучшениями, 
без возмещения их стоимости, а также с учетом текущего 
ремонта недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, 
произведенные  в арендованном  помещении, являются му-
ниципальной собственностью в соответствии с условиями до-
говора аренды и не подлежат демонтажу по окончанию срока 
договора.  

             В случае, если в результате действий АРЕНДАТО-
РА, в том числе непринятия им необходимых своевременных 
мер, нежилое помещение будет повреждено  или уничтожено, 
Арендодатель вправе потребовать от арендатора  восстано-
вить своими силами и за свой счет арендуемое помещение  
до того состояния, в котором он его получил, либо возмес-
тить причиненный ущерб в установленном законом порядке. 
АРЕНДАТОР  не вправе производить никаких переплани-
ровок, связанных с его деятельностью, без письменного со-
гласия Арендодателя, а также (при необходимости) решения 
соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 
(согласований) органа. 

4.4. Досрочное расторжение договора аренды нежилого по-
мещения оформляется дополнительным соглашением к дого-
вору аренды.

4.5. Передача недвижимого имущества АРЕНДАТОРОМ 
и принятие его АРЕНДОДАТЕЛЕМ осуществляются по акту 
приема-передачи имущества в течение трех дней с момента 
окончания  (расторжения) договора аренды. 

4.6. При досрочном расторжении договора аренды по ини-
циативе одной из сторон сторона - инициатор не позднее,  чем 
за месяц до предполагаемой даты расторжения договора на-
правляет другой стороне письменное уведомление.

4.7. Расторжение договора не освобождает АРЕНДАТОРА 
от необходимости погашения задолженности по уплате арен-
дной платы, выплате пени и оплаты предусмотренных в дого-
воре штрафных санкций.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
          5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение 

условий  настоящего договора стороны несут ответственность  
в соответствии с действующим законодательством.

5.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА:
5.2.1. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, 

установленные п. 3.2. настоящего договора, начисляется пеня 
в размере 1/300 ставки рефинансирования,  установленной 
Центральным Банком России  на день возникновения задол-
женности,  за каждый день просрочки платежа.  

         5.2.2. За невыполнение обязательств, предусмотрен-
ных п. 2.3.2, п. 2.3.3, п. 2.3.5, п. 2.3.7, п. 2.3.8, п. 2.3.9, п. 2.3.10 
настоящего договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕ-
ЛЮ штраф в размере 5000 рублей.

         5.2.3. За невыполнение обязательств, предусмотрен-
ных п. 2.3.16, настоящего договора АРЕНДАТОР уплачивает 
АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 10 000 рублей.

         5.2.4. Уплата пени, установленной настоящим до-
говором, производится АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, 
указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. Уплата штрафа 
производится АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный 
в п. 5.2.5 настоящего договора. Уплата штрафа и пени не ос-
вобождает  Арендатора от исполнения обязательств и устра-
нения нарушений по настоящему договору. 

5.2.5. Штраф перечисляется на расчетный счет
 УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского), 
ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 

18710000, 
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград,
р/с 40101810300000010003, 
КБК 76811690040040000140 – прочие поступления от де-

нежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в местные бюджеты.

5.2.6. При несоблюдении сроков сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ 
недвижимого имущества при расторжении договора аренды 
по вине АРЕНДАТОРА, последний за период со дня, когда обя-
зательство по передаче недвижимого имущества по акту при-
ема - передачи должно было быть исполнено по день факти-
ческой передачи недвижимого имущества АРЕНДОДАТЕЛЮ 
уплачивает арендную плату в 10-ти кратном размере.
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5.2.7. При освобождении недвижимого имущества без уве-
домления АРЕНДОДАТЕЛЯ, АРЕНДАТОР несет полную от-
ветственность за сохранность недвижимого имущества, до 
момента расторжения договора и сдачи недвижимого иму-
щества по акту приема - передачи.

5.2.8. За нарушение п. 2.3.4, п. 2.3.15  договора  АРЕНДА-
ТОР несет административную ответственность в порядке, ус-
тановленном Кодексом Волгоградской области об админист-
ративной ответственности. 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1.  Изменения к настоящему договору оформляются до-

полнительным соглашением к нему. Условия договора, уста-
новленные документацией об аукционе,  изменению не под-
лежат.

6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за порчу ма-
териальных ценностей АРЕНДАТОРА.

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недо-
статки сданного в аренду недвижимого имущества, которые 
были известны АРЕНДАТОРУ на момент передачи помещения 
в аренду или должны были быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ 
во время осмотра недвижимого имущества.  

            6.4. Смена собственника арендуемого недвижимого 
имущества не является основанием для прекращения дейс-
твия настоящего договора.

            6.5. В случае не урегулирования спора в досудебном 
порядке, спор по настоящему договору, возникший между сто-
ронами, рассматриваются в Арбитражном суде Волгоградской 
области в соответствии с действующим   законодательством. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
7.1. Настоящий договор заключается между АРЕНДОДАТЕ-

ЛЕМ и АРЕНДАТОРОМ
в 3-х экземплярах, по одному для каждой стороны. Один эк-

земпляр для органов Росреестра.
7.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются: 
- акт приема – передачи (приложение № 1);
- заверенная сторонами копия плана арендуемого недвижи-

мого имущества (приложение № 2).
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5.2.8. За нарушение п. 2.3.4, п. 2.3.15  договора  АРЕНДАТОР несет административную 
ответственность в порядке, установленном Кодексом Волгоградской области об 
административной ответственности.  

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
6.1.  Изменения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением 

к нему. Условия договора, установленные документацией об аукционе,  изменению не 
подлежат. 

6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за порчу материальных ценностей 
АРЕНДАТОРА. 

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостатки сданного в аренду 
недвижимого имущества, которые были известны АРЕНДАТОРУ на момент передачи 
помещения в аренду или должны были быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время осмотра 
недвижимого имущества.   
            6.4. Смена собственника арендуемого недвижимого имущества не является 
основанием для прекращения действия настоящего договора. 
            6.5. В случае не урегулирования спора в досудебном порядке, спор по настоящему 
договору, возникший между сторонами, рассматриваются в Арбитражном суде 
Волгоградской области в соответствии с действующим   законодательством.  

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 
7.1. Настоящий договор заключается между АРЕНДОДАТЕЛЕМ и АРЕНДАТОРОМ 

в 3-х экземплярах, по одному для каждой стороны. Один экземпляр для органов Росреестра. 
7.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:  

- акт приема – передачи (приложение № 1); 
- заверенная сторонами копия плана арендуемого недвижимого имущества 
(приложение № 2). 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН: 
АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР: 
Управление муниципальным имуществом          
администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области 

 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
проспект им. Ленина, 21 

 

 
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ :  

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
ИНН: 3435110029  
КПП:343501001  
р/с : 40204810000000000045  
Получатель: УФК по Волгоградской области 
(Управление финансов администрации  
г. Волжского, УМИ г. Волжского)  
БИК: 041806001  
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград 

АРЕНДАТОР: 
 

Телефон 41 56  03      

 
ПОДПИСИ СТОРОН:  

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
  
___________________  

 АРЕНДАТОР: 
  

____________________  
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Приложение №1 
 к проекту договору аренды 

от _____________   № ________ 
 
 

АКТ 
ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ 

 
 
от  ______________           городской округ – город Волжский  
                                                                                                                       Волгоградской области 
 
 

Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской  
области, от имени которого выступает управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в 
дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ______________________, с одной стороны, и 
_________________, именуемое в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице __________________, 
с другой стороны, составили настоящий акт о том, что первый СДАЁТ, а второй 
ПРИНИМАЕТ с _______________  объект недвижимого имущества площадью 131,00 кв. м, 
расположенное в подвале по адресу: ул. Пушкина, 66, г. Волжский, Волгоградская область, в 
удовлетворительном состоянии.  

 
 
 

Арендодатель: 
 
Управление муниципальным имуществом  
администрации городского округа   –  
город Волжский Волгоградской области 
 
__________________  

Арендатор: 
 
   
 
 
            
              ________________________________  

 
 
 
 
 
 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О   проведении открытого  аукциона № 27  
на   право заключения  договоров   аренды  
объектов недвижимого  муниципального 
имущества муниципальной  имущественной 
казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и 
форме подачи предложений.

Организатор открытого аукциона:
Управление муниципальным имуществом администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ле-

нина, 21. тел./факс (8-8443) 41-56-03, тел. 42-12-64,  41-25-11. 
Е-mail: umi.vlz@gmail.com

Условия аукциона, порядок и условия заключения договора 
с участником аукциона являются условиями публичной офер-
ты. Подача заявки на участие в аукционе является акцептом 
такой оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского ко-
декса Российской Федерации.

Предмет открытого аукциона – право на заключение до-
говоров  аренды объектов  недвижимого имущества муни-
ципальной имущественной казны городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.  

Открытый аукцион проводится по лотам согласно приложе-

нию.
Участниками аукциона являются любые юридические и 

физические лица независимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности, места нахождения, а также 
места происхождения капитала, в том числе индивидуальные 
предприниматели, претендующие на заключение договора и 
подавшие заявку на участие в аукционе.

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) уста-
навливается: 

по  лоту № 1 –  99 746,44 руб. без учета НДС.  Начальной 
ценой договора (лота) является рыночно обоснованная вели-
чина месячной арендной платы,  установленная на основании 
отчетов об оценке, выполненных в соответствии с требования-
ми Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценоч-
ной деятельности в Российской Федерации».  

Организатором аукциона  предусмотрено требование о вне-
сении задатка. Размер задатка указан в приложении к насто-
ящему извещению и составляет:

по лоту  № 1 – 9 974,64 руб. без учета НДС.
Задаток для участия в аукционе вносится заявителем  

на расчетный счет организатора аукциона - Получатель: 
УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского, л.с. 
05293046940), ИНН 3435110029, КПП 343501001, расчетный 
счет 40302810000003000478, в  Отделение Волгоград г. Вол-
гоград, БИК 041806001, в срок не позднее дня,  предшеству-
ющего дню  окончания срока подачи заявок на участие в аук-
ционе  (до 29.01.2015 включительно).  В назначении платежа 
указывается: «Задаток за участие в аукционе № 27  за право 
заключения договора аренды (без учета НДС), лот № _____». 

Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом 
аукционе:  23.12.2014  с 11.00 час. (время московское). Заявки 
направляются по адресу: пр. им. Ленина, 21, г. Волжский, Вол-
гоградская область, управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, кабинет № 14,  ежедневно с 11.00 час. 
до 17.00 час., обеденный перерыв с 13.00 час. до 14.00 час., 
кроме выходных и праздничных дней. В предпраздничные дни 
(31.12.2014) с 08.30 час. до 13.00 час.

Дата и время  окончания подачи заявок на участие в откры-
том аукционе:  11.00 часов 30.01.2015

Порядок подачи заявок определен в документации об аук-
ционе.

Место, дата и время проведения открытого аукциона. От-
крытый аукцион состоится в 15.00 час. (время московское) 
06.02.2015  по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 
пл. Комсомольская, 1, ДК «Волгоградгидрострой».

Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее 22.01.2015.

Срок, место и порядок  получения документации об аукци-
оне.

Документацию об аукционе можно получить  в управлении 
муниципальным имуществом администрации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области по адресу: Вол-
гоградская область, г. Волжский,  пр. Ленина, 21, каб. № 14, 
тел. (8-8443) 41-25-11, 42 12- 64 (в рабочие дни с 9.00  до 17.00 
час., обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 час., в предпраз-
дничные дни 31.12.2014, с 8.30 до 13.00 час.) по 30.01.2015 
включительно. Документация об аукционе предоставляется 
на основании заявления любого заинтересованного лица, по-
данного в письменной форме в течение двух рабочих дней с 
даты получения соответствующего заявления,   без взимания 
платы.

Аукционная документация размещена:
- на официальном сайте Российской Федерации в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для раз-
мещения информации о проведении торгов на  право заклю-
чения договоров в отношении муниципального имущества 
– www.torgi.gov.ru.

- на сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области http://Admvol.ru,  подраздел «Го-
род Волжский», раздел «Информационные сообщения»;

-   в газете «Волжский муниципальный вестник».  

Начальник управления 
муниципальным имуществом 

А.В. Упорников
 

Приложение 
к извещению о проведении  открытого аукциона

на право заключения договоров
аренды объектов недвижимого

имущества 

Условия аукциона 
на право  заключения договоров   аренды объектов   

недвижимого  имущества муниципальной имущественной 
казны городского округа – город Волжский 

 Волгоградской  области 
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Приложение  
к извещению о проведении  
открытого аукциона 
на право заключения договоров 
аренды объектов недвижимого 
имущества  

 
Условия аукциона  

на право  заключения договоров   аренды объектов   недвижимого  имущества 
муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский  

 Волгоградской  области  
 
Лот № 1  –  нежилое помещение первого и второго этажей общей площадью  
498,9 кв. м, расположенное по адресу: ул. Александрова, 13, г. Волжский, Волгоградская 
область.  
 
Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение первого и второго этажей общей 
площадью 498,9 кв. м (1 этаж – 208,7 кв. м, 2 этаж –  
290,2 кв. м 

Место расположения  ул. Александрова, 13,  Волжский, Волгоградская область 
Описание 
 и характеристика 
объекта аренды 

Встроенное нежилое помещение, расположенное на первом 
и втором этажей жилого дома.  Имеется электроснабжение, 
отопление, канализация, водопровод, горячее 
водоснабжение, естественная вытяжка. 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии   
с Городским Положением от 15.10.2009 № 480- ВГД 
«Правила землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания. 

Срок аренды 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 31.10.2014  
№ 338/14 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 99 746,44 руб. без учета НДС. 

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет                
9 974,64  руб. без учета НДС. 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД  
«О методике определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», договором аренды и условиями настоящей 
аукционной документации.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит 
ежегодному пересмотру в соответствии с Решением 
 от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике определения 
арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского 
округа – город Волжский Волгоградской области». 
Размер арендной платы не включает  в себя  
дополнительные  расходы на содержание объекта аренды 
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Приложение  
к извещению о проведении  
открытого аукциона 
на право заключения договоров 
аренды объектов недвижимого 
имущества  

 
Условия аукциона  

на право  заключения договоров   аренды объектов   недвижимого  имущества 
муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский  

 Волгоградской  области  
 
Лот № 1  –  нежилое помещение первого и второго этажей общей площадью  
498,9 кв. м, расположенное по адресу: ул. Александрова, 13, г. Волжский, Волгоградская 
область.  
 
Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение первого и второго этажей общей 
площадью 498,9 кв. м (1 этаж – 208,7 кв. м, 2 этаж –  
290,2 кв. м 

Место расположения  ул. Александрова, 13,  Волжский, Волгоградская область 
Описание 
 и характеристика 
объекта аренды 

Встроенное нежилое помещение, расположенное на первом 
и втором этажей жилого дома.  Имеется электроснабжение, 
отопление, канализация, водопровод, горячее 
водоснабжение, естественная вытяжка. 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии   
с Городским Положением от 15.10.2009 № 480- ВГД 
«Правила землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания. 

Срок аренды 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 31.10.2014  
№ 338/14 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 99 746,44 руб. без учета НДС. 

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет                
9 974,64  руб. без учета НДС. 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД  
«О методике определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», договором аренды и условиями настоящей 
аукционной документации.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит 
ежегодному пересмотру в соответствии с Решением 
 от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике определения 
арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского 
округа – город Волжский Волгоградской области». 
Размер арендной платы не включает  в себя  
дополнительные  расходы на содержание объекта аренды 
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(коммунальные, эксплуатационные услуги и техническое 
обслуживание). Арендная плата вносится ежемесячно до 10 
числа текущего месяца. Оплата НДС осуществляется 
арендатором  самостоятельно в соответствующий бюджет в 
порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ. 

Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в 
том состоянии, в котором имущество передавалось на 
момент заключения договора,  с учетом нормального износа, 
с неотделимыми улучшениями (без возмещения их 
стоимости), а также с учетом текущего ремонта 
недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, 
произведенные  в арендованном помещении, являются 
муниципальной собственностью в соответствии с условиями 
договора аренды и не подлежат демонтажу по окончании 
срока договора.  В случае если в результате действий 
арендатора, в том числе непринятия им необходимых 
своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 
потребовать от арендатора произвести  своими силами 
восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того 
состояния, в котором он его получил, либо возместить 
причиненный ущерб в установленном законом порядке. 
Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 
связанных с его деятельностью, без письменного согласия 
арендодателя, а также (при необходимости) решения 
соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 
(согласований) органа 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия 
Арендодателя, но не более 10 % от арендуемой общей 
площади и не более двадцати квадратных метров. 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и 
действует   
5 лет 

Срок, в течение которого 
победитель аукциона 
должен подписать 
проект договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан 
победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 
дней с даты публикации на официальном сайте торгов 
протокола аукциона   либо протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе,  в случае если аукцион признан 
несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на 
участие в аукционе, либо по причине признания участником 
аукциона только одного заявителя 

 
 
 
Начальник управления  
муниципальным имуществом                                                                       А.В. Упорников 

Начальник управления 
муниципальным имуществом

А.В. Упорников
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УТВЕРЖДАЮ: 
Начальник управления 
муниципальным имуществом  
________________ _А.В. Упорников  
«____»__________________ 2014                       
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муниципальной имущественной казны городского округа – город 
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УТВЕРЖДАЮ: 
Начальник управления 
муниципальным имуществом  
________________ _А.В. Упорников  
«____»__________________ 2014                       
 
 
 

 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  О Б  А У К Ц И О Н Е   
№ 2 7  

на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества   
муниципальной имущественной казны городского округа – город 

Волжский Волгоградской области  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Волжский  Волгоградской области   

  2014 год 

Муниципальное образование городской округ – 
город Волжский Волгоградской области, 
от имени которого выступает управление 

муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, объявляет аукцион на право заключения 

договоров  аренды  объектов  муниципального 
имущества  муниципальной имущественной казны го-

родского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

 
Законодательное регулирование.
Настоящая документация об аукционе разработана в со-

ответствии с Гражданский кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции»,  приказом Федеральной антимонопольной 
службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67 «О поряд-
ке проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления, иных договоров, пре-
дусматривающих переход прав в отношении государственно-
го или муниципального имущества, и перечне видов имущес-
тва, в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов  в форме 
конкурса»,  Положением об Управлении муниципальным иму-
ществом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, утвержденным постановлением ад-
министрации округа – город Волжский Волгоградской области 
от 18.11.2014 № 8306, Решением  от 05.07.2013 № 376-ВГД «О 
порядке предоставления муниципального имущества, находя-
щегося в собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, в аренду, в безвозмездное пользо-
вание, в доверительное управление, в концессию, на хране-
ние».

Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и 
форме подачи предложений.

Организатор открытого аукциона:
Управление муниципальным имуществом администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ле-

нина, 21. тел./факс (8-8443) 41-56-03, тел. 42-12-64,  41-25-11.
Е-mail: umi.vlz@gmail.com
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Условия аукциона, порядок и условия заключения договора 
с участником аукциона являются условиями публичной офер-
ты,  подача заявки на участие в аукционе является акцептом 
такой оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского ко-
декса Российской Федерации.

1. Предмет открытого аукциона – право на заключение 
договоров  аренды объектов недвижимого имущества муни-
ципальной имущественной казны городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

Проведение аукциона осуществляется комиссией по предо-
ставлению муниципального имущества в аренду, в безвозмез-
дное пользование, в доверительное управление, в концессию, 
на хранение,  созданной в соответствии  с  постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 19.07.2011 № 3812 

(ред. от 15.12.2014), осуществляющей функцию комиссии 
по проведению аукционов (далее – комиссия по проведению 
аукциона).   

Аукцион проводится по  лотам:

 3 

 
Лот № 1  –  нежилое помещение первого и второго этажей общей площадью  
498,9 кв. м, расположенное по адресу: ул. Александрова, 13, г. Волжский, Волгоградская 
область.  
 
Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение первого и второго этажей общей 
площадью 498,9 кв. м (1 этаж – 208,7 кв. м, 2 этаж –  
290,2 кв. м) 

Место расположения  ул. Александрова, 13,  Волжский, Волгоградская область 
Описание 
 и характеристика 
объекта аренды 

Встроенное нежилое помещение, расположенное на первом 
и втором этажей жилого дома.  Имеется электроснабжение, 
отопление, канализация, водопровод, горячее 
водоснабжение, естественная вытяжка. 

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии   
с Городским Положением от 15.10.2009 № 480- ВГД 
«Правила землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания. 

Срок аренды 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 31.10.2014  
№ 338/14 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 99 746,44 руб. без учета НДС. 

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет                
9 974,64  руб. без учета НДС. 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД  
«О методике определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», договором аренды и условиями настоящей 
аукционной документации.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит 
ежегодному пересмотру в соответствии с Решением 
 от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике определения 
арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского 
округа – город Волжский Волгоградской области». 
Размер арендной платы не включает  в себя  
дополнительные  расходы на содержание объекта аренды 
(коммунальные, эксплуатационные услуги и техническое 
обслуживание). Арендная плата вносится ежемесячно до 10 
числа текущего месяца. Оплата НДС осуществляется 
арендатором  самостоятельно в соответствующий бюджет в 
порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ. 
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Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в 
том состоянии, в котором имущество передавалось на 
момент заключения договора,  с учетом нормального износа, 
с неотделимыми улучшениями (без возмещения их 
стоимости), а также с учетом текущего ремонта 
недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, 
произведенные  в арендованном помещении, являются 
муниципальной собственностью в соответствии с условиями 
договора аренды и не подлежат демонтажу по окончании 
срока договора.  В случае если в результате действий 
арендатора, в том числе непринятия им необходимых 
своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 
потребовать от арендатора произвести  своими силами 
восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того 
состояния, в котором он его получил, либо возместить 
причиненный ущерб в установленном законом порядке. 
Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 
связанных с его деятельностью, без письменного согласия 
арендодателя, а также (при необходимости) решения 
соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 
(согласований) органа 

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия 
Арендодателя, но не более 10 % от арендуемой общей 
площади и не более двадцати квадратных метров. 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и 
действует   
5 лет 

Срок, в течение которого 
победитель аукциона 
должен подписать 
проект договора аренды 

Проект договора  аренды   должен быть подписан 
победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 
дней с даты публикации на официальном сайте торгов 
протокола аукциона   либо протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе,  в случае если аукцион признан 
несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на 
участие в аукционе, либо по причине признания участником 
аукциона только одного заявителя 

 

2. Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) указана в таблице.  

3. Порядок пересмотра цены договора (цены лота) указан в таблице. 

4. Форма, сроки и порядок оплаты по договору:  

4.1.  Форма оплаты  по договору: безналичный расчет в виде ежемесячных арендных 
платежей. Порядок внесения арендной платы и реквизиты указаны в договоре аренды.  

5. Порядок, дата и время проведения осмотра нежилых помещений, на которые  
передается право аренды,  указаны в таблице.  

5.1 Образец Заявки на осмотр и результаты осмотра объектов недвижимого имущества   
прилагаются (приложение № 7). Заявитель  после осмотра объекта недвижимого 
имущества, заполненную надлежащим образом заявку с результатами осмотра 
представляет в составе пакета документов на участие в аукционе организатору аукциона.  

2. Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) ука-
зана в таблице. 

3. Порядок пересмотра цены договора (цены лота) указан 
в таблице.

4. Форма, сроки и порядок оплаты по договору: 
4.1.  Форма оплаты  по договору: безналичный расчет в 

виде ежемесячных арендных платежей. Порядок внесения 
арендной платы и реквизиты указаны в договоре аренды. 

5. Порядок, дата и время проведения осмотра нежилых по-
мещений, на которые  передается право аренды,  указаны в 
таблице. 

5.1 Образец Заявки на осмотр и результаты осмотра объек-
тов недвижимого имущества   прилагаются (приложение № 7). 
Заявитель  после осмотра объекта недвижимого имущества, 
заполненную надлежащим образом заявку с результатами ос-
мотра представляет в составе пакета документов на участие в 
аукционе организатору аукциона. 

6. Требования к содержанию, составу и форме заявки.
6.1 Заявка на участие в аукционе подается по форме со-

гласно приложению № 3 к настоящей документации об аук-
ционе.

Заявка (том заявки, включающий все документы согласно 
описи и опись в том числе) на участие в аукционе подается на 
бумажном носителе. Все документы, вложенные в том заявки, 
должны быть прошиты, пронумерованы,  заверены  участни-
ком  аукциона в установленном порядке и подписаны участ-
ником аукциона либо  лицом, уполномоченным таким участни-

ком аукциона, в том числе на прошивке.

Заявки, поданные факсимильной связью или электронной 
почтой в форме сканированного документа либо в форме тек-
стового документа, не принимаются.

Копии документов должны быть заверены в нотариальном 
порядке только в том случае, если указание на это содержится 
в  документации об аукционе.

Вся документация для участия в аукционе оформляется на 
русском языке.

Все материалы заявки должны быть четко напечатаны. 
Подчистки и исправления не допускаются, за исключением 
исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью 
уполномоченного лица (для юридических лиц) или собствен-
норучно заверенных (для физических лиц).

Все документы, представляемые участниками аукциона в 
составе заявки (тома заявки) на участие в аукционе, должны 
быть заполнены по всем пунктам.

Сведения, которые содержатся в заявках заявителей (учас-
тников аукциона), не должны допускать двусмысленных тол-
кований. При описании условий и предложений участников 
аукциона должны приниматься общепринятые обозначения и 
наименования в соответствии с требованиями действующих 
нормативных правовых актов. 

Соблюдение участником аукциона указанных требований 
означает, что все документы и сведения, входящие в состав 
заявки  на участие в аукционе и тома заявки на участие в 
аукционе, поданы от имени участника аукциона, а также под-
тверждает подлинность и достоверность представленных в 
составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на учас-
тие в аукционе  документов и сведений. 

6.2. Заявка (том заявки, включающий полный  пакет доку-
ментов согласно описи, и опись в том числе) на участие в аук-
ционе должна содержать:

 опись представленных документов в соответствии с 
приложениями  № 1 и  № 2. Заявка (приложение № 3) долж-
на быть подписана и  скреплена печатью участника аукциона 
(для юридических лиц) и  подписана участником аукциона или 
лицом, уполномоченным таким участником аукциона  (для фи-
зических лиц);

 сведения о заявителе, подавшем заявку (приложе-
ния  № 4,  № 5).

 выписку из единого государственного реестра юри-
дических лиц или нотариально заверенную копию такой вы-
писки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за 
шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте 
торгов извещения о проведении аукциона;  выписку из едино-
го государственного реестра индивидуальных предпринима-
телей или нотариально заверенную копию такой выписки (для 
индивидуальных предпринимателей); надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государс-
твенной регистрации юридического лица или физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соот-
ветствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть 
месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов 
извещения о проведении аукциона;

 копии документов, удостоверяющих личность (для 
индивидуальных предпринимателей), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов (для инос-
транных лиц); 

 документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя - юридичес-
кого лица (заверенная копия решения о назначении или об 
избрании,  либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без дове-
ренности).  

 в случае, если от имени заявителя действует иное 
лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также 
доверенность на осуществление действий от имени заявите-
ля, заверенную печатью заявителя и подписанную руководи-
телем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным 
этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную 
копию такой доверенности. В случае, если указанная дове-
ренность подписана лицом, уполномоченным руководителем 
заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия такого лица 
(образец доверенности: приложение № 6).

 заверенные копии учредительных документов за-
явителя (для юридических лиц);

 решение об одобрении или о совершении крупной 
сделки либо копия такого решения в случае, если требование 
о необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами юридического 
лица и если для заявителя заключение договора, внесение за-
датка или обеспечение исполнения договора являются круп-
ной сделкой;

 заявление (в произвольной форме)  об отсутствии 
решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об от-
сутствии решения арбитражного суда о признании заявителя 
- юридического лица, индивидуального предпринимателя бан-
кротом и об открытии конкурсного производства, об отсутс-
твии решения о приостановлении деятельности заявителя в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях;

 документ или копию документа, подтверждающего 
внесение денежных средств в качестве задатка (платежное 
поручение, подтверждающее перечисление денежных средств 
или копию такого поручения);

 заявление о возврате задатка (образец - приложе-
ние № 9);

 указание на  цель использования объекта аренды 
(Вид экономической деятельности согласно Общероссийско-
му классификатору видов экономической деятельности и вид 
использования объекта, в соответствии с пунктом 11.1 Город-
ского положения от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила земле-
пользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области»).

6.3. При подготовке заявки на участие в аукционе и доку-
ментов, входящих в том заявки, не допускается применение 
факсимильных подписей.

6.4. Представленные в составе заявки на участие в аукци-
оне документы заявителю (участнику аукциона) не возвраща-
ются.

7.  Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Дата и время начала подачи заявок.  11.00 час. 

23.12.2014. Заявки подаются по адресу: 404130, Волгоградс-
кая область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, каб. № 14, управле-
ние муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, с 11 час. 00 
мин. до 17 час. 00 мин. (обеденный перерыв с 13.00 час  до 
14.00 час), кроме выходных и праздничных дней.  В предпраз-
дничные дни (31.12.2014) с 8 час. 30мин. до 13 час.00 мин.

7.2. Дата окончания подачи заявок:  11.00 час. 30.01.2015 
(время московское).

7.3. Прием заявок заканчивается в день рассмотрения за-
явок на участие в аукционе, непосредственно перед началом 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

7.4. Каждая   заявка на  участие в  аукционе,  поступившая  
в срок, указанный в настоящей документации об аукционе, ре-
гистрируется организатором аукциона  в порядке ее  поступ-
ления  в  журнале  регистрации  заявок на участие в аукционе. 
По требованию заявителя, подавшего  заявку  на участие в 
аукционе, организатор аукциона выдает расписку в получении 
такой заявки с указанием даты и времени её получения.

7.5. В случае отправления заявки на участие в аукционе 
посредством почтовой связи, заявитель  самостоятельно не-
сет ответственность за поступление такой заявки организато-
ру аукциона с соблюдением необходимых сроков.

7.6. Организатор аукциона и заявители, подавшие заявки 
на участие в аукционе, обязаны обеспечить конфиденциаль-
ность сведений, содержащихся в таких заявках.

7.7. Полученные после окончания установленного срока 
приема заявок на участие в аукционе заявки не рассматри-
ваются и в тот же день возвращаются соответствующим за-
явителям. Организатор аукциона обязан вернуть задаток 
указанным заявителям в течение пяти рабочих дней с даты 
подписания протокола аукциона.

8. Порядок и срок отзыва  заявок на участие в аукционе 
участником аукциона.

8.1. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до 
установленных даты и времени начала рассмотрения заявок 
на участие в аукционе до 11.00 час. 30.01.2015. Организатор 
аукциона возвращает  задаток такому  заявителю в течение 
пяти рабочих дней с даты поступления организатору аукцио-
на уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе. Не 
допускается направление уведомления об отзыве заявки на 
участие в аукционе по факсу либо электронной почте.

8.2. Уведомление в обязательном порядке должно содер-
жать наименование лица, отзывающего заявку, наимено-
вание и предмет аукциона (указание лота) на который была 
подана заявка, регистрационный номер заявки на участие в 
аукционе, присвоенный в журнале регистрации заявок при ее 
получении, дату, время и способ подачи такой заявки (обра-
зец уведомления - приложение № 8). 

8.3. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе 
должно быть скреплено печатью и заверено подписью руково-
дителя либо уполномоченного лица (для юридических лиц) и 
собственноручно подписано физическим лицом – Заявителем 
(для индивидуальных предпринимателей) и физических лиц.

8.4. Уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе 
подаются по адресу, по которому осуществляется подача за-
явок: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 
21, каб. № 14, управление муниципальным имуществом адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области с 11 час. 00 мин. 

до 17 час. 00 мин. (обеденный перерыв с 13.00 час  до 14.00 
час), кроме выходных и праздничных дней. В предпразднич-
ные дни (31.12.2014) с 08 час. 30мин. до 13.00 час. 00 мин., а 
30.01.2015 с 9 час. 00 мин до 11.час.00 мин.

8.5. Каждое уведомление об отзыве заявки на участие в 
аукционе регистрируется уполномоченным сотрудником орга-
низатора аукциона в журнале регистрации заявок.

9. Форма, порядок, дата начала и окончания предоставле-
ния участникам аукциона разъяснений положений документа-
ции об аукционе.

9.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в пись-
менной форме организатору аукциона запрос о разъяснении 
положений документации об аукционе. В течение двух рабо-
чих дней с даты поступления указанного запроса организатор 
аукциона обязан направить в письменной форме  или в форме 
электронных документов разъяснения положений аукционной 
документации, если указанный запрос поступил к нему не поз-
днее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. Датой начала предоставления 
разъяснений является дата начала подачи заявок на участие 
в аукционе. 

9.2. В течение одного дня с даты направления разъяснения 
положений документации об аукционе по запросу заинтере-
сованного лица такое разъяснение должно быть размещено 
организатором аукциона на официальном сайте торгов с ука-
занием предмета запроса, но без указания заинтересованно-
го лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положений 
документации об аукционе не должно изменять ее суть.

9.3. Запрос, поступивший позднее, чем за три рабочих дня 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукцио-
не,  не рассматривается.

10. Размер задатка на участие в аукционе, срок и порядок 
внесения денежных средств в качестве задатка.

11. Организатором аукциона  предусмотрено требование о 
внесении задатка.

Размер задатка установлен:  
по лоту  № 1 – 9 974,64 руб. без учета НДС.
Задаток для участия в аукционе вносится заявителем  

на расчетный счет организатора аукциона - Получатель: 
УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского, л.с. 
05293046940), ИНН 3435110029, КПП 343501001, расчетный 
счет 40302810000003000478, в Отделение Волгоград г. Вол-
гоград, БИК 041806001, в срок не позднее дня,  предшеству-
ющего дню окончания срока подачи заявок на участие в аук-
ционе  (до 29.01.2015 включительно). В назначении платежа 
указывается: «Задаток за участие в аукционе № 27  за право 
заключения договора аренды (без учета НДС), лот № _____». 
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В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по пе-
речислению претендентом суммы задатка на участие в аукци-
оне и банковских услуг по возврату задатка претендентам и 
участникам торгов, не ставшим победителями. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет организатора 
аукциона, является выписка со счета организатора аукциона. 
В назначении платежа указывается: «Задаток за участие в 
аукционе № 27  за  право заключения договора аренды (без 
учета НДС) лот № _____». Дополнительного заключения  
письменного  соглашения о задатке между организатором 
аукциона и заявителем не требуется.

12. Требования, предъявляемые к участникам аукциона:
12.1. Участниками аукциона являются любые юридические 

и физические лица независимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности, места нахождения, а также 
места происхождения капитала,  в том числе индивидуальные 
предприниматели, претендующие на заключение договора и 
подавшие заявку на участие в аукционе.

12.2. На день рассмотрения заявки на участие в аукционе 
должно отсутствовать решение суда  о ликвидации участника 
аукциона - юридического лица,  а также  решение  арбитраж-
ного суда о признании участника аукциона - юридического 
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об от-
крытии конкурсного производства;

12.3. На день рассмотрения заявки на участие в аукционе 
должно отсутствовать решение  о приостановлении деятель-
ности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях. 

13. Место, порядок, дата и время рассмотрения заявок на 
участие в аукционе:

13.1. Комиссия по проведению аукциона рассматривает за-
явки на участие в аукционе по адресу: 404130, Волгоградская 
область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, каб.26. 

Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе:  в 11.00 час. 30.01.2015 (время московское). 

13.2. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукцио-
не на предмет их соответствия требованиям, установленным 
в настоящей документации об аукционе и соответствие заяви-
телей (участников аукциона) требованиям, установленным на-
стоящей документацией об аукционе.

13.3. Дата и время окончания рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе:  до 17.00 час. 02.02.2015.

13.4. В случае установления факта подачи одним заявите-
лем двух и более заявок на участие в аукционе по одному и 
тому же лоту при условии, что поданные ранее заявки таким 
заявителем не отозваны, все заявки на участие в аукционе 
такого заявителя, поданные в отношении данного лота, не 
рассматриваются и возвращаются  заявителю.

13.5. Заявитель не допускается аукционной комиссией к 
участию в аукционе в случаях:

1) непредставления документов, установленных  пунктом 
6.2. настоящей документации об аукционе,  либо наличия в 
таких документах недостоверных сведений;

2) наличия решения о ликвидации заявителя - юридическо-
го лица или наличие решения арбитражного суда о признании 
заявителя - юридического лица, индивидуального предприни-
мателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) наличия решения о приостановлении деятельности за-
явителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, на день 
рассмотрения заявки на участие в аукционе

4) не соответствия представленных документов требовани-
ям настоящей документации об аукционе;

5) не поступления задатка на счет организатора аукциона в 
срок указанный в п. 11.

13.6. В случае установления факта недостоверности сведе-
ний, содержащихся в документах, представленных заявите-
лем или участником аукциона в соответствии с указанными 
требованиями,  комиссия обязана отстранить такого заявите-
ля или участника аукциона от участия в аукционе на любом 
этапе их проведения.

13.7. На основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в аукционе  комиссией принимается решение о до-
пуске к участию в аукционе заявителя и о признании заяви-
теля участником аукциона или об отказе в допуске  заявителя 
к участию в аукционе в порядке и по основаниям, предусмот-
ренным настоящей документацией об аукционе. Решение, 
принятое по результатам рассмотрения заявок оформляется 
протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Протокол ведется аукционной комиссией и подписывается 
всеми присутствующими на заседании членами  комиссии в 
день окончания рассмотрения заявок.

13.8. Организатор аукциона возвращает  задаток заяви-
телю, не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти 
рабочих дней с даты  подписания протокола рассмотрения за-
явок.

13.9. В случае если принято решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех заявителей или о признании только 
одного заявителя участником аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся. 

14. Порядок проведения аукциона.
14.1. Открытый аукцион состоится 06.01.2015 в 15.00. час 

(время московское) по адресу: 404130, Волгоградская об-
ласть, г. Волжский, пл. Комсомольская, 1, ДК «Волгоградгид-
рострой».

14.2. В аукционе могут участвовать только заявители, при-
знанные участниками аукциона, на основании решения комис-
сии, либо их законные представители. Организатор аукцио-
на обеспечивает участникам аукциона возможность принять 
участие в аукционе непосредственно или через своих пред-
ставителей.

14.3. Участникам аукциона необходимо прибыть по адресу 
проведения аукциона, указанному в пункте 14.1,  и пройти 
процедуру регистрации. Начало регистрации в   

14. час. 30 мин. 
14.4. Уполномоченным лицам участников, желающим при-

нять участие в аукционе, для регистрации необходимо  пред-
ставить следующие документы:

14.4.1. Руководителям юридических лиц, имеющим право  
действовать от имени юридического лица в соответствии с их 
учредительными документами без доверенности, иметь при 
себе:

-   документ, удостоверяющий личность;
-  документ, подтверждающий полномочия руководителя 

(его представителя) юридического лица;
14.4.2. Физическим лицам, в том числе индивидуальным 

предпринимателям, подавшим заявки на участие в аукционе 
от собственного имени  - документ, удостоверяющий лич-
ность.

14.4.3. Представителям участников аукциона, действующим 
на основании доверенности:

- документ, удостоверяющий личность;
-доверенность, заверенную в соответствии с действую-

щим законодательством  (приложение № 6) (действующая 
доверенность должна содержать информацию о паспортных 
данных лица, которому выдана доверенность, и образец его 
подписи).

14.5. После проверки наличия вышеуказанных документов 
уполномоченные представители участников получают от ко-
миссии пронумерованные карточки (далее - карточки). Карто-
чку получает только одно уполномоченное лицо участника.

14.6. Регистрация участников аукциона заканчивается в 14 
час. 55 мин. в день проведения аукциона. Опоздавшие участ-
ники аукциона в помещение для проведения аукциона не до-
пускаются.

14.7. Аукцион проводится организатором аукциона  в при-
сутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона 
или их представителей.

14.8. Аукцион проводится путем повышения начальной (ми-
нимальной) цены договора (цены лота), указанной в извеще-
нии о проведении аукциона, на «шаг аукциона».

14.9. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти про-
центов начальной (минимальной) цены договора (цены лота), 
указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, 
если после троекратного объявления последнего предложе-
ния о цене лота ни  один из участников аукциона не заявил о 
своем намерении предложить более высокую цену договора, 
аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента 
начальной (минимальной) цены договора (цены лота), но не 
ниже 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота).

14.10. Процедуру аукциона ведет аукционист. Аукционист 
выбирается из числа членов аукционной комиссии путем от-
крытого голосования членов комиссии большинством голо-
сов.

14.11. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион начинается с объявления аукционистом начала 

проведения аукциона, номера лота, предмета договора, на-
чальной (минимальной) цены договора (лота), «шага аукцио-
на», после чего аукционист предлагает участникам аукциона 
заявлять свои предложения о цене договора;

2) участник аукциона после объявления аукционистом на-
чальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены до-
говора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона» в по-
рядке, установленном пунктом 14.9 настоящей документации 
об аукционе, поднимает карточку в случае, если он согласен 
заключить договор по объявленной цене;

3) аукционист объявляет номер карточки участника аук-
циона, который первым поднял карточку после объявления 
аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены 
лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с «ша-
гом аукциона», а также новую цену договора, увеличенную в 
соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном 
пунктом 14.9 настоящей документации об аукционе, и «шаг 
аукциона», в соответствии с которым повышается цена;

4) если после троекратного объявления аукционистом 
цены договора ни один участник аукциона не поднял карто-
чку, участник аукциона, надлежащим образом исполнявший 
свои обязанности по ранее заключенному договору в отноше-
нии имущества, права на которое передаются по договору, и 
письменно уведомивший организатора аукциона о желании 
заключить договор (далее - действующий правообладатель), 
вправе заявить о своем желании заключить договор по объяв-
ленной аукционистом цене договора;

5) если  действующий правообладатель воспользовался 
правом, предусмотренным п.п.4 п.14.11 настоящей докумен-
тации об аукционе, аукционист вновь предлагает участникам 
аукциона заявлять свои предложения о цене договора, после 
чего, в случае, если такие предложения были сделаны и после 
троекратного объявления аукционистом цены договора ни один 
участник аукциона не поднял карточку, действующий правооб-
ладатель вправе вновь  заявить о своем желании заключить 
договор по объявленной аукционистом цене договора;

6) аукцион считается оконченным, если после троекратного 
объявления аукционистом последнего предложения о цене до-
говора или после заявления действующего правообладателя 
о своем желании заключить договор по объявленной аукцио-
нистом цене договора ни один участник аукциона не поднял 
карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании 
проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее 
предложения о цене договора, номер карточки и наименова-
ние победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего 
предпоследнее предложение о цене договора.

14.12. Победителем аукциона признается лицо, предложив-
шее наиболее высокую цену договора, либо действующий 
правообладатель, если он заявил о своем желании заключить 
договор по объявленной аукционистом наиболее высокой 
цене договора.

14.13. Во время всей процедуры аукциона (включая пере-
рыв) участникам аукциона запрещается вступать в перегово-
ры между собой и покидать место проведения аукциона до его 
окончания.

14.14. При проведении аукциона организатор аукциона в 
обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и 
ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться све-
дения о месте, дате и времени проведения аукциона, об учас-
тниках аукциона, о начальной (минимальной) цене договора 
(цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене 
договора, наименовании и месте нахождения (для юридичес-
кого лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства 
(для физического лица) победителя аукциона и участника, ко-
торый сделал предпоследнее предложение о цене договора. 
Протокол подписывается всеми присутствующими членами 
единой (аукционной) комиссии в день проведения аукциона. 

Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых 
остается у организатора аукциона.

14.15. Протокол аукциона размещается на официальном 
сайте торгов организатором аукциона в течение дня, следую-
щего за днем подписания указанного протокола.

14.16. Любой участник аукциона вправе осуществлять ау-
дио - и (или) видеозапись аукциона.

14.17. Во избежание накладок технического характера 
участник аукциона, желающий осуществлять аудио- и виде-
озапись, должен известить комиссию о таком намерении до 
начала процедуры аукциона. Сведения о ведении аудио- и ви-
деозаписи участником аукциона заносятся в протокол.

14.18. Любой участник аукциона после размещения про-
токола аукциона вправе направить организатору аукциона в 
письменной форме запрос о разъяснении результатов аукцио-
на. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты 
поступления такого запроса обязан представить такому учас-
тнику аукциона соответствующие разъяснения в письменной 
форме или в форме электронного документа.

14.19. Решение о признании аукциона несостоявшимся при-
нимается аукционной  комиссией в случае, если: 

-  в аукционе участвовал один участник (признан единствен-
ным участником аукциона); 

- в связи с отсутствием предложений о цене договора, пре-
дусматривающих более высокую цену договора, чем началь-
ная (минимальная) цена договора (цена лота), если  «шаг 
аукциона» снижен до минимального размера и после троек-
ратного объявления предложения о начальной (минимальной) 
цене договора (цене лота) не поступило ни одного предложе-
ния о цене договора, которое предусматривало бы более вы-
сокую цену договора;

-  подана единственная заявка на участие в аукционе, 
- заявки на участие в аукционе отсутствуют.
14.20. В случае,  если аукцион признан несостоявшимся по 

причине подачи единственной заявки на участие в аукционе,  
либо признан участником только один заявитель,  организатор 
аукциона заключает  с таким лицом договор аренды  по цене, 
которая предусмотрена заявкой на участие в аукционе и аук-
ционной документацией, но не ниже начальной (минимальной) 
цены договора (лота), указанной в извещении об аукционе. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся по иным 
основаниям организатор аукциона праве объявить о проведе-
нии  нового аукциона с правом изменения условий аукциона. 

При  заключении договора с единственным участником аук-
циона организатор аукциона в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола аукциона (о признании аукциона 
несостоявшимся) обязан передать единственному участнику 
аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект 
договора. 

15. Заключение договора.
15.1. Заключение договора осуществляется в порядке, пре-

дусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации 
и иными федеральными законами.

15.2. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с 
даты подписания протокола аукциона  передает победителю 
аукциона один экземпляр протокола и проект договора, ко-
торый составляется путем включения цены договора, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект договора аренды, 
прилагаемый к документации об аукционе.

15.3. Срок, в течение которого победитель аукциона должен 
подписать проект договора.

Проект договора аренды муниципального имущества,  со-
держащий условия внесения выкупной цены за приобретен-
ное на аукционе  право аренды, должен быть подписан (за-
ключен)  победителем аукциона не ранее 10 дней и не позднее 
15 дней с даты размещения протокола аукциона на официаль-
ном сайте торгов. 

В случае, если последняя дата подписания договора  по-
падает на праздничный (выходной) день,  в соответствии со 
статьей 193 Гражданского кодекса Российской Федерации 
последним днем срока  подписания договора считается бли-
жайший за ним рабочий день.   

15.4. В случае если победитель аукциона (либо действую-
щий правообладатель, ставший победителем аукциона)  ук-
лоняется от заключения договора, то договор заключается 
с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предло-
жение о цене договора. При этом заключение договора  для 
участника аукциона, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене договора, является обязательным. Организатор 
аукциона передает участнику аукциона, сделавшему пред-
последнее предложение о цене договора, один экземпляр 
протокола и проект договора, который составляется путем 
включения условий о цене, предложенных таким участником 
аукциона. Указанный проект договора подписывается участ-
ником аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене договора, в десятидневный срок и представляется ор-
ганизатору аукциона.

15.5. В случае,  если победитель аукциона (действующий 
правообладатель, ставший победителем аукциона; участник 
аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене 
договора, лицо, подавшее единственную заявку на участие в 
аукционе) в срок, предусмотренный документацией об аукци-
оне, не направил организатору аукциона подписанный дого-
вор аренды, переданный ему в соответствии со сроками,  ука-
занными в настоящей документации об аукционе, победитель 
аукциона (действующий правообладатель, ставший победите-
лем аукциона; участник аукциона, сделавший предпоследнее 
предложение о цене договора, лицо, подавшее единственную 
заявку на участие в аукционе)  признается уклонившимся от 
заключения договора аренды. 

15.6. В случае если победитель аукциона (действующий 
правообладатель, ставший победителем аукциона;  участник 
аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене 
договора, лицо, подавшее единственную заявку на участие в 
аукционе)  признан уклонившимся от заключения договора, 
организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о по-
нуждении победителя аукциона (действующего  правооблада-
теля, ставшего  победителем аукциона;  участника аукциона, 
сделавшего предпоследнее предложение о цене договора) за-
ключить договор аренды объекта муниципального имущества, 
а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от 
заключения договора.
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15.7. В случае уклонения победителя аукциона (действу-
ющего  правообладателя, ставшего  победителем аукциона;  
участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложе-
ние о цене договора, лица, подавшего единственную заявку 
на участие в аукционе)  от заключения договора аренды объ-
екта муниципального имущества   внесенный ранее задаток 
не возвращается. 

15.8. Задаток возвращается участнику аукциона, сделавше-
му предпоследнее предложение о цене договора, в течение 
пяти рабочих дней с даты заключения договора аренды с по-
бедителем аукциона. 

Участникам, не ставшим победителями аукциона,  задаток 
возвращается в течение пяти дней с даты подписания прото-
кола аукциона. 

15.9. В случае если договор не заключен с победителем аук-
циона (действующим   правообладателем,  ставшим победи-
телем аукциона;  участником аукциона, сделавшим предпос-
леднее предложение о цене договора)   аукцион  признается 
несостоявшимся.

15.10. В срок, предусмотренный для заключения договора, 
организатор аукциона обязан отказаться от заключения дого-
вора  с победителем аукциона  либо с участником аукциона, 
с которым заключается такой договор, в случае установления 
факта:

1) проведения ликвидации такого участника аукциона - юри-
дического лица или принятия арбитражным судом решения о 
признании такого участника аукциона - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства;

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях;

3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведе-
ний, содержащихся в документах.

15.11. В случае отказа от заключения договора аренды с 
победителем аукциона либо при уклонении победителя аук-
циона от заключения договора, комиссией в срок не позднее 
дня, следующего после дня установления фактов, являющих-
ся основанием для отказа от заключения договора, составля-
ется протокол об отказе от заключения договора, в котором 
должны содержаться сведения о месте, дате и времени его 
составления, о лице, с которым организатор аукциона отка-
зывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся 
основанием для отказа от заключения договора, а также рек-
визиты документов, подтверждающих такие факты.

Протокол аукциона подписывается всеми присутствующи-
ми членами комиссии в день его составления. Протокол со-
ставляется в двух экземплярах, один из которых хранится у 
организатора аукциона, второй экземпляр передается побе-
дителю аукциона в порядке, предусмотренном п. 15.2 насто-
ящей документации. Указанный протокол размещается орга-
низатором аукциона на официальном сайте торгов в течение 
дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

15.13. Переход права собственности (хозяйственного веде-
ния, оперативного управления) на сданное в аренду имущест-
во к другому лицу не является основанием для изменения или 
расторжения договора аренды в соответствии со статьей 617 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

15.14. Ответственность сторон по исполнению договора оп-
ределяется в соответствии с проектом договора аренды объ-
екта муниципального имущества (приложения № 10). 

15.15. При заключении и исполнении договора по резуль-
татам торгов изменение условий договора, указанных в доку-
ментации об аукционе, по соглашению сторон и в односторон-
нем порядке не допускается. 

15.16. Требование об обеспечении исполнения договора 
аренды объектов муниципального имущества   организатором 
аукциона  не установлено.
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Приложение № 1 
к документации об аукционе 

ОБРАЗЕЦ 
для юридических лиц 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 
для участия в открытом аукционе № 27  на право заключения договоров  аренды  

объектов недвижимого имущества   муниципальной имущественной казны 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 

Настоящим _____________________________________________ подтверждает, что для 
участия 

                                               (наименование заявителя) 
в открытом аукционе   на право заключения договоров  аренды объектов недвижимого 
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области № 27 направляются ниже перечисленные документы: 
 
№ 
п\
п 

Наименование 
Кол-во 
листов 

1. Заявка на участие в открытом аукционе (приложение № 3)  

2. Сведения о заявителе, подавшем заявку (приложение  № 4)  

3. 

Выписка из единого государственного реестра юридических 
лиц, полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения на официальном сайте торгов извещения о 
проведении аукциона или нотариально заверенная копия 
такой выписки 

 

4. 
Документ, подтверждающий полномочия заявителя.  

5. 
Доверенность на осуществление действий от имени заявителя.  

6. Копии учредительных документов заявителя  

7. 
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копия такого решения (при необходимости) 

 

8. Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - 
юридического лица, об отсутствии решения арбитражного 
суда о признании заявителя - юридического лица, банкротом 
и об открытии конкурсного производства, об отсутствии 
решения о приостановлении деятельности заявителя в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях (форма 
произвольная). 

 

9. Результат  осмотра объекта недвижимого имущества  
(приложение № 7) 

 

10. Документы или копии документов, подтверждающие 
внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее 
перечисление задатка с отметкой банка) 

 

11. Заявление о возврате задатка (согласно приложению № 9)  

 ИТОГО  
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                                                                                                            Приложение № 2 
к документации об аукционе 

Образец 
для индивидуальных предпринимателей, 

физических лиц 
 

                                                            ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 
предоставляемых для участия  в открытом аукционе № 27   на право заключения 

договоров аренды  объектов недвижимого имущества   муниципальной 
имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

  
  
Настоящим, я _______________________________________подтверждаю, что для участия  

                                                       (Ф.И.О ИП, физ.лица) 
в открытом аукционе  на право заключения договоров аренды объектов  недвижимого 
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области № 27  направляются ниже перечисленные документы: 
 

№ 
п\п Наименование 

Кол-во 
страниц 

1. Заявка на участие в открытом аукционе (приложение № 3) 
 

2. 

Выписка из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении 
аукциона или нотариально заверенная копия такой выписки (для 
индивидуальных предпринимателей) 

 

3. 
Копия документа, удостоверяющая  личность (копия гражданского 
паспорта РФ - разворот и страница с отметкой о регистрации) для иных 
физических лиц 

 

4. 
Доверенность на осуществление действий от имени заявителя, в случае,  
если от имени заявителя действует иное лицо 

 

5. Сведения о заявителе, подавшем заявку (приложение № 5)  

6. Документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка с 
отметкой банка) 

 

7. Заявка с результатами осмотра объекта недвижимого имущества  
(приложение № 7) 

 

8. Заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 
заявителя - индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях (форма 
произвольная) 

 

9. Заявление о возврате задатка (приложение № 9)  
  

ИТОГО: 
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Приложение №3 
                                                                                                                       к  документации об 

аукционе 
 

ЗАЯВКА 
на участие в открытом аукционе  № 27 на право заключение договоров  аренды  

объектов недвижимого имущества   муниципальной имущественной казны 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 
Изучив документацию об аукционе на право заключения договоров аренды недвижимого 
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, а также применяемые  к данному аукциону нормативно-правовые 
акты  Российской Федерации, 
(заполняется юридическим лицом) 
ЗАЯВИТЕЛЬ_________________________________________________________________ 

(наименование организации заявителя) 
 в лице 
_____________________________________________________________________________, 

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.) 
действующего на основании 
____________________________________________________________ 
 
(заполняется физическим лицом) 
 

ЗАЯВИТЕЛЬ 
_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 
Документ, удостоверяющий личность 
___________________________________________________ 

Серия ___________ № ____________________ выдан  «______» 
_____________________________  

_____________________________________________________________________________
_______ 

(кем выдан) 
Место регистрации (адрес)______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________  
принимает 

(наименование юр. лица (или Ф.И.О.  заявителя–физ. лица, ИП) 

решение об участии в аукционе  на условиях, установленных  настоящей документацией 
об аукционе,  и направляет настоящую заявку по лоту № ___  на право заключения 
договора аренды  недвижимого имущества:   

_____________________________________________________________________________ 

                                     (наименование объекта аренды, площадь) 

расположенного по 
адресу:_____________________________________________________________   
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_____________________________________________________________________________ 
Согласно проведенному осмотру объекта аренды (заявка с результатами осмотра  

прилагается) заявитель не имеет претензий к состоянию объекта аренды  и обязуется: 

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, а 
также требования, установленные документацией об аукционе.  

2. В случае признания победителем аукциона, 
____________________________________________ 
(наименование юр.лица (или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП)  
 исполнить в порядке, установленном настоящей документацией  следующие 
обязательства: 

2.1. подписать протокол аукциона в день проведения открытого аукциона; 
2.2. получить у организатора аукциона проект договора аренды объекта муниципального 
имущества  и подписать данный договор  с организатором аукциона    не ранее 10 дней и 
не позднее 15 дней с даты  размещения протокола аукциона на официальном сайте торгов. 
Заявителю  известно, что если последняя дата подписания договора аренды  попадает на 
праздничный (выходной) день,  в соответствии со статьей 193 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, последним днем срока  подписания договора является  
ближайший за ним рабочий день;    
3. Целевое назначение объекта, на которое приобретается право аренды, в соответствии с 
заявителю известно. 
4. Заявителю известно, что  начальная (минимальная) цена за право заключения договора 
аренды нежилого помещения  (цена лота) по лоту № ____   составляет _____________ руб. 
без НДС. 
5. Заявитель согласен  с тем, что  в случае  отказа или уклонения от заключения  договора 
аренды   внесенный  задаток на участие в аукционе заявителю не возвращается и 
перечисляется в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
 
6. Настоящей заявкой заявитель подтверждает,  
что___________________________________________________________________________
_______ 

(наименование юр.лица (или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП) 

ознакомлен с требованиями, и согласен с тем, что в  случае, если  предложение заявителя 
будет лучшим после предложения победителя аукциона (или правообладателя), а 
победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения договора с 
организатором аукциона, заявитель обязуется подписать договор  аренды в порядке и в 
сроки, установленные настоящей документацией, по цене сделанного заявителем 
предложения. В случае, если заявка заявителя будет признана единственной,  заявитель 
обязуется подписать договор аренды  по начальной (минимальной) цене договора (цене 
лота), указанной в п. 4. настоящей заявки и соответствующей начальной  (минимальной) 
цене  договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона.   

7. Настоящей заявкой заявитель подтверждает,  что  

_____________________________________________________________________________
________ 

(наименование юр. лица  или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП) 
соответствует требованиям, предъявляемым к участникам аукциона (заявление 
прилагается), в том числе: 
- отсутствует  решение о ликвидации заявителя - юридического лица; 
- отсутствует решение арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, 
  индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- отсутствует решение о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
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предусмотренном  
  Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

7.1. Настоящим  заявитель гарантирует достоверность предоставленной  в заявке 
информации и подтверждает право организатора аукциона – управления муниципальным 
имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
запрашивать дополнительную информацию в уполномоченных органах власти, 
уточняющую предоставленные сведения о заявителе (физическом лице, юридическом лице, 
ИП). 
7.2. Настоящей заявкой заявитель уведомляет,  
что_________________________________________ 
                                                                                          (наименование юр.лица или Ф.И.О. заявителя – физ. 
лица, ИП)  

является действующим правообладателем в отношении имущества, права на которое 
передаются по договору аренды, как  надлежащим образом исполнявший свои 
обязанности по ранее заключенному договору от «_____» ___________20____ № _______, 
срок действия договора с______________ по __________________ . 

(Данный пункт заполняется, в случае, если заявитель является действующим 
правообладателем)  
8. Заявитель сообщает, что сделка по результатам аукциона № 27 является (или не 
является) крупной сделкой, согласно действующему законодательству РФ и 
учредительным 
документам___________________________________________________________________
_______. 
                                                   (наименование юр.лица, Ф.И.О.  заявителя – физ. лица, ИП) 

Копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки прилагается. (Данный 
вариант указывается Заявителем  в случае, если требование о необходимости наличия 
такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для 
заявителя заключение договора, внесение задатка являются крупной сделкой). В данном 
случае в описи документов также указывается ссылка на прилагаемый документ. 
9. По условиям выполнения работ в отношении объекта аренды, предусмотренных 
настоящей аукционной документацией, заявителем направляются следующие 
предложения:  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________.                       ( заполняется, если 

в отношении объекта аренды предусмотрено выполнение работ) 
10. Объект аренды по лоту № _______  будет  использоваться заявителем  для целей 
__________________________________________________________.  
 
11. Платежные реквизиты для перечисления суммы возвращаемого задатка указаны  в 
заявлении на возврат задатка (прилагается).  (Образец заявления на возврат задатка – 
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приложение № 9). 
11. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения  аукциона. 

12. Юридический и фактический адреса заявителя: 
_____________________________________________________________________________
______  

_____________________________________________________________________________
___ 

телефоны ___________________________________________, факс __________________  

13. Корреспонденцию в адрес _________________________________ направляется  по 
адресу:  
                                  (наименование юр. лица ,или  Ф.И.О. заявителя  – физического лица, ИП) 
_____________________________________________________________________________
________ 
 
Заявитель: __________________________________________________________________ 

(Должность и подпись заявителя или его полномочного представителя) 
  
М.П.          «_____» ____________20___ г. 

 21 

Приложение № 4 к документации об аукционе  
 
Сведения о заявителе, необходимые к предоставлению с заявкой на участие в 
аукционе от юридического лица 

 
Фирменное наименование организации (полностью расшифрованное):  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя: 
_____________________________________________________________________________
________________________________________________ 

Фамилия имя отчество главного бухгалтера: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

Юридический адрес: 
__________________________________________________________________ 

Фактический адрес: 
___________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: 
______________________________________________________________________ 

Номера контактных 
телефонов:_________________________________________________________ 

Факс:_____________________                                                                                 
e-mail:_______________________________   

Сведения об организационно-правовой форме: 
___________________________________________ 

Код организации:  ОГРН:______________________ 
ОКОНХ:___________________________ 

ИНН:______________________ КПП:______________________ БИК: 
_________________________ 

Наименование банка: __________________________________________________________ 

Тип счета: __________________________________   
Номер счета: ___________________________ 

Дата открытия: ______________       

Дата закрытия: _________________  

Дата ______________   Подпись ______________ (расшифровка подписи) 

       М.П.     



35 Волжский муниципальный вестник
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Приложение № 5 

                                                                                                                       к документации об 
аукционе 

 
Сведения о заявителе, необходимые к предоставлению  

с заявкой на участие в аукционе от индивидуального предпринимателя, физического 
лица 

 
Фамилия, имя, отчество (полностью): 
_____________________________________________________________________________
________________________ 

Паспортные данные (серия, номер, кем и когда 
выдан):_____________________________________ 

Адрес 
прописки:_____________________________________________________________________ 

Адрес проживания:_____________________________________________________________ 

Номер контактного телефона: _________________  

Факс:___________________ 

 e-mail:_______________________________ 

ИНН:____________________ 

Реквизиты банковского счета:  

Наименование  

банка: _________________________________________________________________ 

Адрес банка: __________________________________ тел.: ______________ факс: 
______________ 

Тип счета: ________________ Номер счета: __________________________ БИК: 
_______________ 

Дата открытия: ______________   Дата закрытия: _________________  

 

Дата ______________       Подпись 
__________________ 

           М.П. 
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Приложение № 6 

                к документации об            
аукционе 

На бланке организации 
Дата, исх. номер 
(для юридических лиц) 

 
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ 

                                      на уполномоченное лицо, имеющее право подписи 
 и представления интересов организации - заявителя 

____________________________________________________________________________ 
                                                              (прописью место (город), число, месяц и год выдачи доверенности) 

Доверитель: 
________________________________________________________________________ 

(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физ.лица) 
доверяет 
____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

паспорт  серии ________ №_________ выдан _______________________ «____» ________ 
 
представлять интересы 
____________________________________________________________ 

(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физ.лица) 
для участия  аукционе № 27 на право заключения договоров аренды недвижимого 
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 
В целях выполнения данного поручения 
___________________________________________ 
                                                                                                         (Ф.И.О. поверенного) 
уполномочен представлять комиссии по проведению аукциона необходимые документы, 
подавать ценовые предложения от имени доверителя,  подписывать и получать от имени 
доверителя все документы, связанные с процедурой проведения аукциона на право 
заключения договора аренды   недвижимого имущества.  
 
Подпись  _________________________     ________________________  удостоверяю.  
                    (Ф.И.О. поверенного)                      (Подпись поверенного ) 

Доверитель   _______________________________                ___________    (расшифровка 
подписи) 

       (должность юр.лица,  Ф.И.О. физ.лица, ИП)                               (подпись) 
 
Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ 201___ г. 
 
 

М.П. 
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Приложение № 7 
                                                                                                                       к документации об                   

                                                                                                   аукционе 
 

ЗАЯВКА  
на осмотр объекта недвижимого муниципального  имущества   

 
 
 

В управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа  – город 
Волжский Волгоградской области 
___________________________________ 
от ________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя заявителя или физического 
лица) 

 
 

Прошу организовать  осмотр объекта  недвижимого имущества,  выставленного на 

аукцион № 27, расположенного по адресу:  

_____________________________________________________________________________ 

 

            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  __________________________ / 
 

Контактные телефоны:_____________________________________ 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

РЕЗУЛЬТАТ  ОСМОТРА  
объекта  недвижимого  муниципального имущества 

 
Осмотр объекта  недвижимого муниципального  имущества, расположенного по адресу:    

__________________________, проведен «______» ____________ 201__ в.   

_______________ час. 

в присутствии представителя организатора аукциона  
 
_____________________________________________________________________________
_______ 

(Ф.И.О. сотрудника управления муниципальным имуществом) 
Заявитель 
_______________________________________________________________________ 
                      (Ф.И.О. ,  наименование заявителя или его представителя) 
принимая решение об участии в аукционе  № 27  на право заключения договора аренды 
недвижимого муниципального имущества, расположенного  по вышеуказанному адресу,  
не имеет претензий к состоянию объекта.  

Копия паспорта лица - заявителя (или доверенности от уполномоченного лица заявителя), 
производящего осмотр помещения, прилагается. 

 
            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  _____________________________ 
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Приложение № 8 

                                                                                                                       к документации об                      
                                                                                                аукционе 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ  

 
(заполняется юридическим лицом) 

 

ЗАЯВИТЕЛЬ_________________________________________________________________
_______ 

(наименование  заявителя) 
 в лице 
_____________________________________________________________________________, 

(наименование должности руководителя,  Ф.И.О.) 

действующего на основании 
______________________________________________________ 

 

(заполняется индивидуальным предпринимателем, физическим лицом) 
 

ЗАЯВИТЕЛЬ 
_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.  заявителя) 
Документ, удостоверяющий личность 
___________________________________________________ 

Серия ____________№_____________________ выдан  «______» 
_____________________________  

_____________________________________________________________________________
_______ 

(кем выдан) 
Место регистрации 
(адрес)_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_______ 
 
Отзываю заявку на участие в аукционе  № 27  на право заключения договоров   аренды 
недвижимого муниципального  имущества муниципальной имущественной казны 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 
 
Заявитель: __________________________________________________________________ 

(должность и подпись заявителя или его полномочного представителя) 
  
М.П.           
 
«_____» ____________20___ г. 
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Приложение № 9 

                                                к документации об                      
                                               аукционе 

 
В управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
от _______________________________________  

(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физического 
лица) 

Адрес:___________________________________  
(адрес юр. лица; адрес ИП, физического лица) 

_________________________________________  
_________________________________________ 
_________________________________________  
 Номера контактных телефонов: 
_________________________________________
___________________________     
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
          Прошу вернуть денежные средства, перечисленные в качестве задатка на участие в 
открытом аукционе на право заключения договора аренды недвижимого муниципального  
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области № 27  (дата перечисления денежных средств от «____» 
__________,  №_______ платежного документа) по следующим реквизитам: 
 
Наименование организации, индивидуального предпринимателя:  
                                                      (нужное подчеркнуть) 
__________________________________________________________________________ 
ИНН:______________________ КПП:______________________  
Реквизиты банковского счета:  
Наименование банка: 
_________________________________________________________________ 
Тип счета: __________________________  Номер 
счета:_____________________________________ БИК:_____________________ Кор. счет 
__________________________________________________ 
 
Дата ______________   подпись _____________________  
                                                                                    (расшифровка подписи) 
                              М.П.                                                                                                   

 
 

Приложение № 10
к документации об аукционе

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___
объекта  недвижимого имущества

«____» ____________ 2015             городской округ –
 город Волжский Волгоградской области

Муниципальное образование городской округ – город 
Волжский Волгоградской области, от имени которого высту-
пает управление муниципальным имуществом администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, именуемое в дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице 
___________________, действующего на основании _______
_____________________________, с одной стороны, и _____
____________, именуемое   в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в 
лице _______________________, действующего на основании 
______________, с другой стороны, в соответствии с прото-
колом № ______ от _________ заседания комиссии по предо-
ставлению муниципального имущества в аренду, в безвозмез-
дное пользование, в доверительное управление, в концессию, 
на хранение (Комиссия по поведению конкурсов и аукционов)     
заключили настоящий договор о нижеследующем:

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
 1.1.  На основании протокола № ___ от _________ 

АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а АРЕНДАТОР принимает в аренду 
следующее недвижимое имущество:

Объект аренды :
 нежилое помещение первого и второго этажей
адрес: ул. Александрова, 13,  г. Волжский, Волгоградская 

область.  
Площадь объекта аренды  498,9 кв. м (1 этаж – 

208,7 кв. м, 2 этаж – 290,2 кв. м)
целевое назначение (использование): 
срок аренды: с  «____»_____20___   по   «_____»_____

20___. (5 лет) 
     1.2. Имущество находится в муниципальной собственнос-

ти городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти  и составляет муниципальную казну городского округа.     

2. Права и обязанности сторон.
 2.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
2.1.1. Передать нежилое помещение, указанное в п. 1.1. на-

стоящего договора, АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи 
в течение 3 - х рабочих дней со дня подписания настоящего 
договора. 

2.2. АРЕНДАТОР вправе:
            2.2.1. Досрочно расторгнуть договор в случаях, пре-

дусмотренных действующим законодательством и настоящим 
договором.

2.2.2. Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущес-
тво в субаренду третьим лицам с письменного согласия Арен-
додателя, но не более 10 % от арендуемой общей площади.

2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН:
2.3.1. Принять нежилое помещение, указанное в п. 1.1. на-

стоящего договора, по акту приема-передачи в течение 3 - х 
рабочих дней со дня подписания настоящего договора.

2.3.2. Использовать объект недвижимого имущества  ис-
ключительно по назначению, указанному в договоре.

2.3.3. Содержать нежилое помещение  в исправном состо-
янии, в соответствии с установленными законодательством 
нормами и правилами использования помещений (зданий), 
обеспечивать санитарную и пожарную безопасность в соот-
ветствии с  нормами законодательства.

2.3.4. Не производить перепланировки, переоборудование 
и реконструкцию арендуемого нежилого помещения без пись-
менного согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ  и решения соответствую-
щего уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) 
органа.

2.3.5. Обеспечивать представителям АРЕНДОДАТЕЛЯ по 
первому требованию беспрепятственный доступ для осмотра 
арендуемого помещения  и проверки соблюдения условий до-
говора. Оказывать техническое содействие (сопровождение, 
консультации специалистов) АРЕНДОДАТЕЛЮ при проведе-
нии осмотра помещения.

2.3.6. Письменно сообщать АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, 
чем за 30 дней о предстоящем освобождении нежилого поме-
щения, как в связи с окончанием срока действия договора, так 
и при досрочном освобождении. 

2.3.7. В месячный срок со дня подписания договора аренды  
самостоятельно заключить договоры:

- на долевое участие в расходах по содержанию и текущему 
ремонту конструктивных элементов и инженерных коммуни-
каций здания, содержанию прилегающей территории, с соот-
ветствующими организациями:

- на пользование электрической энергией;
- на пользование теплоснабжением (отоплением, ГВС); 
- на пользование холодным водоснабжением и водоотведе-

нием;
- на вывоз бытовых отходов.
 В пятидневный срок  с момента заключения указан-

ных договоров, письменно, с приложением копий договоров, 
уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ. Расходы на меропри-
ятия по заключению указанных договоров осуществляются 
арендатором за свой счет.

            В случае изменения организации, осуществляющей 
предоставление коммунальных услуг и (или)  услуги по обслу-
живанию общего имущества жилого многоквартирного дома 
принять меры к перезаключению соответствующего договора 
в месячный срок.  

          В пятидневный срок  с момента перезаключения ука-
занного договора, письменно, с приложением копии договора, 
уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ.

В случае возникновения необходимости установки приборов 
учета, потребляемых коммунальных ресурсов АРЕНДАТОР 
обязан установить приборы учета потребляемых коммуналь-
ных ресурсов. Приборы учета устанавливаются силами и за 
счет АРЕНДАТОРА. Ответственность за наличие, сохранность 
и исправность приборов учета потребляемых коммунальных 
ресурсов несет АРЕНДАТОР.

2.3.8. Ежемесячно нести расходы на эксплуатационное, 
техническое обслуживание арендованного объекта и предо-
ставление коммунальных услуг в размере, пропорциональном 
арендуемой площади и (или) согласно показаниям приборов 
учета.

2.3.9. В течение месяца поместить в доступном для обозре-
ния месте здания, в котором расположено нежилое помеще-
ние, вывеску с указанием организационно-правовой формы, 
наименования, адреса и телефонов своего постоянно дейс-
твующего органа.

2.3.10. Размещать наружную рекламу только с согласия 
собственника объекта муниципального имущества и при на-
личии разрешения на размещение рекламной конструкции, 
выданного администрацией  городского округа – город Волж-
ский в соответствии с действующим законодательством. 

2.3.11. Вносить арендную плату в установленные договором 
сроки.

2.3.12. Производить за счет собственных средств космети-
ческий и текущий ремонт нежилого помещения. Капитальный 
ремонт недвижимого имущества осуществлять за свой счет 
исключительно с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ.

2.3.13. Если в результате действий АРЕНДАТОРА или непри-
нятия им необходимых и своевременных мер объекту аренды 
будет причинен ущерб, то АРЕНДАТОР восстанавливает его 
за счет своих средств, или возмещает ущерб, нанесенный 
АРЕНДОДАТЕЛЮ, в установленном законом порядке.

2.3.14. При реорганизации, изменении наименования, юри-
дического адреса, местонахождения, банковских реквизитов 
либо ликвидации АРЕНДАТОРА, как юридического лица в 
течение 10-ти дней письменно известить АРЕНДОДАТЕЛЯ о 
произошедших изменениях.

2.3.15. АРЕНДАТОР обязан за счет собственных средств 
зарегистрировать договор в Управлении Федеральной  служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии  по 
Волгоградской области не позднее, чем в двухмесячный срок 
после подписания его сторонами. Все последующие измене-
ния и дополнения к договору (дополнительные соглашения) 
регистрируются АРЕНДАТОРОМ в месячный срок после их 
подписания. Копии свидетельств и (или) экземпляр изменений 
и дополнений с отметкой о регистрации предоставить АРЕН-
ДОДАТЕЛЮ в пятидневный срок с момента их получения.
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3. Платежи и расчеты.
 3.1.  Месячная арендная плата установлена по ре-

зультатам открытого аукциона, в соответствии с протоколом 
аукциона № ____________ от ____________ и составляет 
______________ руб. в месяц (без учета НДС).

   Размер арендной платы подлежит ежегодной индексации 
в соответствии с ростом потребительских цен на товары и ус-
луги населению Волгоградской области за год по состоянию 
на 1 ноября года, предшествующего перерасчету, по данным 
Территориального органа Федеральной службы государствен-
ной статистики по Волгоградской области.

3.1.1. Арендная плата перечисляется:  на расчетный 
счет:  УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского), 
ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 
18710000. Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград, р/счет 
401 018 103 000 000 100 03. Код платежа 768 111 05074 04 
0000 120 (КБК).  

        3.1.2.  Сумма НДС согласно расчету составляет – ___
_______  руб.

НДС – в соответствии с п. 3 ст. 161 главы 21 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации налоговым аген-
том признается АРЕНДАТОР муниципального имущества, ко-
торый обязан самостоятельно уплачивать в бюджет соответс-
твующую сумму налога.

3.2. Срок внесения платежей – ежемесячно до 10 числа те-
кущего месяца. 

3.3. Сверка арендных платежей производится каждый квар-
тал. Акт сверки составляется и подписывается сторонами в 
двух экземплярах, один из которых передается АРЕНДАТОРУ, 
второй хранится АРЕНДОДАТЕЛЕМ в деле аренды.

3.4. В период проведения капитального ремонта АРЕНДА-
ТОР обязан ежемесячно осуществлять текущие платежи по 
арендной плате согласно условиям договора аренды.

4.  Расторжение договора.
4.1. Договор аренды может быть расторгнут:
4.1.1. По требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ договор досрочно 

расторгается в следующих случаях:
- при использовании арендатором переданного имущества 

не по назначению, указанному в договоре аренды;
- при возникновении задолженности по внесению предус-

мотренной условиями договора, с учетом последующих изме-
нений и дополнений к нему, арендной платы за три следую-
щих подряд полных месяца;

- при сдаче имущества как в целом, так и по частям в суба-
ренду или иное пользование, при передаче права аренды в за-
лог, в уставный капитал иного предприятия или обременении 
его иным способом без согласия арендодателя;

- при умышленном существенном ухудшении арендатором 
состояния переданного имущества.

4.1.2. По соглашению сторон с предварительным уведомле-
нием за месяц другой стороны.

4.1.3. По решению суда, вступившему в законную силу.
4.1.4. По иным основаниям, предусмотренным действую-

щим законодательством.
4.1.5. По инициативе АРЕНДАТОРА договор досрочно рас-

торгается по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством. 

 4.2. При прекращении договора аренды  АРЕНДАТОР пере-
дает  нежилое помещение  АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту приема 
– передачи в том состоянии, в котором нежилое помещение 
передавалось на момент заключения договора  с учетом нор-
мального износа с неотделимыми улучшениями, без возмеще-
ния их стоимости, а также с учетом текущего ремонта недви-
жимого имущества. Неотделимые улучшения, произведенные  
в арендованном  помещении, являются муниципальной собс-
твенностью в соответствии с условиями договора аренды и не 
подлежат демонтажу по окончанию срока договора.  

 В случае, если в результате действий АРЕНДАТОРА, в том 
числе непринятия им необходимых своевременных мер, нежи-
лое помещение будет повреждено  или уничтожено, Арендода-
тель вправе потребовать от арендатора  восстановить своими 
силами и за свой счет арендуемое помещение  до того состоя-
ния, в котором он его получил, либо возместить причиненный 
ущерб в установленном законом порядке. АРЕНДАТОР  не 
вправе производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия Арендодателя, а 
также (при необходимости) решения соответствующего упол-
номоченного на выдачу разрешений (согласований) органа. 

4.3. Досрочное расторжение договора аренды нежилого по-
мещения оформляется дополнительным соглашением к дого-
вору аренды.

4.4. Передача недвижимого имущества АРЕНДАТОРОМ 
и принятие его АРЕНДОДАТЕЛЕМ осуществляются по акту 
приема-передачи имущества в течение трех дней с момента 
окончания  (расторжения) договора аренды. 

4.5. При досрочном расторжении договора аренды по ини-
циативе одной из сторон сторона - инициатор не позднее,  чем 
за месяц до предполагаемой даты расторжения договора на-
правляет другой стороне письменное уведомление.

4.6. Расторжение договора не освобождает АРЕНДАТОРА 
от необходимости погашения задолженности по уплате арен-
дной платы, выплате пени и оплаты предусмотренных в дого-
воре штрафных санкций.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
          5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение 

условий  настоящего договора стороны несут ответственность  
в соответствии с действующим законодательством.

5.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА:
5.2.1. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, 

установленные п. 3.2. настоящего договора, начисляется пеня 
в размере 1/300 ставки рефинансирования,  установленной 
Центральным Банком России  на день возникновения задол-
женности,  за каждый день просрочки платежа.  

         5.2.2. За невыполнение обязательств, предусмотрен-
ных п. 2.3.2, п. 2.3.3, п. 2.3.5, п. 2.3.7, п. 2.3.8, п. 2.3.9, п. 2.3.10 
настоящего договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕ-
ЛЮ штраф в размере 5000 рублей.

         5.2.3. За невыполнение обязательств, предусмотрен-

ных п. 2.3.16, настоящего договора АРЕНДАТОР уплачивает 
АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 10 000 рублей.

         5.2.4. Уплата пени, установленной настоящим до-
говором, производится АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, 
указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. Уплата штрафа 
производится АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный 
в п. 5.2.5 настоящего договора. Уплата штрафа и пени не ос-
вобождает  Арендатора от исполнения обязательств и устра-
нения нарушений по настоящему договору. 

5.2.5. Штраф перечисляется на расчетный счет
УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского), 
ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 

18710000, 
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград,
р/с 40101810300000010003, 
КБК 76811690040040000140 – прочие поступления от де-

нежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в местные бюджеты.

5.2.6. При несоблюдении сроков сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ 
недвижимого имущества при расторжении договора аренды 
по вине АРЕНДАТОРА, последний за период со дня, когда обя-
зательство по передаче недвижимого имущества по акту при-
ема - передачи должно было быть исполнено по день факти-
ческой передачи недвижимого имущества АРЕНДОДАТЕЛЮ 
уплачивает арендную плату в 10-ти кратном размере.

5.2.7. При освобождении недвижимого имущества без уве-
домления АРЕНДОДАТЕЛЯ, АРЕНДАТОР несет полную от-
ветственность за сохранность недвижимого имущества, до 
момента расторжения договора и сдачи недвижимого иму-
щества по акту приема - передачи.

5.2.8. За нарушение п. 2.3.4, п. 2.3.15  договора  АРЕНДА-
ТОР несет административную ответственность в порядке, ус-
тановленном Кодексом Волгоградской области об админист-
ративной ответственности. 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1.  Изменения к настоящему договору оформляются до-

полнительным соглашением к нему. Условия договора, уста-
новленные документацией об аукционе,  изменению не под-
лежат.

6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за порчу ма-
териальных ценностей АРЕНДАТОРА.

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недо-
статки сданного в аренду недвижимого имущества, которые 
были известны АРЕНДАТОРУ на момент передачи помещения 
в аренду или должны были быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ 
во время осмотра недвижимого имущества.  

            6.4. Смена собственника арендуемого недвижимого 
имущества не является основанием для прекращения дейс-
твия настоящего договора.

            6.5. В случае не урегулирования спора в досудебном 
порядке, спор по настоящему договору, возникший между сто-
ронами, рассматриваются в Арбитражном суде Волгоградской 
области в соответствии с действующим   законодательством. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
7.1. Настоящий договор заключается между АРЕНДОДАТЕ-

ЛЕМ и АРЕНДАТОРОМ
в 3-х экземплярах, по одному для каждой стороны. Один эк-

земпляр для органов Росреестра.
7.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются: 
- акт приема – передачи (приложение № 1);
- заверенная сторонами копия плана арендуемого недвижи-

мого имущества (приложение № 2).
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8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН: 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР: 
Управление муниципальным имуществом          
администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области 

 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
проспект им. Ленина, 21 

 

 
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ :  

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
ИНН: 3435110029  
КПП:343501001  
р/с : 40204810000000000045  
Получатель: УФК по Волгоградской области 
(Управление финансов администрации  
г. Волжского, УМИ г. Волжского)  
БИК: 041806001  
Банк: Отделение Волгоград г. Волгоград  

АРЕНДАТОР: 
 

Телефон 41 56  03      

ПОДПИСИ  СТОРОН:  

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
  
___________________  

 АРЕНДАТОР: 
  

____________________  
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Приложение №1 
 к проекту договору аренды 

от _____________   № ________ 
 
 
 

АКТ 
ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ 

 
 
от  ______________           городской округ – город Волжский  
                                                                                                                       Волгоградской области 
 
 

Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской  
области, от имени которого выступает управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в 
дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ______________________, с одной стороны, и 
_________________, именуемое в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице __________________, 
с другой стороны, составили настоящий акт о том, что первый СДАЁТ, а второй 
ПРИНИМАЕТ с _______________  объект недвижимого имущества нежилое помещение  
общей площадью 498,9  кв. м, расположенное на первом и втором этажах жилого дома по 
адресу: ул. Александрова, 13,  г. Волжский, Волгоградская область, в удовлетворительном 
состоянии.  

 
 
 
Арендодатель: 
 
Управление муниципальным имуществом  
администрации городского округа   –  
город Волжский Волгоградской области 
 
__________________  

Арендатор: 
 
   
 
 
            
              ________________________________  

 
 
 
 
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.12.2014             № 9611              

Об утверждении Порядка осуществления 
муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения 
на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 6 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля» и федеральными законами 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», от 10.12.1995 № 196 «О безопасности дорож-
ного движения», руководствуясь Уставом городского округа 
- город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок осуществления муниципального кон-
троля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (приложение).

2. Управлению по организационной и кадровой работе адми-
нистрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области (Е.В. Аксенова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации и в официальных 
средствах массовой информации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области.

3. Считать утратившим силу постановление администрации 
городского округа - город Волжский Волгоградской области от 
08.05.2013 № 3377 «Об утверждении Порядка осуществления 
муниципального контроля за обеспечением сохранности авто-
мобильных дорог местного значения на территории городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городского 
округа - город Волжский Волгоградской области Ю.В. Орло-
ва.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

 

Приложение 
к постановлению администрации городского округа - 

город ВолжскийВолгоградской области  
от 22.12.2014 № 9611

Порядок 
осуществления муниципального контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог местного значения 
на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Порядок осуществления муниципального контроля за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 
значения городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее Порядок) разработан с целью обеспечения 
соблюдения на территории  городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области законодательства об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности.

1.2. Порядок определяет осуществление муниципаль-
ного контроля за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог местного значения городского округа – город Волжский 
Волгоградской области при их использовании юридическими 
лицами независимо от их организационно-правовой формы и 
форм собственности, индивидуальными предпринимателями, 
а также физическими лицами.

1.3. Порядок разработан в соответствии с федеральны-
ми законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального конт-
роля», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения» и Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

1.4. Муниципальный контроль за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог  местного значения городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (далее муниципаль-
ный контроль за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог) осуществляет Комитет по обеспечению жизнедеятель-
ности города администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (далее  Комитет).

1.5. При осуществлении муниципального контроля за обес-
печением сохранности автомобильных дорог Комитет взаимо-
действует с органами государственной власти, физическими 
и юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями.

2. Цели и задачи муниципального контроля 

2.1. Целью муниципального контроля за обеспечением со-
хранности автомобильных дорог местного значения является 
обеспечение соблюдения законодательства об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности.

2.2. Задачей муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения явля-
ется обеспечение соблюдения организациями независимо от 
их организационно-правовых форм и форм собственности, их 
руководителями, должностными лицами, индивидуальными 
предпринимателями, а также гражданами требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами.
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3. Основные функции

3.1. Муниципальный контроль за обеспечением сохраннос-
ти автомобильных дорог осуществляется в форме плановых 
и внеплановых проверок исполнения юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, физическими лица-
ми требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, регулирующими вопросы использования автомобиль-
ных дорог на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

3.2. Предметом плановой проверки является соблюдение 
физическим, юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем в процессе осуществления деятельности требова-
ний муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы 
использования автомобильных дорог на территории городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области.

3.3. Плановая проверка проводится в форме документарной 
проверки и (или) выездной проверки в порядке, определенном 
статьями 11, 12 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».

3.4. Плановые проверки юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей проводятся не чаще чем один раз в три 
года в соответствии с ежегодными планами, утверждаемыми 
главой городского округа  город Волжский Волгоградской 
области.

В срок до 1 сентября года, предшествующего году прове-
дения плановых проверок юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, Комитет направляет проекты ежегодных 
планов проведения плановых проверок в органы прокурату-
ры.

3.5. Плановые проверки физических лиц проводятся не 
чаще чем один раз в три года в соответствии с ежегодными 
планами, утверждаемыми главой городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в срок до 1 декабря года, 
предшествующего году проведения плановой проверки.

3.6. Основанием для включения плановой проверки в еже-
годный план проведения плановых проверок является истече-
ние трех лет со дня:

1) государственной регистрации юридического лица, инди-
видуального предпринимателя;

2) окончания проведения последней плановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя;

3) начала осуществления юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем предпринимательской деятель-
ности в соответствии с представленным в уполномоченный 
Правительством Российской Федерации в соответствующей 
сфере федеральный орган исполнительной власти уведом-
лением о начале осуществления отдельных видов предпри-
нимательской деятельности в случае выполнения работ или 
предоставления услуг, требующих представления указанного 
уведомления.

 3.7. В ежегодных планах проведения плановых проверок 
указываются следующие сведения:

- наименования юридических лиц (их филиалов, предста-
вительств, обособленных структурных подразделений); фа-
милии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, 
деятельность которых подлежит плановым проверкам; мес-
та нахождения юридических лиц (их филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений) или мес-
та жительства индивидуальных предпринимателей и места 
фактического осуществления ими своей деятельности; фами-
лии, имена, отчества физических лиц;

- цель и основание проведения каждой плановой проверки;
- дата начала и сроки проведения каждой плановой провер-

ки;
- наименование органа муниципального контроля за обес-

печением сохранности автомобильных дорог.
При проведении плановой проверки органом муниципаль-

ного контроля, органами государственного контроля совмес-
тно указываются наименования всех участвующих в такой 
проверке органов.

3.8. Утвержденные главой городского округа ежегодные 
планы проведения плановых проверок доводятся до сведения 
заинтересованных лиц посредством их размещения на офи-
циальном сайте администрации городского округа в сети Ин-
тернет либо иным доступным способом.

3.9. О проведении плановой проверки физическое, юриди-
ческое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляют-
ся Комитетом не позднее чем в течение трех рабочих дней до 
начала ее проведения посредством направления копии при-
каза руководителя Комитета о начале проведения плановой 
проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении или иным доступным способом.

3.10. Предметом внеплановой проверки является соблю-
дение физическим, юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в процессе осуществления деятельности 
муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы ис-
пользования автомобильных дорог на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, выполнение 
предписаний Комитета, проведение мероприятий по предо-
твращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, по обеспе-
чению безопасности государства, по предупреждению возник-
новения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, по ликвидации последствий причинения такого 
вреда.

3.11. Внеплановая проверка проводится в форме докумен-
тарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, опре-
деленном статьями 11, 12 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля».

3.12. Основаниями для проведения внеплановой проверки 
являются:

1) истечение срока исполнения физическим, юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного 
предписания об устранении выявленного нарушения обяза-
тельных требований и (или) требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами;

2) приказ руководителя Комитета, изданный на основании 

требования прокурора о проведении внеплановой проверки в 
рамках надзора за исполнением законов по поступившим в 
органы прокуратуры материалам и обращениям;

3) нарушение прав потребителей (в случае обращения граж-
дан, права которых нарушены);

4) поступление в администрацию обращений и заявлений 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массо-
вой информации о следующих фактах:

- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, безопасности госу-
дарства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера;

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов России, 
безопасности государства, а также возникновение чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера.

3.13. Обращения и заявления, не позволяющие установить 
лицо, обратившееся в администрацию, а также обращения и 
заявления, не содержащие сведений о фактах, изложенных 
в подпункте 4 пункта 3.12, не могут служить основанием для 
проведения внеплановой проверки.

3.14. Внеплановая выездная проверка Комитетом юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей может быть 
проведена по основаниям, изложенным в подпункте 4  пунк-
та 3.12, после согласования с органом прокуратуры по месту 
осуществления деятельности таких юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей.

3.15. О проведении внеплановой выездной проверки, за 
исключением внеплановой выездной проверки, основания 
проведения которой указаны в подпункте 4 пункта 3.12, юри-
дическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомля-
ются администрацией не менее чем за двадцать четыре часа 
до начала ее проведения любым доступным способом.

3.16. Если основанием для проведения внеплановой выез-
дной проверки юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей является причинение вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, безопасности государства, а так-
же возникновение чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, обнаружение нарушений обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, в момент совершения таких нарушений, 
в связи с необходимостью принятия неотложных мер Комитет 
вправе приступить к проведению внеплановой выездной про-
верки незамедлительно с извещением органов прокуратуры 
о проведении мероприятий по контролю посредством направ-
ления документов, предусмотренных частью 6 статьи 10 Фе-
дерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля», в течение двадцати четырех часов.

3.17. В случае если в результате деятельности юридичес-
кого лица, индивидуального предпринимателя причинен или 
причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, 
растениям, окружающей среде, безопасности государства, а 
также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации 
природного и техногенного характера, предварительное уве-
домление юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей о начале проведения внеплановой выездной проверки не 
требуется.

3.18. В случае проведения внеплановой выездной проверки 
членов саморегулируемой организации Комитет обязан уве-
домить саморегулируемую организацию о проведении внепла-
новой выездной проверки в целях обеспечения возможности 
участия или присутствия ее представителя при проведении 
внеплановой выездной проверки.

В случае выявления нарушений членами саморегулируемой 
организации обязательных требований и требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, Комитет при 
проведении внеплановой выездной проверки таких членов 
саморегулируемой организации обязан сообщить в саморегу-
лируемую организацию о выявленных нарушениях в течение 
пяти рабочих дней со дня окончания проведения внеплановой 
выездной проверки.

3.19. Срок проведения проверки не может превышать 20 
рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательс-
тва общий срок проведения плановых выездных проверок не 
может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и 
пятнадцать часов для микропредприятия в год.

4. Организация деятельности 
органа муниципального контроля

4.1. Мероприятия по муниципальному контролю за обес-
печением сохранности автомобильных дорог проводятся на 
основании приказа руководителя Комитета.

Проверка может проводиться только должностным лицом 
или должностными лицами, указанными в приказе.

4.2. В приказе руководителя Комитета указываются:
1) наименование Комитета;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностного 

лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение 
проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экс-
пертов, представителей экспертных организаций;

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, 
отчество индивидуального предпринимателя, проверка ко-
торых проводится, места нахождения юридических лиц (их 
филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) или места жительства индивидуальных пред-
принимателей и места фактического осуществления ими де-
ятельности;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе 

подлежащие проверке обязательные требования и требова-

ния, установленные муниципальными правовыми актами;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, 

необходимых для достижения целей и задач проведения про-
верки;

7) перечень административных регламентов по осущест-
влению муниципального контроля;

8) перечень документов, представление которых юридичес-
ким лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо 
для достижения целей и задач проведения проверки;

9) даты начала и окончания проведения проверки.
4.3. Заверенная печатью копия приказа руководителя Коми-

тета вручается под роспись должностными лицами Комитета, 
проводящими проверку, руководителю, иному должностно-
му лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномочен-
ному представителю одновременно с предъявлением служеб-
ных удостоверений. 

По требованию подлежащих проверке лиц должностные 
лица Комитета обязаны представить информацию о Комите-
те, а также об экспертах, экспертных организациях в целях 
подтверждения своих полномочий.

4.4. По просьбе руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя должностные лица Комитета обязаны ознакомить 
подлежащих проверке лиц с административными регламен-
тами проведения мероприятий по контролю и порядком их 
проведения на объектах, используемых юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем при осуществлении де-
ятельности.

4.5.  При проведении проверки должностные лица Комите-
та, проводящие проверку, не вправе:

1) проверять выполнение требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, не относящихся к полномочи-
ям Комитета по осуществлению муниципального контроля за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог;

2) осуществлять плановую или внеплановую проверку в 
случае отсутствия при ее проведении руководителя, ино-
го должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, за исключением случая про-
ведения такой проверки по основанию, предусмотренному 
подпунктом 4 пункта 3.12 настоящего Порядка;

3) требовать представления документов и информации, 
если они не относятся к предмету проверки, а также изымать 
оригиналы таких документов;

4) распространять информацию, полученную в результате 
проведения проверки и составляющую государственную, ком-
мерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

5) превышать установленные сроки проведения проверки;
6) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуаль-

ным предпринимателям предписаний или предложений о про-
ведении за их счет мероприятий по контролю.

4.6. Оформление результатов мероприятий по муниципаль-
ному контролю за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог.

4.6.1. По результатам проверки должностными лицами орга-
на муниципального контроля, проводящими проверку, состав-
ляется акт по форме, утвержденной приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 30 апре-
ля 2009 № 141 «О реализации положений Федерального зако-
на «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», в двух экземплярах.

4.6.2. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование Комитета;
3) дата и номер приказа;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного 

лица или должностных лиц, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фа-

милия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, 
физического лица, а также фамилия, имя, отчество и долж-
ность руководителя, иного должностного лица или уполномо-
ченного представителя юридического лица, уполномоченного 
представителя индивидуального предпринимателя, физичес-
кого лица, присутствовавших при проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения про-
верки;

7) сведения о результатах проверки, в том числе о выяв-
ленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, об их ха-
рактере и о лицах, допустивших указанные нарушения;

8) сведения об ознакомлении или отказе от ознакомления с 
актом проверки руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представи-
теля, присутствовавших при проведении проверки, о наличии 
их подписей или об отказе от подписания, а также сведения о 
внесении в журнал учета проверок записи о проведенной про-
верке либо о невозможности внесения такой записи в связи с 
отсутствием у юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя указанного журнала;

9) подписи должностного лица или должностных лиц, про-
водивших проверку.

4.6.3. Акт проверки оформляется непосредственно после ее 
завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями 
приложений вручается руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномочен-
ному представителю под расписку об ознакомлении либо об 
отказе от ознакомления с актом проверки. 

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать 
расписку об ознакомлении либо об отказе от ознакомления с 
актом проверки акт направляется заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении, которое приобщается к 
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Комитета.
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4.7. В случае если для проведения внеплановой проверки 
требуется согласование ее проведения с органом прокурату-
ры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, 
которым принято решение о согласовании проведения про-
верки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта 
проверки.

4.8. В случае если для составления акта проверки необ-
ходимо получить заключения по результатам проведенных 
исследований, испытаний, специальных расследований, экс-
пертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий 
трех рабочих дней после завершения мероприятий по конт-
ролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю под расписку либо направляется заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, кото-
рое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся 
в деле Комитета. 

4.9. При выявлении в ходе мероприятий по муниципально-
му контролю за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог нарушений, за которые установлена административная 
ответственность, копии материалов проверки направляются в 
отдел ГАИ БДД по г. Волжскому.

4.10. В журнале учета проверок специалистом или специ-
алистами, проводившими проверку, осуществляется запись 
о проведенной проверке, содержащая сведения о наимено-
вании органа муниципального контроля за обеспечением со-
хранности автомобильных дорог, датах начала и окончания 
проведения проверки, времени ее проведения, правовых ос-
нованиях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных 
нарушениях и выданных предписаниях, а также указывают-
ся фамилии, имена, отчества и должности специалиста или 
специалистов, проводящих проверку, его или их подписи. При 
отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается 
соответствующая запись.

5. Права и обязанности должностных лиц Комитета

5.1. Для выполнения возложенных на них обязанностей по 
осуществлению муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог должностные лица Коми-
тета имеют право:

1) в порядке, установленном настоящим Порядком, обсле-
довать при предъявлении служебного удостоверения объек-
ты,  предназначенные для осуществления дорожной деятель-
ности, объекты дорожного сервиса;

2) запрашивать и безвозмездно получать от органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, фи-
зических и юридических лиц сведения и материалы о состоя-
нии, использовании и сохранности автомобильных дорог и их 
элементов;

3) при выявлении нарушений законодательства, за совер-
шение которых действующим законодательством установ-
лена административная ответственность, направлять копию 
акта проверки соблюдения требований законодательства в 
орган, осуществляющий государственный контроль.

5.2. Должностные лица, осуществляющие муниципальный 
контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог, 
при проведении проверки обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставлен-
ные в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации полномочия по предупреждению, выявлению и пресе-
чению нарушений требований законодательства Российской 
Федерации и иных правовых актов, регулирующих вопросы 
использования автомобильных дорог и их элементов на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, 
права и законные интересы физического лица, юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых 
проводится;

3) проводить проверку на основании приказа руководителя 
Комитета о ее проведении в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служеб-
ных обязанностей, выездную проверку только при предъявле-
нии служебных удостоверений, копии приказа о проведении 
проверки и в необходимых случаях копии документа о согла-
совании проведения проверки;

5) не препятствовать физическому лицу, его уполномочен-
ному представителю, руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномочен-
ному представителю присутствовать при проведении провер-
ки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предме-
ту проверки;

6) предоставлять физическому лицу, его уполномоченному 
представителю, руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, инди-
видуальному предпринимателю, его уполномоченному пред-
ставителю, присутствующим при проведении проверки, ин-
формацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить физическое лицо, его уполномоченного пред-
ставителя, руководителя, иного должностного лица или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, его уполномоченного представителя с 
результатами проверки;

8) доказывать обоснованность своих действий при их обжа-
ловании физическими, юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации;

9) соблюдать установленные сроки проведения проверки;
10) не требовать от физического лица, юридического лица, 

индивидуального предпринимателя документы и иные сведе-
ния, представление которых не предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации;

11) осуществлять запись о проведенной проверке в журна-
ле учета проверок юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей;

12) перед началом проведения выездной проверки по про-
сьбе физического лица, его уполномоченного представителя, 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их 
с положениями о контроле за обеспечением сохранности ав-
томобильных дорог (при его наличии), в соответствии с кото-
рыми проводится проверка;

13) в случае выявления при проведении проверки наруше-
ний физическим лицом, юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем специалисты, проводившие проверку, в 
пределах полномочий, предусмотренных законодательством, 
обязаны:

- выдать предписание юридическому лицу, индивидуально-
му предпринимателю, физическому лицу об устранении выяв-
ленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) 
о проведении мероприятий по предотвращению причинения 
вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, безопасности государства, имуществу 
физических и юридических лиц, государственному или муни-
ципальному имуществу, по предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, а также других мероприятий, предусмотренных федераль-
ными законами;

- принять меры по контролю за устранением выявленных на-
рушений, их предупреждению, предотвращению возможного 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, обеспечению безопасности 
государства, предупреждению возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также меры 
по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к 
ответственности.

5.3. Должностные лица, осуществляющие муниципальный 
контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог, 
несут персональную ответственность в соответствии с дейс-
твующим законодательством:

1) за несоблюдение настоящего Порядка осуществления 
муниципального контроля за обеспечением сохранности авто-
мобильных дорог;

2) за совершение неправомерных действий, связанных с ис-
полнением должностных обязанностей;

3) за превышение полномочий, связанных с выполнением 
должностных обязанностей.

6. Права и обязанности физических лиц, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей при осуществлении

муниципального контроля

6.1. Физическое лицо, его уполномоченный представитель, 
руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель юридического лица, индивидуальный предпри-
ниматель, его уполномоченный представитель при проведе-
нии проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении про-
верки, давать объяснения по вопросам, относящимся к пред-
мету проверки;

2) получать от администрации, специалистов, проводящих 
проверку, информацию, которая относится к предмету про-
верки и предоставление которой предусмотрено законода-
тельством;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте 
проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, со-
гласии или несогласии с ними, а также с отдельными действи-
ями должностных лиц органа муниципального контроля;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Ко-
митета, повлекшие за собой нарушение прав юридического 
лица, физического лица, индивидуального предпринимателя 
при проведении проверки в административном и (или) судеб-
ном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

6.2. При проведении проверок юридические лица обязаны 
обеспечить присутствие руководителей, иных должностных 
лиц или уполномоченных представителей юридических лиц; 
индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать 
или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, 
ответственных за организацию и проведение мероприятий 
по выполнению обязательных требований законодательства 
Российской Федерации и иных правовых актов, регулирую-
щих вопросы осуществления дорожной деятельности на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

6.3. Юридические лица, их руководители, иные должност-
ные лица или уполномоченные представители юридических 
лиц, индивидуальные предприниматели, их уполномоченные 
представители, допустившие нарушение федерального зако-
на, необоснованно препятствующие проведению проверок, ук-
лоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие 
в установленный срок предписаний органов муниципального 
контроля об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Заместитель главы администрации
Ю.В. Орлов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ Волгоградской  области

КОМИТЕТ  ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА

П Р И К А З
№44-п                                       от  19.12.2014 г.

О внесении изменений в  ведомственную целевую 
программу «Осуществление мероприятий 

по содержанию и ремонту объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области» 
на 2013–2015 годы, утвержденную распоряжением 
управления транспорта и дорожных коммуникаций 

администрации городского округа –  город Волжский 
от 18.06.2013 № 22 

В целях приведения ведомственной целевой программы  
«Осуществление мероприятий по содержанию и ремонту объ-

ектов внешнего благоустройства на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» на 2013–
2015 годы, утвержденной распоряжением управления транс-
порта и дорожных коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский от 18.06.2013 № 22, в соответствие 
с постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 08.09.2014 № 6184 «О 
реорганизации комитета по обеспечению жизнедеятельности 
города администрации городского округа – город Волжский  
Волгоградской области путем присоединения к нему управ-
ления транспорта и дорожных коммуникаций администрации 
городского округа – город Волжский  Волгоградской области»,  
Решением Волжской городской Думы от 31.10.2014 № 93-ВГД 
«О внесении изменений в Решение  от 13.12.2013 № 13-ВГД 
«О бюджете городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 го-
дов»,  руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», а также пос-
тановлением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 15.09.2011 № 5072 «Об  ут-
верждении Порядка  разработки, утверждения и реализации  
ведомственных целевых программ» (в ред. от 27.08.2013):

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу 
«Осуществление мероприятий по содержанию и ремонту объ-
ектов  внешнего благоустройства на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» на 2013–
2015 годы, утвержденную распоряжением управления транс-
порта и дорожных коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский от 18.06.2013 № 22, изложив ее в 
новой редакции (приложение).

2. Главному специалисту отдела дорожного строительства и 
транспортного обслуживания населения комитета по обеспе-
чению жизнедеятельности города Манойлиной Т.И.:

2.1. Направить ведомственную целевую программу «Осу-
ществление мероприятий по содержанию и ремонту объектов 
внешнего благоустройства на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области» на 2013–2015 годы в 
управление по организационной и кадровой работе админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти для опубликования в средствах массовой информации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2.2. Разместить ведомственную целевую программу «Осу-
ществление мероприятий по содержанию и ремонту объектов  
внешнего благоустройства на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области» на 2013–2015 годы 
на официальном сайте администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области в течение 10 дней со 
дня ее утверждения.

2.3. Направить в течение трех рабочих дней после утверж-
дения ведомственной целевой программы ее копию (на бу-
мажном и электронном носителях) в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области для включения в реестр целевых программ. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю 
за собой.

Председатель Комитета
Ф.М. Макаровский 

Приложение 
к приказу  комитета по обеспечению жизнедеятельности 

города  администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 19.12.2014 № 44-п

Ведомственная целевая программа
«Осуществление мероприятий по содержанию и ремонту 

объектов внешнего благоустройства на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской 

области» на 2013–2015 годы
Паспорт ведомственной целевой программы 

 
 

  Приложение  
к приказу  комитета по обеспечению 
жизнедеятельности города  
администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

                                                                                              от _____________ № _____________ 
 
 

Ведомственная целевая программа 
«Осуществление мероприятий по содержанию и ремонту объектов внешнего 

благоустройства на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» на 2013–2015 годы 

Паспорт ведомственной целевой программы  
Наименование 
ведомственной целевой 
программы 

«Осуществление мероприятий по содержанию и ремонту 
объектов внешнего благоустройства на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» на 2013 – 
2015 годы 

Наименование главного 
распорядителя средств 
бюджета городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Управление транспорта и дорожных коммуникаций 
администрации городского округа – город Волжский  
Волгоградской области до 13 ноября 2014 г.,  Комитет по 
обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области с 
13 ноября 2014 г. 

Цели и задачи 
ведомственной целевой 
программы 

Цель: осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах городского 
округа. 
Задачи: 
 – поддержание технического состояния объектов внешнего 
благоустройства в соответствии с требованиями к 
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 
безопасности дорожного движения; 
 реализация программ по  осуществлению дорожной 
деятельности, обеспечению безопасности дорожного движения 
и организации транспортного обслуживания населения, ремонту 
и содержанию объектов внешнего благоустройства. 

Основные мероприятия 
ведомственной целевой 
программы 

 содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства; 
 выплаты за приобретенную спецтехнику МБУ «Комбинат 
благоустройства»; 
 количество приобретенной специализированной техники МБУ 
«Комбинат благоустройства»; 
 исполнение полномочий органов местного самоуправления в 
сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах городского округа; 
 выплаты по исполнительным листам в соответствии с 
решением суда. 

Сроки реализации 
ведомственной целевой 
программы 

2013–2015 гг. 

Источники 
финансирования 

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.  
Средства на осуществление мероприятий, предусмотренные 
Программой на текущий финансовый год, подлежат 
корректировке в соответствии с решением о бюджете на 
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текущий финансовый год. 
Управление 
ведомственной целевой 
программой и контроль 
за ходом ее реализации 

Контроль за реализацией программных мероприятий 
осуществляет управление транспорта и дорожных 
коммуникаций администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области до 13 ноября 2014 г., комитет 
по обеспечению жизнедеятельности  города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
с 13 ноября 2014 г. 
Комитет по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области ежеквартально до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляет в управление 
экономики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области информацию о реализации 
ведомственной целевой программы. Годовой отчет 
представляется до 15 февраля года, следующего за отчетным, 
вместе с оценкой эффективности программы. 

Ожидаемые конечные 
результаты 

В результате реализации программы в 2013–2015 годах 
планируется выполнить содержание объектов внешнего 
благоустройства общей площадью 651 944,21 тыс. кв. м, в том 
числе: 
 прочистить 950 колодцев и дождеприемников ливневой 
канализации; 
 прочистить коллекторы ливневой канализации 
протяженностью 18 412,92 м; 
 произвести откачку воды в местах отсутствия ливневой 
канализации – 1 217,5 час.;  
 произвести механизированную уборку автомобильных дорог 
общего пользования площадью 644 510,82 тыс. кв. м; 
 произвести ручную уборку автомобильных дорог общего 
пользования площадью 7 433,39 тыс. кв. м; 
 произвести погрузку и вывоз снежного покрова с 
автомобильных дорог общего пользования объемом  
107 236,5 куб. м; 
 произвести сбор и вывоз крупного мусора протяженностью 
152 306,52 км; 
 выполнить ремонт дорог площадью 105 798,13 кв. м; 
 выполнить ремонт турникетного ограждения 7 731,0 м; 
 произвести ремонт и замену 761 дорожных знаков; 
 выполнить ремонт светофорных объектов – 415 шт.; 
 установить 99 приборов звукового сопровождения на 
светофорных объектах; 
 выполнить обрезку деревьев – 1 850,0 шт.; 
 выполнить валку сухостоя – 1 220 куб.м; 
 выполнить ремонт и установку скамеек и урн – 283 шт.; 
 выполнить ремонт внутриквартальных дорог – 31 256,33 кв. м; 
 выполнить откачку ЖБО на о. Зеленый – 787,20 куб. м; 
– выполнить работы по содержанию цветников (прополка, 
полив, подкормка) – 158,913 тыс. кв.м;  
 ликвидировать несанкционированные свалки –2 045 куб.м; 
 произвести уборку мусора с погрузкой и вывозом на свалку 
 42 465,95 тыс. кв. м; 
 произвести очистку урн  от случайного мусора с погрузкой и 
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текущий финансовый год. 
Управление 
ведомственной целевой 
программой и контроль 
за ходом ее реализации 

Контроль за реализацией программных мероприятий 
осуществляет управление транспорта и дорожных 
коммуникаций администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области до 13 ноября 2014 г., комитет 
по обеспечению жизнедеятельности  города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
с 13 ноября 2014 г. 
Комитет по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области ежеквартально до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляет в управление 
экономики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области информацию о реализации 
ведомственной целевой программы. Годовой отчет 
представляется до 15 февраля года, следующего за отчетным, 
вместе с оценкой эффективности программы. 

Ожидаемые конечные 
результаты 

В результате реализации программы в 2013–2015 годах 
планируется выполнить содержание объектов внешнего 
благоустройства общей площадью 651 944,21 тыс. кв. м, в том 
числе: 
 прочистить 950 колодцев и дождеприемников ливневой 
канализации; 
 прочистить коллекторы ливневой канализации 
протяженностью 18 412,92 м; 
 произвести откачку воды в местах отсутствия ливневой 
канализации – 1 217,5 час.;  
 произвести механизированную уборку автомобильных дорог 
общего пользования площадью 644 510,82 тыс. кв. м; 
 произвести ручную уборку автомобильных дорог общего 
пользования площадью 7 433,39 тыс. кв. м; 
 произвести погрузку и вывоз снежного покрова с 
автомобильных дорог общего пользования объемом  
107 236,5 куб. м; 
 произвести сбор и вывоз крупного мусора протяженностью 
152 306,52 км; 
 выполнить ремонт дорог площадью 105 798,13 кв. м; 
 выполнить ремонт турникетного ограждения 7 731,0 м; 
 произвести ремонт и замену 761 дорожных знаков; 
 выполнить ремонт светофорных объектов – 415 шт.; 
 установить 99 приборов звукового сопровождения на 
светофорных объектах; 
 выполнить обрезку деревьев – 1 850,0 шт.; 
 выполнить валку сухостоя – 1 220 куб.м; 
 выполнить ремонт и установку скамеек и урн – 283 шт.; 
 выполнить ремонт внутриквартальных дорог – 31 256,33 кв. м; 
 выполнить откачку ЖБО на о. Зеленый – 787,20 куб. м; 
– выполнить работы по содержанию цветников (прополка, 
полив, подкормка) – 158,913 тыс. кв.м;  
 ликвидировать несанкционированные свалки –2 045 куб.м; 
 произвести уборку мусора с погрузкой и вывозом на свалку 
 42 465,95 тыс. кв. м; 
 произвести очистку урн  от случайного мусора с погрузкой и 
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вывозом на свалку  3 150,0 шт.; 
 выполнить работы по содержанию тротуаров (очистка от 
снега и мелкого мусора, обработка ПГМ)  85 537,11 тыс. кв. м; 
 произвести обработку межплиточного покрытия  12 512 кв.м; 
 произвести очистку садово-парковых диванов от 
снега  2 226,0 шт.; 
 произвести полив деревьев и кустарников  36 144,0 шт.; 
 выполнить работы по обработке кустарников и деревьев от 
вредителей  8 546,0 шт.; 
– выполнить прочие работы по благоустройству объектов 
внешнего благоустройства в полном объеме; 
 выплаты за приобретенную спецтехнику МБУ «Комбинат 
благоустройства» в 2013 году произведены в полном объеме; 
 приобрести специализированную технику МБУ «Комбинат 
благоустройства» –  21 единица;  
 заключить 194 договора; 
 оплатить исполнительные листы в полном объеме. 

 
2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

 
Осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения в границах 
городского округа – город Волжский Волгоградской области закреплено за управлением 
транспорта и дорожных коммуникаций администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области до 13 ноября 2014 г., комитетом по обеспечению жизнедеятельности 
города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области с 
13 ноября 2014 г. 

Городские улицы и дороги – важнейший элемент внешнего благоустройства города. 
Протяженность дорог городского округа – город Волжский Волгоградской области 
составляет 349,29 км, в том числе грунтовых дорог 31,253 км. Общая площадь проезжей 
части – 3 429,606 тыс. кв. м, в том числе грунтовых 158,051 тыс. кв. м. Площадь тротуаров 
составляет 635 тыс. кв. м. Протяженность сетей ливневой канализации – 71,69 км, 
количество смотровых и дождеприемных колодцев – 2793 ед. 

На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области находятся 
5 мостов и 2 путепровода. 

Согласно нормам межремонтных сроков и транспортно-эксплуатационных показателей 
городских дорог через каждые 10 лет необходимо проводить капитальный ремонт. За 
последнее время выполнено капитальным ремонтом всего 50 км дорог, что составляет 15% 
от общей протяженности, 85% автодорог требуют капитального ремонта, так как 
эксплуатируются более 50 лет, превышая межремонтные сроки.  

За последние несколько лет количество транспорта в регионе увеличилось почти 
на 40%.  Опорная сеть дорог построена с расчетной нагрузкой на ось 6 тонн. В настоящее 
время нагрузки на ось превышают 12 тонн, что приводит к ускоренному разрушению вновь 
отремонтированных дорог. Учитывая неудовлетворительное состояние дорог и ежегодное 
недофинансирование их ремонта, большая часть дорог требует капитального ремонта или 
реконструкции с заменой основания дорожной одежды, усиления дорожной одежды с 
учетом сложившегося и перспективного состава транспортного потока и интенсивности 
дорожного движения. 

Ежегодное недофинансирование и несоблюдение нормативных межремонтных 
сроков ремонта дорожного покрытия приводит к деформациям и разрушению покрытия. 

Эксплуатационное состояние автомобильных дорог на территории города в настоящее 
время не соответствует требованиям ГОСТ Р 50597-93 (утв. постановлением Госстандарта 
Российской Федерации от 11.10.1993 № 221), предъявляемым к качеству асфальтобетонных 
покрытий, водоотведению с проезжей части автодорог, не обеспечивает скоростной режим 

2. Содержание проблемы
 и обоснование необходимости ее решения

Осуществление полномочий по дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения и обеспе-
чение безопасности дорожного движения в границах городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области закреп-
лено за управлением транспорта и дорожных коммуникаций 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области до 13 ноября 2014 г., комитетом по обеспе-
чению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области с 13 ноября 
2014 г.

Городские улицы и дороги – важнейший элемент внешне-
го благоустройства города. Протяженность дорог городского 
округа – город Волжский Волгоградской области составляет 
349,29 км, в том числе грунтовых дорог 31,253 км. Общая 
площадь проезжей части – 3 429,606 тыс. кв. м, в том числе 
грунтовых 158,051 тыс. кв. м. Площадь тротуаров составляет 
635 тыс. кв. м. Протяженность сетей ливневой канализации 
– 71,69 км, количество смотровых и дождеприемных колодцев 
– 2793 ед.

На территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области находятся 5 мостов и 2 путепровода.

Согласно нормам межремонтных сроков и транспортно-экс-
плуатационных показателей городских дорог через каждые 10 
лет необходимо проводить капитальный ремонт. За последнее 
время выполнено капитальным ремонтом всего 50 км дорог, 
что составляет 15% от общей протяженности, 85% автодорог 
требуют капитального ремонта, так как эксплуатируются бо-
лее 50 лет, превышая межремонтные сроки. 

За последние несколько лет количество транспорта в реги-
оне увеличилось почти на 40%.  Опорная сеть дорог постро-
ена с расчетной нагрузкой на ось 6 тонн. В настоящее время 
нагрузки на ось превышают 12 тонн, что приводит к ускорен-
ному разрушению вновь отремонтированных дорог. Учитывая 
неудовлетворительное состояние дорог и ежегодное недофи-
нансирование их ремонта, большая часть дорог требует ка-
питального ремонта или реконструкции с заменой основания 
дорожной одежды, усиления дорожной одежды с учетом сло-
жившегося и перспективного состава транспортного потока и 
интенсивности дорожного движения.

Ежегодное недофинансирование и несоблюдение норма-
тивных межремонтных сроков ремонта дорожного покрытия 
приводит к деформациям и разрушению покрытия.

Эксплуатационное состояние автомобильных дорог на тер-
ритории города в настоящее время не соответствует требо-
ваниям ГОСТ Р 50597-93 (утв. постановлением Госстандарта 
Российской Федерации от 11.10.1993 № 221), предъявляемым 
к качеству асфальтобетонных покрытий, водоотведению с 
проезжей части автодорог, не обеспечивает скоростной ре-
жим движения транспорта на городских магистралях. Про-
чность и состояние дорожной одежды проезжей части дорог 
не обеспечивает проезд крупногабаритного и тяжеловесного 
транспорта, особенно в старой части города.

Для выполнения функций по содержанию и ремонту автомо-
бильных дорог, составляющих казну городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, создано муниципальное 
бюджетное учреждение «Комбинат благоустройства». Глав-
ной целью данного учреждения является выполнение работ 

по уборке автомобильных дорог (механизированная, ручная), 
производство общестроительных работ, организация работ 
по благоустройству территории городского округа, выполне-
ние работ по ремонту и содержанию светофорных объектов и 
дорожных знаков (согласно предписаниям ОГИБДД ). 

Решение такой проблемы требует создания современной 
системы управления и программно-целевого подхода.

3. Цели и задачи программы
Цель Программы: осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного значения в грани-
цах городского округа.

Задачи Программы:
– поддержание технического состояния объектов внешнего 

благоустройства в соответствии с требованиями к эксплуата-
ционному состоянию, допустимому по условиям безопасности 
дорожного движения;

- реализация программ по  осуществлению дорожной де-
ятельности, обеспечению безопасности дорожного движения 
и организации транспортного обслуживания населения, ре-
монту и содержанию объектов внешнего благоустройства.

4. Целевые индикаторы оценки достижения 
постановленных целей и задач
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Цели и задачи Индикаторы Ед. изм. 2013 г. 2014 г. 
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1. Цель: Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах городского округа 

1.1. Задача: 
поддержание 
технического 
состояния объектов 
внешнего 
благоустройства в 
соответствии с 
требованиями к 
эксплуатационному 
состоянию, 
допустимому по 
условиям безопасности 
дорожного движения 

Площадь 
автомобильных 
дорог, на 
которых 
выполняются 
работы по 
содержанию 
объектов 
внешнего 
благоустройства 

тыс. 
кв. м 

 
186 717,47 

 
146 633,35 

 
318 593,39 

5 
 

 

 

5. Перечень мероприятий программы, показателей результативности выполнения 

программы 

 Перечень мероприятий программы, показателей результативности выполнения 
программы содержится в приложении № 1 к настоящей Программе.  

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах  

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2013, 2014 и 2015 годы 
содержится в приложении № 2 к настоящей Программе. 

7. Механизм реализации 

Ведомственная целевая программа реализуется управлением транспорта и дорожных 
коммуникаций  администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
до 13 ноября 2014 г., а после комитетом по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
 Управление транспорта и дорожных коммуникаций  администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области до 13 ноября 2014 г., а после комитет по 
обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области несет ответственность за достижение цели и задач 

Площадь 
отремонтирован-
ных 
автомобильных 
дорог общего 
пользования и 
внутрикварталь-
ных проездов 
(ямочный 
ремонт, 
пешеходные 
дорожки, 
пандусы, 
искусственные 
неровности) 

кв. м 16 436,36 113 247,1 7 371,00 

2.1. Задача: 
Реализация программ 
по осуществлению 
дорожной 
деятельности, 
обеспечению 
безопасности 
дорожного движения и 
организации 
транспортного 
обслуживания 
населения, ремонту и 
содержанию объектов 
внешнего 
благоустройства 

Количество 
заключенных 
договоров, 
соглашений и 
нормативно-
правовых актов 

шт. 97,00 0,0 97,0 

 Доля 
исполненных 
судебных 
решений 

 
% 

 
100 

 
100 

 
100 

5. Перечень мероприятий программы, показателей 
результативности выполнения программы

Перечень мероприятий программы, показателей результа-
тивности выполнения программы содержится в приложении 
№ 1 к настоящей Программе. 

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2013, 
2014 и 2015 годы содержится в приложении № 2 к настоящей 
Программе.

7. Механизм реализации

Ведомственная целевая программа реализуется управле-
нием транспорта и дорожных коммуникаций  администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти до 13 ноября 2014 г., а после комитетом по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

Управление транспорта и дорожных коммуникаций  адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области до 13 ноября 2014 г., а после комитет по обеспе-
чению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области несет ответс-
твенность за достижение цели и задач ведомственной целе-
вой программы, а также показателей результативности и осу-
ществляет ведомственный финансовый контроль и контроль 
за целевым использованием средств.

Финансирование мероприятий в целях реализации ведомс-
твенной целевой программы осуществляется управлением 
финансов администрации городского округа – город Волж-
ский  Волгоградской области в соответствии с утвержден-
ными показателями бюджета городского округа на текущий 
финансовый год.

Отчет о результатах реализации мероприятий ведомс-
твенной целевой программы, достижения показателей ре-
зультативности представляется управлением транспорта и 
дорожных коммуникаций  администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области до 13 ноября 2014 
г., а после комитетом по обеспечению жизнедеятельности 
города администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области ежеквартально до 15-го числа меся-
ца, следующего за отчетным кварталом, в управление эко-
номики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. Годовой отчет представляется до 15 
февраля года, следующего за отчетным,  вместе с оценкой 
эффективности Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осущест-
вляется в соответствии с Порядком разработки, утверждения 
и реализации ведомственных целевых программ.

8. Ожидаемые результаты
от реализации программных мероприятий

В рамках реализации мероприятий Программы в 2013 году 
будут выполнены работы по содержанию объектов внешнего 

благоустройства в соответствии с нормативами технологичес-
ких режимов уборки дорог, что позволит улучшить экологи-
ческую обстановку в городе, продлить срок службы дорожных 
одежд общей площадью 186 717,47 тыс. кв. м, а именно:

– прочистить колодцы и дождеприемники ливневой канали-
зации – 259 шт.;

– прочистить коллектор протяженностью 4 424,50 м;
– откачать воду в местах отсутствия ливневой канализации 

в количестве 522,50 час.;
– произвести  механизированную уборку дорог общей пло-

щадью 184 408,81 тыс. кв. м;
– произвести ручную уборку дорог площадью 2 308,66 тыс. 

кв. м; 
– произвести погрузку и вывоз снега – 31 234,10 куб. м; 
– произвести сбор и вывоз крупного мусора протяженнос-

тью 60 581,58 км;
– отремонтировать дороги (ямочный ремонт, пешеходные 

дорожки, пандусы, искусственные неровности) площадью 16 
436,36 кв. м; 

– отремонтировать турникетные ограждения протяженнос-
тью 1 849,0 м;

– отремонтировать и заменить дорожные знаки в количес-
тве 483 шт.;

– отремонтировать  светофорные объекты в количестве 185 
шт.; 

– установить  приборы звукового сопровождения на свето-
форных объектах в количестве 99 шт.

В течение года дополнительно выполнены прочие виды ра-
бот по содержанию и текущему ремонту объектов внешнего 
благоустройства в полном объеме.

Выплаты за приобретенную специализированную технику 
МБУ «Комбинат благоустройства», предусмотренные на 2013 
год, составят 67,4% от общего объема субсидий. 

Оплата по исполнительным листам будет выполнена в пол-
ном объеме.

В 2013 году управлением транспорта и дорожных коммуни-
каций будет заключено 97 договоров и соглашений. 

В рамках реализации мероприятий Программы в 2014 году 
будут выполнены работы по содержанию объектов внешнего 
благоустройства в соответствии с нормативами технологичес-
ких режимов уборки дорог, что позволит улучшить экологи-
ческую обстановку в городе, продлить срок службы дорожных 
одежд общей площадью 146 633,35 тыс. кв. м, а именно:

– прочистить колодцы и дождеприемники ливневой канали-
зации – 263 шт.;

– прочистить коллектор протяженностью 2 633,0 м;
– выполнить работу по откачке  воды в местах отсутствия 

ливневой канализации – 550 час.;
– произвести механизированную уборку автомобильных до-

рог общего пользования – 145 212,32 тыс. кв. м;
– произвести ручную уборку автомобильных дорог общего 

пользования – 1 421,03 тыс. кв. м;
– произвести погрузку и вывезти снежный  покров с автомо-

бильных дорог общего пользования – 62 002,40 куб. м;
– выполнить работы по сбору и вывозу крупного мусора 

протяженностью 32 400,0 км;
– произвести ремонт автомобильных дорог общего пользо-

вания общей площадью 81 990,77 кв. м; 
– отремонтировать турникетное ограждение протяженнос-

тью 5 882,0 м;
– установить (новых), отремонтировать и заменить дорож-

ных знаков – 278 шт.;
– отремонтировать светофорных объектов 230 шт.;
– произвести обрезку деревьев 1 850,0 шт.;
– произвести валку сухостоя с вывозом срезанных ветвей 

1 220,0 куб. м;
– отремонтировать и установить скамейки и урны – 283 

шт.;
– произвести ремонт внутриквартальных дорог – 31 256,33 

кв. м;
– откачать ЖБО на о. Зеленый –787,20 куб. м;
– выполнить работы по содержанию цветников (прополка, 

полив, подкормка) площадью 158 913,35 кв. м;
– ликвидировать несанкционированные свалки – 2 045,0 

куб. м;
– произвести уборку мусора с погрузкой и вывозом на свал-

ку – 42 465,95 тыс. кв. м;
–  произвести очистку урн  от случайного мусора с погруз-

кой и вывозом на свалку – 3 150,0 шт.;
–  выполнить работы по содержанию тротуаров (очистка от 

снега и мелкого мусора, обработка ПГМ) – 85 537,11 тыс. кв. 
м;

– произвести обработку межплиточного покрытия – 12 
512,67 кв. м;

– произвести очистку садово-парковых диванов от снега – 2 
226,0 шт.;

– произвести полив деревьев и кустарников – 36 144,0 шт.;
– выполнить работы по обработке кустарников и деревьев 

от вредителей – 8 546,0 шт;
– выполнить прочие работы по благоустройству объектов 

внешнего благоустройства в полном объеме.
В 2014 году будет приобретена 21 единица специализиро-

ванной техники МБУ «Комбинат благоустройства». 
Оплата по исполнительным листам будет выполнена в пол-

ном объеме.
В рамках реализации мероприятий Программы в 2015 году 

будут выполнены работы по содержанию объектов внешнего 
благоустройства в соответствии с нормативами технологичес-
ких режимов уборки дорог, что позволит улучшить экологи-
ческую обстановку в городе, продлить срок службы дорожных 
одежд общей площадью 318 593,39 тыс. кв. м, а именно:

– прочистить колодцы и дождеприемники ливневой канали-
зации – 428 шт.;

– прочистить коллектор протяженностью 11 355,42 м;
– выполнить работу по откачке  воды в местах отсутствия 

ливневой канализации – 145 час.;
– произвести механизированную уборку автомобильных до-

рог общего пользования  – 314 889,69 тыс. кв. м;
– произвести ручную уборку автомобильных дорог общего 

пользования – 3 703,70 тыс. кв. м;
    – произвести погрузку и вывезти снежный покров с авто-

мобильных дорог общего пользования – 14 000 куб. м;
– выполнить работу по сбору и вывозу крупного мусора про-

тяженностью 59 324,94 км;
– произвести ремонт автомобильных дорог общего пользо-

вания общей площадью 7 371,0 кв. м.
В 2015 году комитетом по обеспечению жизнедеятельности 

города будет заключено 97 договоров и соглашений. 
Председатель КЖД 

Ф.М. Макаровский 
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Всего 2012 г. 2013 г. 2014 г. Наименование показателя Единица 
измерения

базовое 
значени
е  2010 

год

2012 г. 2013 г. 2014 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.1.1. Организация досуга 
детей и молодежи по месту 
жительства в МБУ КСДЦДМ 
"Истоки"                                   
(07 07 431 99 00 001) 

82 068 341,00 25 696 140,00 27 980 381,00 28 391 820,00
Количество детей и молодежи, 
посещающих центры человек 53 742 68 113 68 113 68 113

1.1.2. Комплексное решение 
актуальных социальных 
проблем несовершеннолетних 
граждан, молодежи и членов 
их семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 
в МБУ СМК "Свет"                             
(07 07 431 99 00 001)

32 741 444,00 10 224 020,00 11 187 138,00 11 330 286,00

Количество детей, молодежи и 
членов их семей, охваченных 
социальными, 
педагогическими и 
психологическими услугами 

человек 33 282 27 340 27 340 27 340

1.1.3. Организация работы с 
детьми и молодежью в 
области гражданского, 
патриотического, духовно-
нравственного воспитания 
молодежи, поддержки и 
развития молодежных 
инициатив в МБУ МЦПВ 
"Отечество"                            
(07 07 431 99 00 001)

11 083 371,00 3 500 900,00 3 768 395,00 3 814 076,00
Количество посещающих 
центр человек 6 421 9 870 10 130 10 320

1. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе - город Волжский Волгоградской области

1.1. Обеспечение доступности для детей и молодежи необходимого минимума социальных услуг 

5. Перечень мероприятий программы, показателей результативности выполнения программы

Наименование мероприятий

Показатели результативности выполнения мероприятияОбъем финансирования, руб.
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Всего 2012 г. 2013 г. 2014 г. Наименование показателя Единица 
измерения

базовое 
значени
е  2010 

год

2012 г. 2013 г. 2014 г.
Наименование мероприятий

Показатели результативности выполнения мероприятияОбъем финансирования, руб.

1.1.4. Методическое 
сопровождение работы с 
детьми и молодежью                                          
(07 07 431 01 00 500)

30 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Количество наименований 
выпущенной продукции штук 2 2 2

Количество человек, 
вовлеченных в мероприятия 
творческой направленности

человек 25 200 20 000 21 000 22 000

Количество организованной 
творческой молодежи

человек 300 300 300 300

Количество участников 
мероприятий, занявших 
призовые места в конкурсах 
областного, российского, 
международного уровней 

человек 6 6 6 6

Количество мероприятий по 
вовлечению молодежи в 
предпринимательскую 
деятельность

мероприят
ие 4 4 6 10

Количество молодежи, 
принявшей участие в курсе 
"Свое дело" по популяризации 
предпринимательской 
деятельности

человек 30 30 30 30

1.2. Создание условий для успешной социализации, эффективной реализации, развития потенциала и активности молодежи 

30 000,00

1.2.1. Поддержка инициатив 
молодежи в организации 
досуга и творческой 
самореализации                        
(07 07 431 01 00 500)

1.2.2. Поддержка 
предпринимательской 
деятельности молодежи                                                      
(07 07 431 01 00 500)

90 000,00 30 000,00 30 000,00
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Всего 2012 г. 2013 г. 2014 г. Наименование показателя Единица 
измерения

базовое 
значени
е  2010 

год

2012 г. 2013 г. 2014 г.
Наименование мероприятий

Показатели результативности выполнения мероприятияОбъем финансирования, руб.

Количество мероприятий, 
организованных для 
студенческой (учащейся) 
молодежи

мероприят
ие 10 10 12 12

Количество студенческой 
(учащейся) молодежи, 
вовлеченной в мероприятия 
молодежной политики

человек 10 000 12 000 13 000 14 000

Количество участников 
мероприятий молодежной 
политики

человек 600 600 600 600

Количество предприятий, 
вовлеченных в мероприятия 
молодежной политики

штук 9 9 9 9

Количество детей и молодежи 
в возрасте от 8 до 30 лет, 
являющихся членами детских 
и молодежных общественных 
объединений и организаций 

человек 5 500 5 500 6 000 6 300

Количество детей и молодежи, 
вовлеченных в проекты и 
мероприятия детских и 
молодежных общественных 
объединений и организаций

человек 20 779 19 500 19 700 20 000

Количество детских и 
молодежных общественных 
объединений и организаций

штук 38 38 40 40

Количество направлений 
детских и молодежных 
общественных объединений и 
организаций

штук 20 20 20 20

150 000,00 150 000,00

20 000,00

1.2.3. Поддержка 
студенческой (учащейся)  
молодежи                                   
(07 07 431 01 00 500)

180 000,00 60 000,00 60 000,00

1.3.1. Поддержка 
деятельности детских и 
молодежных объединений и 
организаций          (07 07 431 
01 00 500)

450 000,00

1.3. Вовлечение детей и молодежи в социальную практику 

60 000,00

1.2.4. Поддержка рабочей 
молодежи                                                          
(07 07 431 01 00 500)

60 000,00 20 000,00 20 000,00

150 000,00
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Всего 2012 г. 2013 г. 2014 г. Наименование показателя Единица 
измерения

базовое 
значени
е  2010 

год

2012 г. 2013 г. 2014 г.
Наименование мероприятий

Показатели результативности выполнения мероприятияОбъем финансирования, руб.

Количество выданных 
вознаграждений (грантов) по 
результатам конкурса 
программ и проектов по 
организации отдыха, 
оздоровления и занятости 
детей и молодежи в летний 
период

штук 9 9 9 9

Количество детей и молодежи, 
принявшей участие в 
программах и проектах летнего 
отдыха

человек 400 400 400 400

Количество направлений 
(проектов) летнего отдыха штук 9 9 10 10

Количество мероприятий по 
информационному 
обслуживанию

штук 10 10 10 10

Количество пользователей 
информационного сайта человек 5 500 6 000 7 000 8 000

Количество молодежных 
изданий (в том числе 
мультимедийных)

штук 40 44 50 53

Количество молодежи, 
принимающей участие в 
мероприятиях по 
информационному 
обслуживанию

человек 450 500 750 1 000

150 000,00 150 000,00

1.5. Обеспечение доступа молодежи к информации, необходимой для ее активного участия во всех сферах общественной жизни

1.6. Создание ситемы гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания и развитие их эффективных форм

50 000,00

1.4. Создание эффективного механизма организации временной занятости детей и молодежи 

1.4.1. Летний 
оздоровительный отдых детей 
и молодежи                                          
(07 07 432 00 00 500)

450 000,00 150 000,00

1.5.1. Создание 
информационного 
пространства и 
информационное 
обслуживание молодежной 
политики                                               
(07 07 431 01 00 500)

150 000,00 50 000,00 50 000,00
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Всего 2012 г. 2013 г. 2014 г. Наименование показателя Единица 
измерения

базовое 
значени
е  2010 

год

2012 г. 2013 г. 2014 г.
Наименование мероприятий

Показатели результативности выполнения мероприятияОбъем финансирования, руб.

Количество человек, 
вовлеченных в мероприятия 
патриотической 
направленности

человек 27 216 35 000 37 000 39 000

Количество детских и 
молодежных общественных 
объединений и клубов 
патриотической 
направленности

штук 14 14 15 16

1.7.1. Социальная поддержка 
молодой семьи                              
(07 07 431 01 00 500)

60 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Количество мероприятий для 
молодых семей

мероприят
ие 2 2 2 2

ВСЕГО: 127 363 156,00 39 911 060,00 43 425 914,00 44 026 182,00

1.7. Укрепление института молодой семьи

1.6.1. Формирование условий 
для гражданского военно-
патриотического, духовно-
нравственного воспитания                                 
(07 07 431 01 00 500)

Приложение № 2 
к ведомственной целевой программе 

«Осуществление мероприятий по содержанию 
и ремонту объектов внешнего благоустройства 

городского округа –
город Волжский» на 2013–2015  годы

 

     

Приложение № 2  
к ведомственной целевой программе 
«Осуществление мероприятий по содержанию и 
ремонту объектов внешнего благоустройства 
городского округа – город Волжский»  
на 2013–2015  годы 
 
 

 

 
 

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2013 год 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, 
нормативные правовые 
акты, используемые при 

расчете затрат 

Расчет затрат 
Направление 
расходования 

средств 

Наименова- 
ние показателя 
результатив- 

ности выполнения 
мероприятия 

Значение 
показателя 
результа- 

тивности и 
методика 

его расчета 

1. 1.1.1. Содержание и 
ремонт объектов 
внешнего 
благоустройства 
городского округа – 
город Волжский  
(04 09 002 9900 911, 
04 09 600 0200 911) 
 

74 878 000 Федеральные законы  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации», 
 от 08.11.2007 №257-ФЗ 
«Об автомобильных 
дорогах и о дорожной 
деятельности в 
Российской Федерации и 
о внесении изменений в 
отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации», 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ 

Расчет затрат на 
финансовое обеспечение 
выполнения 
муниципального задания 
МБУ «Комбинат 
благоустройства» 
выполнен согласно метод. 
рекомендациям по расчету 
нормативных затрат на 
оказание муниципальным 
бюджетным учреждением 
муниципальных услуг. 
Расчет затрат на оказание 
услуг: 
1)прочистка колодцев и 
дождеприемников -

Субсидии 
предоставляются 
согласно 
муниципальному 
заданию МБУ 
«Комбинат 
благоустройства» 
 
 
 
 
 

количество 
прочищенных 
колодцев и 
дождеприемни- 
ков, шт. 
 

количество 
гидродинамичес- 
кой прочистки 
коллектора, м 
 

время, 
затраченное на 
откачку воды в 
местах отсутствия 
ливневой 
канализации, час 

259 
 
 
 
 
 
4 424,50 
 
 
 
522 
 
 
 
 
 2 

«Об автомобильных 
дорогах и о дорожной 
деятельности в 
Российской Федерации и 
о внесении изменений в 
отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации», 
постановление 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области 
от 28.05.2013 № 3816 
«Об утверждении 
муниципального задания 
МБУ «Комбинат 
благоустройства» на 2013 
год и плановый период 
2014 и 2015 годов» 

359 019,43 руб.; 
2)гидродинамическая 
прочистка коллектора – 
3 831 307,29 руб.; 
3) время откачки воды в 
местах отсутствия 
ливневой канализации – 
1 268 023,1 руб.;  
4)механизированная уборка  
дорог – 20 161 426,38 руб. 
 5) ручная уборка дорог – 
7 489 512,09 руб.; 
6) вывоз и погрузка снега – 
2 545 038,03 руб.; 
7) сбор и вывоз крупного 
мусора – 9 034 025,86 руб. 
8) текущий ремонт дорог – 
16 770 069,42руб.; 
9)содержание и ремонт 
турникетного 
ограждения –
 329 126,81 руб.; 
10) ремонт и замена 
дорожных знаков – 
338 653,64руб.; 
11) ремонт светофорных 
объектов – 
592 480,18 руб.; 
12)установка приборов 
звукового сопровождения  
на светофорных 
объектах – 
1 000 134,17 руб.; 
13) прочие работы – 
11 159 183,6 руб. 
Всего расходов: 
359019,43+3 831 307,29+  

 
площадь 
механизирован-
ной уборки 
автомобильных 
дорог общего 
пользования,          
тыс. кв. м 
 

площадь ручной 
уборки 
автомобильных 
дорог общего 
пользования,    
тыс. кв .м 
 

объем 
погруженного и 
вывезенного 
снега, куб. м 
  
сбор и вывоз 
крупного мусора, 
км 
 

площадь 
отремонтирован-
ных дорог 
(ямочный ремонт, 
пеш. дорожки, 
пандусы, 
искусственные 
неровности), кв. м 
 

количество 
отремонтирован-
ного турникетного  
ограждения, пог. м 
 

 
184 408,81 
 
 
 
 
 
 
 
2 308,66 
 
 
 
 
 
 
31 234,10 
 
 
 
60 581,58 
 
 
 
16 436,36 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 849,0 
 
 
 3 

+1 268023,1+20161426,38+ 
+7489512,09+2545038,03+ 
+9034025,86+16770069,42+
329126,81+592480,18+ 
+1000134,17+11159183,6= 
=74878000 
 

количество 
отремонтирован-
ных и замененных 
дорожных знаков, 
шт. 
 

количество 
отремонтирован-
ных светофорных 
объектов, шт 
 

количество 
установленных 
приборов звукового 
сопровождения на 
светофорных 
объектах, шт 
 

доля выполненных 
прочих работ,% 

483 
 
 
 
 
 
185 
 
 
 
 
99 
 
 
 
 
 
100 
Объемы 
определены 
в соответст- 
вии с 
муниципаль
ным 
заданием, 
исходя из 
объемов 
выделенных  
ассигнова- 
ний 

1.1.2 Выплаты за 
приобретенную 
спецтехнику  
МБУ «Комбинат 
благоустройства» 
(04 09 600 0500 912) 

6 893 242,0 Субсидия, 
предоставляемая в 2013 
году на приобретение 
спецтехники  
МБУ «Комбинат 
благоустройства». 
Общая сумма субсидий на 

Субсидия 
предоставляет- 
ся согласно 
соглашению о 
предоставле- 
нии субсидий 
на иные цели  

Доля субсидий, 
предоставляе- 
мых в 2013 
году на 
приобретение 
специализиро- 
ванной техни- 

67,4 
(6 893 242,0
*100%)/ 
10231652,0=
67,4% 

4 
приобретение спецтехники 
составила 10 840 328,78 
руб., в том числе в 
2012 году –3 338 410,0 руб., 
2013 году –10 840 328,78 –
3 338 410,0=7 501 919,0 руб. 

МБУ 
«Комбинат 
благоустройст- 
ва» 

ки, в общем 
объеме 
субсидий на 
приобретение 
спецтехники, % 

2.1.1  Центральный 
аппарат 
 (04 08 002 0400 950) 

5 343 715,0 Федеральный закон  
 от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной 
службе в Российской 
Федерации», городские 
положения от 23.07.2009 
№ 467-ВГД «О денежном 
содержании 
муниципальных 
служащих городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области»,  
от 18.05.2010 № 52-ВГД 
«Об оплате труда 
работников, 
осуществляющих 
техническое обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправления 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области»,  

1) заработная плата – 
4 020 006,00 руб.; 
2) прочие выплаты – 
3 600,00 руб. (суточные 
при служебных 
командировках); 
3) начисления на оплату 
труда – 1 214 042,00 руб. 
4) транспортные услуги – 
12 368,00 руб. (оплата 
проезда при служебных 
командировках); 
5) прочие работы услуги – 
90  599,00 руб.; 
6) прочие расходы (оплата 
информационно- 
 технических услуг, 
диспансеризация 
муниципальных  
служащих) – 3 100,00 руб. 
Итого:  
4 020006,0+3600+1 214 042
+12 368+90 599+3100= 
=5 343 715,00 

Расходы на 
оплату труда, 
прочие выплаты 
(суточные при 
служебных 
командировках), 
начисления на 
заработную 
плату, оплата за 
транспортные 
услуги, 
прочие услуги  
(уплата 
налогов, 
сборов, 
госпошлин)    

Количество 
заключенных 

договоров, 
соглашений и 
нормативно-

правовых актов, 
шт.   

97 
средний 

показатель 
за три 

предыду-
щих года 
2010год–
120шт; 

2011 год –
120шт.; 

2012год –
50шт. 

(120+120+
+50):3=97 

2.1.2 Выплаты по 
решению суда 

(04 08 092 0300 950) 

 997 200,00 Бюджетный кодекс РФ, 
Федеральный закон 
от 02.10.2007 № 229-ФЗ 
«Об исполнительном 
производстве» 

 

исполнение судебных 
решений  

Решения суда 
997 200,0 руб. 

Доля 
исполненных 

судебных 
решений,% 

100 % 
Оплата по 
исполни- 
тельным 
листам 
должна 

быть 5 

 
 
   

произведе- 
на в 

течение 
года 

 
ВСЕГО: 
 

88 112 157      

        

        

        

        

        

        

        

      

 
6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2014 год 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Сумма 
затрат на 
год, руб. 

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, 
нормативные правовые 
акты, используемые при 

расчете затрат 

Расчет затрат 
Направление 
расходования 

средств 

Наименова 
ние показателя 

результатив 
ности 

выполнения 
мероприятия 

Значение 
показател
я результа 
тивности 

и 
методика 

его 
расчета 

1. 1.1.1. Содержание и 
ремонт объектов 
внешнего 
благоустройства 
городского округа – 
город Волжский  
(04 09 Д40Г001 611, 
05 03 Д40Г005 611) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

128 257 702 Федеральные законы от 
06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации», 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных 
дорогах и о дорожной 
деятельности в 
Российской Федерации и 
о внесении изменений в 
отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации», 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных 
дорогах и о дорожной 
деятельности в 
Российской Федерации и 
о внесении изменений в 
отдельные 

Расчет затрат на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания 
МБУ «Комбинат 
благоустройства» выполнен 
согласно метод. 
рекомендациям по расчету 
нормативных затрат на 
оказание муниципальным 
бюджетным учреждением 
муниципальных услуг. 
Расчет затрат на оказание 
услуг: 
1) прочистка колодцев и 
дождеприемников –  
381 265,94 руб.; 
2) гидродинамическая 
прочистка коллектора –  
2 415 645,85 руб.; 
3) время откачки воды в 
местах отсутствия ливневой 
канализации – 

Субсидии 
предоставляются 
согласно 
муниципальному 
заданию МБУ 
«Комбинат 
благоустройства» 

количество 
прочищенных 
колодцев и 
дождеприемни- 
ков, шт. 
 
количество 
гидродинами-
ческой 
прочистки 
коллектора, м 
 
время, 
затраченное на 
откачку воды в 
местах 
отсутствия 
ливневой 
канализации, 
час. 
площадь 
механизирован- 

263 
 
 
 
 
 
 

2 633 
 
 
 
 
 

550 
 
 
 
 
 
 

145 212,32 
 

 
 

 
 

законодательные акты 
Российской Федерации», 
постановление 
администрации 
городского округа – 
город Волжский от 
27.02.2014  № 1270 
 «О внесении изменений 
в постановление 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области 
от 21.01.2014 №335» 

735 260,50руб.; 
4)механизированная уборка  
дорог – 8 612 006,05  руб.;  
5) ручная уборка дорог – 
3 781 246,35 руб.; 
6) вывоз и погрузка снега - 
9 123 600,28  руб.; 
7) сбор и вывоз крупного 
мусора – 5 220 612,0 руб.; 
8) текущий ремонт дорог –  
60 550 472,26 руб.; 
9)содержание и ремонт 
турникетного ограждения –  
1 299 799,29 руб.; 
10) ремонт и замена 
дорожных знаков - 
711 092,04 руб.; 
11) ремонт и содержание 
светофорных объектов – 
5 154 911,22  руб.; 
12) обрезка деревьев с 
автовышки АП-17 с вывозом 
срезанных ветвей- 
1 223 267,0 руб.; 
13) валка сухостоя с 
вывозом и корчевание пней-  
2 041 834,0 руб.; 
14) ремонт скамеек и урн- 
450 000,0 руб.; 
15) ямочный ремонт 
внутриквартальных 
проездов –  
19 857 111,51 руб.; 
16) откачка ЖБО на              

ной уборки 
автомобильных  
дорог общего  
пользования,   тыс. 
кв. м 
 
площадь ручной 
уборки 
автомобиль- 
ных дорог 
общего 
пользования, 
тыс. кв. м 
 
объем 
погруженного и 
вывезенного 
снега, куб. м.  
  
сбор и вывоз 
крупного 
мусора, км 
 
площадь 
отремонтирован-
ных дорог 
(ямочный 
ремонт),  
тыс. кв. м 
 
количество 
отремонтирован- 
ного 
турникетного 

 
 
 
 
 
 

1 421,03 
 
 
 
 
 
 
 

62 002,40 
 
 
 
 

32 400,0 
 
 
 

81 990,77 
 
 
 
 
 
 

5 882,0 
 
 
 

 
 

о. Зеленый – 91 685,18 руб.; 
17) заливка трещин в 
асфальтобетонном покрытии 
битумно-полимерной 
мастикой – 1 500 000,0 руб. 
18) прочие работы –  
5 166 005,34 руб. 
ИТОГО: 
381 265,94+2 415 645,85+ 
+735 260,50+ 8 612 006,05+ 
+3 781 246,35+9 123 600,28+
+5 220 612,0+60 550 472,26+
+1 299 799,29 +711 092,04+ 
+5  154911,22+1 223 267,0+ 
+2 041 834,0+450 000,0+ 
+19 857 111,51+91 685,18+     
+1 500 000,0+5 107 892,53= 
=128 257 702,0 руб. 
 

ограждения, 
пог. м 
 
количество 
установленных 
(новых),  
отремонтирован-
ных и 
замененных 
дорожных  
знаков, шт. 
 
количество 
отремонтирован-
ных 
светофорных 
объектов, шт. 
 
количество 
обрезанных 
деревьев, шт. 
 
объем валки с 
сухостоя, куб.м 
 
количество 
отремонтирован-
нных и 
установленных 
скамеек и 
урн, шт. 
 
площадь 
отремонтирован-
ных 

 
 
 

278 
 

 
 
 
 
 
 
 

230 
 
 
 
 
 

1 850 
 
 
 

1 220 
 
 

283 
 
 
 
 
 
 

31 256,33 
 

 
 

внутрикварталь-
ных проездов,          
кв. м 
 

объем 
откаченных 
ЖБО на                         
о.Зеленый,     
куб. м. 
 
площадь 
содержания 
цветников, кв. м 
 
объем 
ликвидирован-
ных 
несанкциониро-
ванных свалок, 
куб. м  
 
площадь уборки 
мусора с 
погрузкой и 
вывозом на 
свалку, тыс.кв.м 
 
количество 
очищенных урн 
от  случайного 
мусора, с 
погрузкой и 
вывозом на 
свалку, шт. 
 

 
 

 
 

787,20 
 
 
 
 
 

158 913,35 
 
 
 

2 045,0 
 
 
 
 

 
 
42 465,95 

 
 
 
 

 
3 150,0 

 
 
 
 

 
 

 
 

площадь 
содержания 
тротуаров 
(очистка от снега 
и мелкого 
мусора, 
обработка ПГМ), 
тыс.кв.м 
 
площадь 
обработанного 
межплиточного 
покрытия, кв.м 
 
количество 
очищенных от 
снега 
садовопарковых 
диванов,шт. 
 
количество 
поливающихся 
деревьев, шт. 
 
количество 
обработанных 
кустарников и  
деревьев от 
вредителей, шт 
 
доля 
выполненных 
прочих работ, % 

85 537,11 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 512,67 
 
 
 
 

2 226,0 
 
 

 
 
 

36 144,0 
 

 
 
8 546,0 

 
 
 
 
 

100 
Объемы 
определе-
ны в 

 
 

соответст-
вии  с 
муниципал
ьным 
заданием, 
исходя из 
объемов 
выделен-
ных 
ассигнован
ий  

1.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приобретение 
специализированной 
техники МБУ 
«Комбинат 
благоустройства» 
(0409 Д40Г002 612) 

15 500 000  Расчет затрат на 
приобретение 
специализированной 
техники выполнен на 
основании прайс-листов. 
Расчет затрат: 
1) передвижная винтовая 
компрессорная станция: 
1 шт.*377 416,82руб.= 
=377 416,82 руб.; 
2) фреза:  
2  шт. *495 291,59руб.= 
=990 583,18 руб.;  
3) битумоварка: 
2 шт. *95 000руб.= 
=190 000 руб.; 
4) вибрационный 
асфальтовый двухвальцовый 
каток 1,5т: 
1 шт.*942 000, 0 руб.= 
= 942 000,0 руб. 
5) МДК на базе КамаЗа,       
самосвалы на базе КамаЗа -         

Субсидия 
предоставляет- 
ся согласно 
соглашению о 
предоставле- 
нии субсидий на 
иные цели  
МБУ 
«Комбинат 
благоустройст- 
ва» 

Количество 
приобретенной  
специализиро- 
ванной техни- 
ки МБУ 
«Комбинат 
благоустройст-
ва», шт. 

21 шт. 
Передви-
ная 
винтовая 
компрес-
сорная 
станция, 
фреза, 
битумо-
варка, 
вибрации-
онный 
асфальто-
вый каток 
1,5т, МДК 
на базе 
КамаЗа, 
самосвалы 
на, МТЗ-
82.1, 
фронталь-
ный 
погрузчик,

 
 

 
 

 

6 шт.:4 464 561,87 руб.; 
6) МТЗ-82.1, фронтальный 
погрузчик -2 443 838,78 руб.; 
Авансовый платеж в счет 
2015 года -3 091 599,35 руб., 
7) СДТ -220на базе ГАЗ 
3302- 3000 000,0руб.  
ИТОГО: 
377 416,82+990 583,18+ 
+190 000+942 000+4 464 561,
87+2 443 838,78+ 
3 091 599,35+3000000,0= 
=15 500 000 

СДТ -220 
на базе 
ГАЗ 3302.   

2 Выплаты по 
решению суда 
(04 08 Д40Г003 852), 
(04 09 Д40Г003 831)
-УТ и ДК; 
(04 09Д40Г003 612)-
МБУ «Комбинат 
благоустройства» 

9 724 227,0 Бюджетный кодекс РФ, 
Федеральный закон 
от 02.10.2007 № 229-ФЗ 
«Об исполнительном 
производстве» 

 

исполнение судебных 
решений Управления 
транспорта и дорожных 
коммуникаций –                   
6000 000 руб.  
МБУ «Комбинат 
благоустройства» – 
3000000 руб. 

Решения суда  Доля 
исполненных 
судебных 
решений,% 

100 % 
Оплата по 
исполни- 

тельным 
листам 
должна 

быть 
произведе- 

на в 
течение 

года 
 ВСЕГО: 153 481 929,0      
        

  

 
 

                                                                                                  

 
6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2015 год 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, 
нормативные правовые 
акты, используемые при 

расчете затрат 

Расчет затрат 
Направление 
расходования 

средств 

Наименова 
ние показателя 

результатив 
ности 

выполнения 
мероприятия 

Значение 
показателя 
результа 

тивности и 
методика 

его расчета 

1. 1.1.1. Содержание и 
ремонт объектов 
внешнего 
благоустройства 
городского округа – 
город Волжский  
(04 09 002 99 03, 
04 09 600 0201 911) 
 

72 137 069,0 Перечень всех 
нормативно-правовых 
актов указан для всех 
мероприятий 
Программы: 
федеральные законы  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации», 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных 
дорогах и о дорожной 
деятельности в 
Российской Федерации и 
о внесении изменений в 
отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации», 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных 
дорогах и о дорожной 
деятельности в 

Расчет затрат на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания 
МБУ «Комбинат 
благоустройства» выполнен 
согласно метод. 
рекомендаций по расчету 
нормативных затрат на 
оказание муниципальным 
бюджетным учреждением 
муниципальных услуг. 
Расчет затрат на оказание 
услуг: 
1) Прочистка колодцев и 
дождеприемников  –
678 485,72 руб. 
2) Гидродинамическая 
прочистка коллектора –  
11 581 318,04руб. 
3) Время откачки воды, в 
местах отсутствия ливневой 
канализации – 
199 009,60руб.  
4)Механизированная уборка  

Субсидии 
предоставляются 
согласно 
муниципальному 
заданию МБУ 
«Комбинат 
благоустройства 

количество 
прочищенных 
колодцев и 
дождеприемни
ков, (шт.) 
 
количество 
гидродинамиче
ской прочистки 
коллектора, (м) 
 
время, 
затраченное на 
откачку воды в 
местах 
отсутствия 
ливневой 
канализации, 
(час.) 
 
площадь 
механизирован- 
ной уборки 
автомобильных 

428 
 
 
 
 
 

11 355,42 
 
 
 
 
 
 

145 
 
 
 
 
 
 
 
 

314 889,69 
 

 
 

Российской Федерации и 
о внесении изменений в 
отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации», 
постановление 
администрации 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области 
от 28.05.2013 № 3816 
«Об утверждении 
муниципального задания 
МБУ «Комбинат 
благоустройства» на 2013 
год и плановый период 
2014 и 2015 годов» 

дорог – 23 965 414,92руб.  
5) Ручная уборка дорог – 
4 721 273,76 руб. 
6) Вывоз и погрузка снега –
918 002,52 руб. 
7) Сбор и вывоз крупного 
мусора – 9 743 503,95 руб. 
8) Текущий ремонт  
дорог  –9 482 740,15 руб. 
9) Прочие работы –  
 10 837 330,34 руб. 
Итого: 
678 485,72+11 581 318,00+19
9 009,60+23 965 414,92+4 72
1 273,76+918 002,52+9 743 5
03,95+9 482 740,15+10 837 3
30,34=72 137 069,00 руб. 

дорог общего 
пользования 
(тыс.кв.м) 
 
площадь 
ручной уборки 
автомобиль- 
ных дорог 
общего 
пользования 
(тыс.кв.м) 
 
объем 
погруженного 
и вывезенного 
снега (куб.м) 
  
сбор и вывоз 
крупного 
мусора (км) 
 
площадь 
отремонтирова
нных дорог 
(ямочный 
ремонт, пеш. 
дорожки, 
пандусы, 
искусствен- 
ные 
неровности) 
(тыс.кв.м) 

 
 
 

 
 
 

3 703,70 
 
 
 
 
 

 
 
 

14 000 
 
 
 
 

59 324,94 
 
 
 
7 371,0 
Объемы 
определе- 
ны в 
соответст- 
вии с 
муниципаль 
ным 
заданием, 
исходя из 
объемов 
выделен- 

 
 

ных 
ассигнован
ий 

2 2.1.1Центральный 
аппарат 
 (04 08 002 04 00) 

5 880 231,00 Федеральный закон 
 от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной 
службе в Российской 
Федерации»,  
городские положения  
от 23.07.2009 № 467-ВГД 
«О денежном 
содержании 
муниципальных 
служащих городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области»,  
от 18.05.2010 № 52-ВГД  
«Об оплате труда 
работников, 
осуществляющих 
техническое обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправления 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области»  

1) Заработная плата -
 4 431 654 руб. 
2) Прочие выплаты 
(суточные при служебных 
командировках) – 
3 600,00 руб.  
3) Начисления на оплату 
труда: 1 338 360 руб. 
4) Транспортные услуги – 
14 868,00 руб.  
5) Прочие работы услуги –  
88 149,00 руб. 
6) Прочие расходы – 
3 600,00 руб. 
Итого:4 431 654,00+3600,00+ 
+1 338 360,00+ 
+14 868,00+88 149,00+3600,0
=5 880 231,00 руб. 

Выплата 
заработной 
платы, прочие 
выплаты 
(суточные при 
служебных 
командировках), 
начисления на 
заработную 
плату, оплата за 
транспортные 
услуги, 
прочие услуги 
(уплата налогов, 
сборов, 
госпошлин)  

Количество 
заключенных 
договоров, 
соглашений и 
нормативно-
правовых актов  
(шт.) 

97 
средний 

показатель 
за три 

предыду- 
щих года 
2010 год-
120 шт.; 

2011 год -
120 шт.; 

2012 год -
50 шт. 

(120+120+
+50):3=97 

 ВСЕГО: 78 017 300,00      
    

 
                 

Извещения 
о проведении собрания 
о согласовании
местоположения границ 
земельного участка

Кадастровым инженером Кожевниковой Лидией Кузьми-
ничной, г.Волжский, ул. Ленина, 64. тел. 31-00-17, в отно-
шении земельных участков, расположенных по адресам: 
Волгоградская область, г. Волжский, СНТ «Новые сады», 
улица 1-ая Шоферов, участок № 44а,   выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчик работ участка  № 32 – Ильичева Жанна Игна-
тьевна Волгоградская область, г.Волжский, улица Ленина, 
дом 109,кв. 60

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Волго-
градская область, город Волжский, СНТ, «Новые сады»,  в 
правлении общества 17 января  2015г. в 10:00

С проектом межевого плана можно ознакомиться по ад-
ресу: г. Волжский, ул. Ленина, 64.

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения участков на 
местности принимаются с 17 января 2015 г. по  07 февраля 
2015г. по адресу: г. Волжский, Ленина, 64.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположения границ: на-
ходятся в СНТ «Новые сады», ДНТ “Труд”

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный учас-
ток.  

СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ

13 января 2015 года в 17.00 час в читальном зале филиала 
№ 14  МБУ «Муниципальная информационная библиотечная 
система» (ул. Оломоуцкая, 80) состоятся публичные слушания 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства магазина 
по адресу: ул. Дружбы, 85а, город Волжский, Волгоградская 
область, в части отклонения минимального отступа от границ 
земельного участка до линии застройки от 3,0 до 0 м.

Регистрация участников публичных слушаний будет прохо-
дить с 16.45 час. при наличии паспорта. 

Замечания и предложения (в письменном виде) по вопро-
су слушаний принимаются комиссией по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в рабочие дни до 
13.01.2015 с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 
д. 21 (каб. 56).

Комиссия по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа –

 город Волжский Волгоградской области
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.12.2014 № 9631

О внесении изменений в ведомственную целевую 
программу «Комплексная программа социальной защиты 

населения городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2014 год

В целях приведения ведомственной целевой программы 
«Комплексная программа социальной защиты населения го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области» 
на 2014 год, утвержденной постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 22.01.2014 № 399, в соответствие с Решением Волжской 
городской Думы от 31.10.2014 № 93-ВГД «О внесении изме-
нений в Решение от 13.12.2013 № 13-ВГД «О бюджете городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области на 2014 
год и плановый период 2015 и 2016 годов», руководствуясь 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу 
«Комплексная программа социальной защиты населения го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области» 
на 2014 год, утвержденную постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 22.01.2014 № 399, изложив ее в новой редакции (прило-
жение).

2. Управлению по организационной и кадровой работе ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (Е.В. Аксенова) опубликовать настоящее поста-
новление в официальных средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Е.Г. Логой-
до. 

Глава городского округа 
 И.Н. Воронин

Приложение
к постановлению администрации городского округа –  

город Волжский Волгоградской области
от 23.12.2014 № 9631          

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
 «КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» на 2014 год

ПАСПОРТ 
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

                                                                                   Приложение  
                                                                                   к постановлению администрации  

городского округа –  город Волжский 
Волгоградской области 

                                                                                   от                                        № _________                   
 
 
 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
 «КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
на 2014 год 

 
ПАСПОРТ  

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 
ведомственной целевой 
программы 

«Комплексная программа социальной  защиты населения 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» на 2014 год   

Наименование главного 
распорядителя средств 
бюджета городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Цели и задачи 
ведомственной целевой 
программы 

Цель: социальная поддержка малоимущих и социально  
незащищенных граждан городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 
Задачи:  
- формирование эффективной комплексной системы 
муниципальной адресной социальной поддержки 
малоимущих семей, малоимущих  одиноко  
проживающих  граждан  пожилого возраста и инвалидов, 
детей с ограниченными возможностями и других 
категорий граждан, нуждающихся в особой заботе 
государства; 
- обеспечение дополнительных мер социальной 
поддержки и социальной помощи отдельным категориям 
граждан; 
- содействие деятельности и объединение усилий 
муниципальных, общественных и иных учреждений и 
организаций в решении вопросов социальной поддержки 
населения городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Основные мероприятия  
ведомственной целевой 
программы 

Обеспечение проездными билетами детей (учащихся 
школ). 
Ежемесячные денежные выплаты гражданам, имеющим 
звания «Почетный гражданин города Волжского» и 
«Персональный пенсионер», почетный знак  «Герб 
города Волжского». 
Обеспечение молоком детей первого–второго года 
жизни. 
Муниципальные социальные гранты. 
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Сроки реализации 
ведомственной целевой 
программы 

2014 г. 

Источники и объемы 
финансирования 

Бюджетом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на финансирование Программы 
предусмотрено 11 095 645,00 руб. 
Средства на осуществление мероприятий, 
предусмотренных Программой, подлежат корректировке 
в соответствии с решением о бюджете на текущий 
финансовый год.    

Управление ведомственной 
целевой программой и 
контроль за ходом ее 
реализации 

Организация реализации Программы возлагается на 
отдел социальной политики администрации городского 
округа – город  Волжский Волгоградской области под 
контролем курирующего заместителя главы 
администрации. 
Отдел социальной политики администрация городского 
округа – город  Волжский Волгоградской области 
представляет в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области отчет о реализации мероприятий ведомственной 
целевой программы ежеквартально до 15-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом. Годовой 
отчет о ходе реализации ведомственной целевой 
программы вместе с оценкой эффективности ее 
реализации отдел социальной политики администрации 
городского округа – город  Волжский Волгоградской 
области представляет в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский    
Волгоградской области до 15 февраля года, следующего  
за отчетным периодом.  

Ожидаемые конечные 
результаты 

- обеспечение дополнительными мерами социальной 
поддержки отдельных категорий граждан; 
- обеспечение молоком детей первого–второго года 
жизни; 
- обеспечение поддержки некоммерческих организаций в 
их социально значимой для городского округа – город 
Волжский Волгоградской области деятельности. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Оценка исходной ситуации

Стратегией социально-экономического развития городского 

округа – город Волжский Волгоградской области на 2014 год 

определена ориентация социальной политики города на ор-

ганизацию работы, направленной на социальную поддержку 

граждан городского округа – город Волжский, находящихся в 

трудной жизненной ситуации.

В целях поддержания уровня жизни малоимущих граждан, 

среднедушевой доход которых  ниже величины прожиточно-

го минимума, установленного по Волгоградской области, в 

городском округе – город Волжский Волгоградской области 

более 13 лет реализуются мероприятия комплексной програм-

мы социальной защиты населения городского округа – город 

Волжский Волгоградской области. 

Одно из наиболее эффективных и значимых направлений  

работы в сфере социальной поддержки малоимущих граждан 

является оказание материальной и социальной помощи соци-

ально незащищенной категории граждан городского округа, а 

также тем, кто попал в экстремальную ситуацию и нуждается 

в поддержке. 

На 1 января 2013 года в городском округе – город Волжский 

проживало 327,4 тыс. человек, из них пенсионеры – более 90,0 

тыс. человек, инвалиды – 17,04 тыс. человек (в т.ч. дети-ин-

валиды – 691 человек). Повышение цен на промышленные и 

продовольственные товары, тарифов на жилищно-коммуналь-

ные услуги, рост инфляции влияет на то, что при сохранении 

существующих размеров пенсионного обеспечения, заработ-

ной платы и иных доходов определенная категория граждан не 

может обеспечить себе достойное существование, так как их 

доходы находятся ниже величины прожиточного минимума.

Практическая значимость реализации мероприятий пред-

лагаемой ведомственной целевой программы выражается в 

комплексном решении проблем по улучшению социального 

положения граждан, поддержке наиболее нуждающихся кате-

горий населения –  семей с детьми, пенсионеров, инвалидов.

Реализация мероприятий Программы позволит комплексно 

решать проблемы малоимущих граждан: улучшить их соци-

альное положение, повысить жизненный уровень, а также по-

может снизить социальную напряженность в городском округе 

– город Волжский Волгоградской области. 

2. Цели, задачи, основные направления развития

Целью Программы является социальная поддержка мало-

имущих и социально  незащищенных граждан городского ок-

руга – город Волжский Волгоградской области.

Для достижения цели Программы в сфере социальной по-

литики  городского округа – город Волжский Волгоградской 

области необходимо решение следующих задач: 

- формирование эффективной комплексной системы му-

ниципальной адресной социальной поддержки малоимущих 

семей, малоимущих  одиноко  проживающих  граждан  пожи-

лого возраста и инвалидов, детей с ограниченными возмож-

ностями и других категорий граждан, нуждающихся в особой 

заботе государства;

- обеспечение дополнительных мер социальной поддержки 

и социальной помощи отдельным категориям граждан;

- содействие деятельности и объединение усилий муници-

пальных, общественных и иных учреждений и организаций в 

решении вопросов социальной поддержки населения городс-

кого округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Целевые индикаторы оценки достижения 

поставленных целей и задач
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3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 

 

Цель и задачи Индикатор достижения 
Единицы 
измерени

я 
2014 г. 

1. Цель: Социальная поддержка малоимущих и социально незащищенных 
граждан городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 

1.1. Формирование эффективной 
комплексной системы 
муниципальной адресной 
социальной поддержки 
малоимущих семей, малоимущих  
одиноко  проживающих  граждан  
пожилого возраста и инвалидов, 
детей с ограниченными 
возможностями и других 
категорий граждан, нуждающихся 
в особой заботе государства 
 

Охват социальной поддержкой 
малоимущих и социально 
незащищенных граждан от 
общего количества 
обратившихся малоимущих и 
социально незащищенных 
граждан 
 
 
 

% 100 

1.2. Обеспечение дополнительных 
мер социальной поддержки и 
социальной помощи отдельным 
категориям граждан 
 
 
 

Охват дополнительными мерами 
социальной поддержки граждан, 
имеющих городские награды и 
звания, проживающих в 
городском округе – город 
Волжский Волгоградской 
области, от количества 
награжденных 

% 100 

1.3.  Содействие деятельности и 
объединение усилий 
муниципальных, общественных и 
иных учреждений и организаций в 
решении вопросов социальной 
поддержки населения городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области   
     

Доля конкурсантов, получивших 
социальный грант, от 
количества участвующих 
конкурсантов  

% 100 

 
4. Управление Программой 

 
Отдел социальной политики администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области является исполнителем и обеспечивает выполнение в полном 
объеме предусмотренных программных мероприятий, несет ответственность за 
своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых 
средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы. 

Отдел социальной политики администрации городского округа – город  Волжский 
Волгоградской области представляет в управление экономики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области отчет о реализации мероприятий 
ведомственной целевой программы ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом. Годовой отчет о ходе реализации ведомственной целевой 

Приложение № 1

Финансовые 
затраты, руб.

2014 г. наименование 
показателя

единица 
измерения 2014 г.

1 2 3 4 5

1.1.1. Обеспечение проездными билетами детей (учащихся 
школ)

2 500 000,00 количество 
получателей

чел. 15 625

1.2.1. Предоставление городской персональной пенсии 
гражданам, имеющим "Удостоверение награжденного 
персональной пенсией в честь Дня города" 

636 000,00 количество 
выплат

шт. 636

1.2.2. Предоставление ежемесячной денежной выплаты 
гражданам, награжденным почетным знаком «Герб города 
Волжского»

732 000,00 количество 
выплат

шт. 732

1.2.3. Предоставление единовременной ежегодной 
материальной помощи гражданам, имеющим звание 
«Почетный гражданин города Волжского Волгоградской 
области»

285 000,00 количество 
выплат

шт. 19

1.2.4. Предоставление ежемесячного денежного пособия  
родителям и семьям в/служащих, погибших в армии в 
мирное время

186 000,00 количество 
выплат

шт. 372

1.2.5. Обеспечение подписки на газеты гражданам, 
имеющим городские награды и звания

46 236,00 количество 
подписок

шт. 200

5 606 702,00 количество 
выдач молока

шт. 266 332

количество  
бланков

шт. 25 560

1.3.1. Предоставление муниципального социального гранта 
некоммерческим организациям

1 000 000,00 количество 
выплат

шт. 10

1.3.2. Осуществление оплаты почтовых расходов 7 707,00

1.3.4. Осуществление оплаты за доставку в морг умерших по 
заявкам Управления МВД по городу Волжскому

96 000,00 количество 
выплат

шт. 4

Итого по программе 11 095 645,00

Наименование мероприятий

1. Цель:  Социальная поддержка малоимущих и социально  незащищенных граждан городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

1.3. Задача – содействие деятельности и объединение усилий муниципальных, общественных и иных учреждений и 
организаций в решении вопросов социальной поддержки населения городского округа – город Волжский 
Волгоградской области     

к ведомственной целевой программе 
«Комплексная программа социальной 
защиты населения городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области» на 2014 год

 Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы

Показатели результативности 
выполнения мероприятия

1.2.6. Обеспечение молоком детей первого-второго года 
жизни, осуществление оплаты за изготовление бланков 
выдачи молока, всего

1.2. Задача – обеспечение дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям 
граждан

1.1. Задача – формирование эффективной комплексной системы муниципальной адресной социальной поддержки 
малоимущих семей, малоимущих  одиноко  проживающих  граждан  пожилого возраста и инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями и других категорий граждан, нуждающихся в особой заботе государства

4. Управление Программой

Отдел социальной политики администрации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области является испол-
нителем и обеспечивает выполнение в полном объеме предус-
мотренных программных мероприятий, несет ответственность 
за своевременное их выполнение, целевое и рациональное 
использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых 
на реализацию Программы.

Отдел социальной политики администрации городского ок-
руга – город  Волжский Волгоградской области представляет 
в управление экономики администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области отчет о реализа-
ции мероприятий ведомственной целевой программы еже-
квартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом. Годовой отчет о ходе реализации ведомственной 
целевой программы вместе с оценкой эффективности ее ре-
ализации отдел социальной политики администрации городс-
кого округа – город  Волжский Волгоградской области пред-
ставляет в управление экономики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области до 15 февра-
ля года, следующего за отчетным периодом.

5. Ресурсное обеспечение 
ведомственной целевой программы

Перечень мероприятий Программы, показателей резуль-
тативности выполнения Программы изложен в приложении 
№ 1.

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах
 
Объем ассигнований из бюджета городского округа – город 

Волжский Волгоградской области на реализацию Программы 
утверждается в составе бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2014 год  (приложение 
№ 2).

8. Ожидаемые результаты от реализации программных 
мероприятий

Реализация мероприятий, предусмотренных ведомствен-
ной целевой программой «Комплексная программа социаль-
ной защиты населения  городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2014 год, позволит:

-  улучшить материальное и социальное положение мало-
имущих граждан городского округа – город  Волжский Волго-
градской области; 

- обеспечить дополнительными мерами социальной подде-
ржки отдельные категории граждан;

-  обеспечить молоком детей первого-второго года жизни; 
-  обеспечить  поддержку некоммерческих организаций го-

родского округа в их социально значимой для городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области деятельности.

Заместитель главы администрации   
 Е.Г. Логойдо
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Приложение № 2
к ведомственной целевой программе  «Комплексная программа социальной защиты 
населения городского округа – город Волжский Волгоградской области»  а 2014 год

Приложение № 2

№   
п/п

Наименование мероприятия Сумма затрат 
на год,                    
(руб.)

Нормативные правовые акты, закрепляющие 
полномочия органов местного самоуправления 

на проведение данного мероприятия, 
нормативные правовые акты, используемые при 

расчете

Расчет затрат Направления 
расходования 

средств

Наименование 
показателя 

результативности

Значение 
показателя 

результативности  
и  методика его 

расчета

1. 1.1.1. Обеспечение проездными 
билетами детей (учащихся школ) 

2 500 000,00 Порядок обеспечения учащихся 
образовательных учреждений г. Волжского 
бесплатными проездными билетами, 
утвержденный постановлением Волжской 
городской Думы от 10.04.2002 № 50/6  (ред. от 
03.05.2012 № 276-ВГД)                                                   
Городское Положение от 28.12.2012 № 332-ВГД 
«Об установлении тарифов на перевозку 
пассажиров и багажа городским автомобильным 
и наземным электрическим транспортом, а 
также на паромной переправе "Дачник 1"»     

Расчет произведен по аналогу 2013 -2014 учебного 
года минимальная потребность на 9 мес.                                                                                    
(15 625 шт. х 160,0 руб.)

дополнительные 
меры социальной 

поддержки

количество 
получателей             

(чел.)

15 625

2. 1.2.1. Предоставление городской 
персональной пенсии гражданам, 
имеющим "Удостоверение 
награжденного персональной 
пенсией в честь Дня города" 

636 000,00 Городское Положение от 22.12.2006 № 95-ВГД 
«О городской персональной пенсии»                                
(ред. от 08.07.2011 №184-ВГД)   

выплата предусмотрена по фактической 
численности граждан и производится по                  
1 000,0 руб. х 53 чел. х 12 мес.

дополнительные 
меры социальной 

поддержки

количество 
выплат (шт.)

636

3. 1.2.2. Предоставление ежемесячной 
денежной выплаты гражданам, 
награжденным почетным знаком 
«Герб города Волжского»

732 000,00 Городское Положение от 28.12.2011 № 239-ВГД 
«О Почетном знаке «Герб города Волжского» 

выплата предусмотрена по фактической 
численности граждан и производится по                  
1 000,0 руб.х 61 чел. х 12 мес.

дополнительные 
меры социальной 

поддержки

количество 
выплат (шт.)

732

4. 1.2.3. Предоставление 
единовременной ежегодной 
материальной помощи гражданам, 
имеющим звание «Почетный 
гражданин города Волжского 
Волгоградской области»

285 000,00 Городское Положение от 28.12.2011 № 237-ВГД 
«О звании «Почетный гражданин города 
Волжского Волгоградской области»

разовая выплата предусмотрена по фактической 
численности граждан ко Дню города по                      
15 000,0 руб. х 19 чел. 

дополнительные 
меры социальной 

поддержки

количество 
выплат (шт.)

19

к ведомственной целевой программе  «Комплексная 
программа социальной защиты населения городского 
округа – город Волжский Волгоградской области»              
на 2014 год

Обоснование потребности в необходимых ресурсах 

№   
п/п

Наименование мероприятия Сумма затрат 
на год,                    
(руб.)

Нормативные правовые акты, закрепляющие 
полномочия органов местного самоуправления 

на проведение данного мероприятия, 
нормативные правовые акты, используемые при 

расчете

Расчет затрат Направления 
расходования 

средств

Наименование 
показателя 

результативности

Значение 
показателя 

результативности  
и  методика его 

расчета

5. 1.2.4. Предоставление ежемесячного 
денежного пособия  родителям и 
семьям в/служащих, погибших в 
армии в мирное время

186 000,00 Положение от 14.11.2014 № 101-ВГД «О мерах 
социальной поддержки семей военнослужащих, 
погибших, умерших и без вести пропавших в 
период прохождения военной службы в армии»     

выплата предусмотрена по фактической 
численности граждан, производится по                
500,0 руб.х 31 чел. х 12 мес.

дополнительные 
меры социальной 

поддержки

количество 
выплат (шт.)

372

6. 1.2.5. Обеспечение подписки на 
газеты гражданам, имеющим 
городские награды и звания

46 236,00 Городское Положение от 28.12.2011 № 239-ВГД 
«О почетном знаке «Герб города Волжского»;  
Городское Положение от 28.12.2011 № 237-ВГД 
«О звании «Почетный гражданин города 
Волжского Волгоградской области»     

оплата за газету «Волжская правда» предусмотрена 
по аналогу 2013 года                                              
(100 чел. х 231,18 руб. х 2 полугодия )                   

дополнительные 
меры социальной 

поддержки

количество 
подписок             

(шт.)

200

денежные средства предусмотрены из расчета на           
1 ребенка по 0,5 л молока в день, стоимостью 1л 
молока 2,5% - 40,00 руб. и 42,00 руб. (45 060 выдач 
х 0,5 л = 22 530 л, 22 530 л х 40 руб. = 901 200,00 
руб.; 221 272 выдачи х 0,5 л = 110 636 л, 110 636 л 
х 42 руб.=4 646 712,00 руб.

дополнительные 
меры социальной 

поддержки

количество выдач 
молока             
(шт.)

266 332

денежные средства предусмотрены из расчета 
стоимости 1 бланка по 2,3 руб. (1 065 детей х 2 шт. 
х 12 мес.= 25 560 бланков; 25 560 бланков х  2,3 
руб. = 58 788,00 руб.)

дополнительные 
меры социальной 

поддержки

количество 
бланков (шт.)

25 560

8. 1.3.1. Предоставление 
муниципального социального 
гранта некоммерческим 
организациям

1 000 000,00 Городское Положение от 17.01.2008 № 314-ВГД 
«О конкурсе на получение муниципального 
социального гранта» (ред. от 14.02.2014 № 30-
ВГД) 

предусмотрено награждение 15 победителей 
конкурса на предоставление муниципального 
гранта в сумме от 10 000,00 руб. до 130 000,0 руб.

дополнительные 
меры социальной 

поддержки

количество 
выплат (шт.)

15

9. 1.3.2. Осуществление оплаты 
почтовых расходов 

7 707,00 предусмотрены денежные средства в сумме 7707,00 
руб. на оплату почтовых услуг в размере 1,77%  от 
общей суммы материальных выплат, подлежащих 
доставке гражданам по договору с УФПС 
Волгоградской области - филилиал ФГУП «Почта 
России»

1.2.6. Обеспечение молоком детей 
первого-второго года жизни, 
осуществление оплаты за 
изготовление бланков выдачи 
молока

7. 5 606 702,00 Положение от 27.12.2013 № 19-ВГД                            
«О порядке и условиях бесплатного обеспечения 
детей молоком»  

№   
п/п

Наименование мероприятия Сумма затрат 
на год,                    
(руб.)

Нормативные правовые акты, закрепляющие 
полномочия органов местного самоуправления 

на проведение данного мероприятия, 
нормативные правовые акты, используемые при 

расчете

Расчет затрат Направления 
расходования 

средств

Наименование 
показателя 

результативности

Значение 
показателя 

результативности  
и  методика его 

расчета

10. 1.3.3. Осуществление оплаты за 
доставку в морг умерших по 
заявкам Управления МВД по городу 
Волжскому

96 000,00  Постановление администрации городского 
округа - город Волжский Волгоградской 
области от  29 июня 2012 г. № 4419 «Об 
утверждении Положения об организации 
транспортировки тел (останков) умерших 
(погибших) в морги городского округа - город 
Волжский Волгоградской области по заявкам 
Управления МВД России по городу Волжскому»

денежные средства предусмотрены по анализу 
заключенного договора и муниципального 
контракта на 2013 год по 24 000,0 руб. на каждый 
квартал  (24 000,0 руб. х 4 кварт.)

доставка в морг количество 
выплат (шт.)

4

Итого: 11 095 645,00

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.12.2014   № 9801

О внесении изменений в приложения №№ 1, 2 
к постановлению администрации городского округа - 

город Волжский Волгоградской области 
от 26.04.2012 № 2947

В целях приведения Положения о комиссии по признанию 
безнадежной  к взысканию и списанию задолженности, ут-
вержденного постановлением администрации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области от 26.04.2012 
№ 2947 (ред. от 29.08.2014) «Об утверждении Положения и 
состава комиссии по признанию безнадежной к взысканию и 
списанию задолженности», в соответствие с произведенными 
кадровыми изменениями в управлении муниципальным иму-
ществом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, на основании постановления адми-
нистрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области от 17.11.2014 № 8209 и постановления администра-
ции городского округа - город Волжский Волгоградской облас-
ти от 17.11.2014 № 8210, руководствуясь Уставом городского 
округа - город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 26.04.2012 № 2947, изложив пункт 2.4 в 
новой редакции:

«2.4. Комиссию возглавляет председатель – заместитель 
главы администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области. В случае отсутствия председателя его 
обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии. 

Секретарь Комиссии обеспечивает подготовку заседаний 
Комиссии, организует делопроизводство, обеспечивает фор-
мирование и сохранность архива Комиссии, ведет протокол, 
готовит проект постановления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, утверждаю-
щий решения Комиссии.

 Каждый член Комиссии, включая председателя, замести-

теля председателя Комиссии, секретаря,  несет персональную 
ответственность за решения, принимаемые  Комиссией».

2. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 26.04.2012 № 2947, изложив его  в новой 
редакции (приложение).

3. Признать  утратившими силу пункты 1, 2 постановления 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 29.08.2014 № 6012 «О внесении измене-
ний в приложения №№ 1, 2 к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 26.04.2012 № 2947».

4. Управлению  по  организационной и кадровой работе 
администрации городского   округа – город Волжский Вол-
гоградской области (Е.В. Аксенова) опубликовать настоящее 
постановление на официальном сайте администрации и в 
официальных средствах массовой информации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить    на заместителя главы администрации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области Н.Н. Жукову.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской  области
от 25.12.2014 № 9801

Состав
комиссии по признанию безнадежной 

к взысканию и списанию задолженности

Председатель комиссии:
Жукова Наталья Николаевна - заместитель главы админис-

трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

Заместитель председателя комиссии:
Мезенцева Елена Валентиновна - главный бухгалтер отдела 

бухгалтерского учета и отчетности управления муниципаль-
ным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

Члены комиссии:
Бессарабова Татьяна Александровна - главный специалист 

отдела по промышленной и налоговой политике управления 
экономики администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области;

Винокурова Светлана Викторовна - депутат Волжской го-
родской Думы (по согласованию);

Заставная Татьяна Петровна - депутат Волжской городской 
Думы (по согласованию);

Кошелева Галина Владимировна - заместитель начальника 
правового управления администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области;

Майборода Алексей Александрович - депутат Волжской го-
родской Думы (по согласованию);

Щевелев Юрий Викторович - депутат Волжской городской 
Думы (по согласованию).

Секретарь комиссии при рассмотрении вопросов, относя-
щихся к компетенции УМИ:

Шлыкова Оксана Вилениновна - главный специалист отде-
ла по распоряжению муниципальным имуществом управле-
ния муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

Секретарь комиссии при рассмотрении вопросов, относя-
щихся к компетенции КЗР:

Жадаева Евгения Александровна - главный специалист 
отдела арендных отношений комитета земельных ресурсов 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области.

Заместитель главы администрации 
Н.Н. Жукова

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.12.2014            № 9747             

Об утверждении административного 
регламента исполнения муниципальной функции

«Осуществление муниципального 
контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения
на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области»

На основании постановления Волжской городской Думы 
от 29.08.2014 № 19/183 «О внесении изменений в структуру 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области, утвержденную постановлением Волжский 
городской Думы от 15.07.2014 № 17/173», в соответствии с 
постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 08.09.2014 № 6184 «О 
реорганизации комитета по обеспечению жизнедеятельности 
города администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области путем присоединения к нему управ-
ления транспорта и дорожных коммуникаций администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент исполнения 
муниципальной функции «Осуществление муниципального 
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» (приложение).

2. Управлению по организационной и кадровой работе 
администрации городского округа - город Волжский Волго-
градской области (Е.В. Аксенова) разместить настоящее пос-
тановление на официальном сайте администрации и в офици-
альных средствах массовой информации городского округа  
город Волжский Волгоградской области.

3. Считать утратившим силу постановление админис-
трации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области от 19.08.2013 № 6117 «Об утверждении админист-
ративного регламента исполнения муниципальной функции 
«Осуществление муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области».

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации город-
ского округа - город Волжский Волгоградской области Ю.В. 
Орлова.

Глава городского округа
И.Н. Воронин
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Приложение 
    к постановлению администрации городского округа -  

город Волжский Волгоградской области  
от 24.12.2014 № 9747

Административный регламент
исполнения муниципальной функции 

«Осуществление муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения 

на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» 

1. Общие положения

1.1. Наименование муниципальной функции.
Муниципальная функция, исполнение которой регулируется 

настоящим регламентом, именуется «Осуществление муни-
ципального контроля за обеспечением сохранности автомо-
бильных дорог местного значения на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области».

1.2. Наименование структурного подразделения адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (далее администрация), исполняющего муници-
пальную функцию.

Структурное подразделение, на которое возложено испол-
нение муниципальной функции при осуществлении муници-
пального контроля за обеспечением сохранности автомо-
бильных дорог, - комитет по обеспечению жизнедеятельности 
города администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области (далее Комитет).

1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирую-
щих исполнение муниципальной функции.

Муниципальный контроль за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения городского округа 
– город Волжский Волгоградской области осуществляется в 
соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации («Российская га-
зета», № 7, 21.01.2009, «Собрание законодательства РФ», 
26.01.2009, № 4, ст. 445, «Парламентская газета», № 4, 23 
29.01.2009);

- Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ («Российская га-
зета», № 256, 31.12.2001, «Парламентская газета», № 2 5, 
05.01.2002, «Собрание законодательства РФ», 07.01.2002, № 
1 (ч.1), ст.1);

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 
06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Парламентская газета», № 186, 
08.10.2003, «Российская газета», № 202, 08.10.2003);

- Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» («Собрание законо-
дательства РФ», 12.11.2007, № 46, ст.5553, «Парламентская 
газета», № 156-157, 14.11.2007, «Российская газета», № 254, 
14.11.2007);

- Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безо-
пасности дорожного движения» («Собрание законодательства 
РФ», 11.12.1995, № 50, ст. 4873, «Российская газета», № 245, 
26.12.1995);

- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защи-
те прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» («Российская газета», № 266, 
30.12.2008, «Собрание законодательства РФ», 29.12.2008, № 
52 (ч.1), ст. 6249, «Парламентская газета», № 90, 31.12.2008);

- постановлением Правительства Российской Федерации 
от 11.04.2006 № 209 «О некоторых вопросах, связанных с 
классификацией автомобильных дорог в Российской Федера-
ции» («Собрание законодательства РФ», 17.04.2006, № 16, ст. 
1747);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.09.2009 № 767 «О классификации автомобильных дорог в 
Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 
05.10.2009, № 40 (2ч.), ст. 4703);

- государственным стандартом Российской Федерации 
ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требова-
ния к эксплуатационному состоянию, допустимому по услови-
ям обеспечения безопасности дорожного движения»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.06.2010 № 489 «Об утверждении правил подготовки орга-
нами государственного контроля (надзора) и органами муни-
ципального контроля ежегодных планов проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей» («Собрание законодательства РФ», 12.07.2010, № 28, 
ст. 3706);

- приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 
30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального 
закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля» («Российская 
газета», № 85, 14.05.2009);

- постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 27.05.2014 № 3397 «Об 
организации учета, строительства, содержания и обеспече-
ния сохранности автомобильных дорог общего пользования, 
мостов и иных транспортных инженерных сооружений, дамб и 
укреплений, берегоукрепления пос. Краснооктябрьский, а так-
же автомобильных внутриквартальных дорог и объектов вне-
шнего благоустройства, составляющих муниципальную казну 
городского округа - город Волжский Волгоградской области» 
(«Волжский муниципальный вестник», № 25, 03.06.2014);

- постановлением администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 08.05.2013 № 3377 
«Об утверждении Порядка осуществления муниципального 
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» («Волжский муниципаль-
ный вестник», № 26, 14.05.2013).

1.4. Предмет муниципального контроля.
1.4.1. Предметом осуществления муниципального контроля 

является  обеспечение соблюдения организациями независи-
мо от их организационно-правовых форм и форм собственнос-
ти, их руководителями, должностными лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями, а также гражданами требований 
действующего законодательства об автомобильных дорогах и 
дорожной деятельности. 

1.4.2. Положения настоящего административного регла-
мента распространяются на автомобильные дороги местного 
значения в границах городского округа - город Волжский Вол-
гоградской области.

1.4.3. Субъектами, в отношении которых проводятся мероп-
риятия по муниципальному контролю, являются организации 
независимо от их организационно-правовой формы собствен-
ности, их руководители, должностные лица, индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие деятельность на автомо-
бильных дорогах местного значения, граждане (далее субъек-
ты проверок).

1.5. Права и обязанности должностных лиц структурного 
подразделения, обеспечивающего осуществление муници-
пального контроля.

1.5.1. Должностные лица, полномочные осуществлять му-
ниципальный  контроль, назначаются приказом руководителя 

Комитета из числа муниципальных служащих Комитета.
1.5.2. Должностные лица Комитета  имеют право:
- запрашивать в соответствии со своей компетенцией и без-

возмездно получать от федеральных органов исполнительной 
власти и их территориальных органов, органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, органов мест-
ного самоуправления, организаций и граждан необходимые 
для осуществления муниципального контроля  сведения и ма-
териалы, относящиеся к предмету проверки;

- посещать при предъявлении распоряжения руководителя 
Комитета, обеспечивающего осуществление муниципального 
контроля, и служебного удостоверения организации и объ-
екты, непосредственно связанные с предметом проводимой 
проверки, а также проводить необходимые исследования, экс-
пертизы и другие мероприятия по муниципальному контролю;

- выдавать предписания проверяемым лицам об устранении 
выявленных нарушений с указанием сроков их устранения;

- составлять по результатам осуществления муниципально-
го контроля соответствующие акты проверок;

- обращаться в органы внутренних дел за содействием в 
предотвращении или пресечении действий, препятствующих 
осуществлению законной деятельности, а также в установле-
нии лиц, виновных в нарушении требований законодательс-
тва;

- направлять в уполномоченные органы материалы о выяв-
ленных нарушениях действующего законодательства с целью 
применения к виновным лицам соответствующих мер, пре-
дусмотренных действующим  законодательством Российской 
Федерации. 

1.5.3. Должностные лица Комитета обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставлен-

ные в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации полномочия по предупреждению, выявлению и пресе-
чению нарушений требований законодательства Российской 
Федерации и иных правовых актов, регулирующих вопросы 
использования автомобильных дорог и их элементов на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, 
права и законные интересы физического лица, юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых 
проводится;

3) проводить проверку на основании приказа руководителя 
Комитета о ее проведении в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служеб-
ных обязанностей, выездную проверку только при предъявле-
нии служебных удостоверений, копии приказа о проведении 
проверки и в необходимых случаях копии документа о согла-
совании проведения проверки;

5) не препятствовать физическому лицу, его уполномочен-
ному представителю, руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномочен-
ному представителю присутствовать при проведении провер-
ки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предме-
ту проверки;

6) предоставлять физическому лицу, его уполномоченному 
представителю, руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, инди-
видуальному предпринимателю, его уполномоченному пред-
ставителю, присутствующим при проведении проверки, ин-
формацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить физическое лицо, его уполномоченного пред-
ставителя, руководителя, иного должностного лица или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, его уполномоченного представителя с 
результатами проверки;

8) доказывать обоснованность своих действий при их обжа-
ловании физическими, юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации;

9) соблюдать установленные сроки проведения проверки;
10) не требовать от физического лица, юридического лица, 

индивидуального предпринимателя документы и иные сведе-
ния, представление которых не предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации;

11) осуществлять запись о проведенной проверке в журна-
ле учета проверок юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей;

12) перед началом проведения выездной проверки по про-
сьбе физического лица, его уполномоченного представителя, 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их 
с положениями о контроле за обеспечением сохранности ав-
томобильных дорог (при его наличии), в соответствии с кото-
рыми проводится проверка;

13) в случае выявления при проведении проверки наруше-
ний физическим лицом, юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем специалисты, проводившие проверку, в 
пределах полномочий, предусмотренных законодательством, 
обязаны:

- выдать предписание юридическому лицу, индивидуально-
му предпринимателю, физическому лицу об устранении выяв-
ленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) 
о проведении мероприятий по предотвращению причинения 
вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, безопасности государства, имуществу 
физических и юридических лиц, государственному или муни-
ципальному имуществу, по предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, а также других мероприятий, предусмотренных федераль-
ными законами;

- принять меры по контролю за устранением выявленных на-
рушений, их предупреждению, предотвращению возможного 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, обеспечению безопасности 
государства, предупреждению возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также меры 
по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к 
ответственности.

1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осу-
ществляется муниципальный контроль.

1.6.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномо-
ченный представитель юридического лица, индивидуальный 
предприниматель, гражданин или их уполномоченные пред-
ставители при проведении проверки имеют право:

- непосредственно присутствовать при проведении провер-
ки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету 
проверки;

- получать от Комитета и его должностных лиц информацию, 
которая относится к предмету проверки и предоставление ко-
торой предусмотрено Федеральным законом от 26.12.2008  № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», а также право-
выми актами городского округа  город Волжский Волгоград-
ской области;

- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте 
проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, со-
гласии или несогласии с ними, а также с отдельными действи-
ями должностных лиц Комитета;

- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц 

Комитета, повлекшие за собой нарушение прав гражданина,  
юридического лица и индивидуального предпринимателя при 
проведении проверки, во внесудебном и (или) судебном по-
рядке, в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

1.6.2. Проверяемые лица или их уполномоченные предста-
вители при проведении проверок обязаны:

- присутствовать лично или обеспечить присутствие упол-
номоченных представителей, ответственных за организацию 
и проведение мероприятий по выполнению обязательных тре-
бований и требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами;

- не препятствовать должностным лицам Комитета в прове-
дении мероприятий по муниципальному контролю;

- обеспечить доступ проводящих выездную проверку долж-
ностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, 
представителей экспертных организаций на территорию, в ис-
пользуемые юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем, гражданином при осуществлении деятельности 
здания, строения, сооружения, помещения, к используемым 
ими оборудованию, подобным объектам;

- представлять должностным лицам Комитета информацию 
и документы, представление которых предусмотрено действу-
ющим законодательством;

- привлекать Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей либо уполно-
моченного по защите прав предпринимателей в субъекте Рос-
сийской Федерации к участию в проверке.

1.6.3. Проверяемые лица, их уполномоченные представи-
тели, допустившие нарушение действующего законодатель-
ства Российской Федерации, правовых актов Волгоградской 
области, муниципальных правовых актов городского округа 
- город Волжский Волгоградской области, необоснованно пре-
пятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от прове-
дения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок 
предписания Комитета об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований или требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.7. Описание результатов исполнения муниципальной фун-
кции.

Результатом осуществления муниципального контроля яв-
ляется: 

- составление акта проверки по сохранности автомобиль-
ных дорог местного значения (далее акт проверки);

- выдача предписания об устранении выявленных наруше-
ний законодательства с указанием сроков их устранения (да-
лее предписание);

- направление материалов о выявленных нарушениях дейс-
твующего законодательства в уполномоченные органы госу-
дарственной власти для привлечения лиц, допустивших на-
рушения (преступления), к административной или уголовной 
ответственности.

2. Требования к порядку исполнения
муниципальной функции

2.1. Порядок информирования об исполнении муниципаль-
ной функции.

2.1.1. Место нахождение Комитета: 
404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 19 парт-

съезда, 30. 
Адрес электронной почты: kogd2012@mail.ru. 
Адрес официального сайта администрации городского ок-

руга - город Волжский Волгоградской области: www.admvol.
ru.

Рабочие дни: понедельник - пятница, часы работы: с 8.00 до 
17.00 часов, обед  с 12.00 до 13.00 часов. Телефоны: (8443) 
41-31-62, 41 60-45.

Информацию о месте нахождения Комитета и графике ра-
боты можно получить:

- в Комитете при личном или письменном обращении;
-  на информационных стендах в Комитете;
-  в информационно-коммуникационной сети Интернет на 

официальном сайте администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области www.admvol.ru. 

2.1.2. Информация об осуществлении муниципального кон-
троля, сведения о ходе осуществления муниципального конт-
роля предоставляются:

- непосредственно в Комитете;
- с использованием средств телефонной связи; 
- по письменным обращениям в администрацию и в Коми-

тет;
- путем размещения информации на официальном сайте 

администрации в сети Интернет.
2.1.3. Для получения информации об осуществлении муни-

ципального контроля, сведений о ходе осуществления муни-
ципального контроля субъекты проверок и иные заинтересо-
ванные лица обращаются в Комитет. 

 Информация по вопросам осуществления муниципального 
контроля предоставляется заявителям в устной (лично или по 
телефону) или письменной форме, в том числе в электронной 
форме. 

При ответах по телефону должностные лица Комитета под-
робно, со ссылками на соответствующие нормативные право-
вые акты информируют обратившихся по интересующим их 
вопросам. Ответ на телефонный звонок должен содержать 
информацию о фамилии, имени, отчестве и должности лица, 
принявшего телефонный звонок.

При обращении за информацией заявителя лично, долж-
ностные лица Комитета обязаны принять его в соответствии 
с графиком приема посетителей. Продолжительность приема 
при личном обращении составляет 10 минут. 

Если для подготовки ответа требуется продолжительное 
время, должностные лица, осуществляющие устное информи-
рование, предлагают заявителю обратиться за необходимой 
информацией в письменной форме либо назначить другое 
удобное для заявителя время для устного информирования в 
соответствии с графиком приема посетителей.

При обращении за информацией в письменной форме ответ 
подготавливается в срок,  не превышающий 30 дней с момен-
та регистрации обращения, и направляется в виде почтового 
отправления в адрес заявителя.

При обращении за информацией по электронной почте от-
вет направляется по адресу электронной почты, указанному 
в обращении, в течение 30 дней со дня регистрации обраще-
ния.

В исключительных случаях, а также при направлении за-
проса государственным органам, другим органам местного 
самоуправления, структурным подразделениям администра-
ции и иным должностным лицам для получения необходимых 
для рассмотрения обращения документов и материалов, дли-
тельности проведения проверки, должностные лица Комитета 
вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем 
на 30 дней, уведомив заявителя о продлении срока рассмот-
рения. 

Если в обращении не указана фамилия заявителя, напра-
вившего обращение, почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ, обращение остается без ответа.

Если текст обращения не поддается прочтению, ответ на об-
ращение не подготавливается, о чем сообщается заявителю, 
его направившему, если его фамилия и почтовый адрес под-
даются прочтению.
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Обращения, содержащие нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица Комитета, а также членов его семьи, оставля-
ются без ответа по существу поставленных в них вопросов.

Если в обращении содержится вопрос, на который заяви-
телю многократно давались письменные ответы по существу 
в связи с ранее направляемыми запросами, и при этом в об-
ращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
руководителем Комитета принимается решение о безоснова-
тельности очередного обращения и прекращении переписки 
с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное 
и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот 
же орган, обеспечивающий осуществление муниципального 
контроля. О данном решении заявитель уведомляется пись-
менно.

2.1.4. Письменные обращения, содержащие вопросы, ре-
шение которых не входит в компетенцию Комитета, направля-
ются в течение семи дней со дня их регистрации в соответс-
твующий орган или соответствующему должностному лицу, в 
компетенцию которого входит решение поставленных в обра-
щении вопросов, с уведомлением заявителя о переадресации 
обращения.

2.1.5. Обращение, поступившее в администрацию в форме 
электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, 
установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации».

2.1.6. Муниципальный контроль осуществляется Комитетом 
на безвозмездной основе.

2.2. Срок исполнения муниципальной функции.
2.2.1. Общий срок проведения проверки (документарной, 

выездной) не может превышать 20 рабочих дней. 
В отношении одного субъекта малого предпринимательства 

общий срок проведения плановых выездных проверок не мо-
жет превышать пятидесяти часов для малого предприятия и 
пятнадцати часов для микропредприятия в год.

2.2.2. В исключительных случаях, связанных с необходи-
мостью проведения сложных и (или) длительных исследова-
ний, специальных экспертиз и расследований на основании 
мотивированных предложений должностных лиц Комитета, 
проводящих выездную плановую проверку, срок проведения 
выездной плановой проверки может быть продлен руководи-
телем Комитета, но не более чем на двадцать рабочих дней, в 
отношении малых предприятий, микропредприятий – не более 
чем на пятнадцать часов.

2.2.3. Муниципальный контроль осуществляется постоянно, 
приостанавливается на основании судебного акта, обязываю-
щего приостановить его исполнение.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур (действий), требования 

к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур (действий) 

в электронной форме

Осуществление муниципального контроля включает в себя 
следующие административные процедуры: 

1) подготовка и утверждение ежегодных планов проведения 
плановых проверок; 

2) принятие решения о проведении проверки и подготовка к 
проведению проверки;

3) проведение проверки и составление акта проверки;
4) принятие мер при выявлении нарушений в деятельности 

субъекта проверки.
Блок-схема осуществления муниципального контроля пред-

ставлена в приложении № 1.
3.1. Подготовка и утверждение ежегодных планов проведе-

ния плановых проверок.
3.1.1. Основанием для начала административной процеду-

ры является:
- по подготовке и утверждению ежегодного плана прове-

дения плановых проверок юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей – требование Федерального закона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля» и  постановление администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 08.05.2013 № 3377 
«Об утверждении Порядка осуществления муниципального 
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»;

- по подготовке и утверждению ежегодного плана проведе-
ния плановых проверок соблюдения физическими лицами, не 
являющимися индивидуальными предпринимателями, требо-
ваний федеральных законов, правовых актов Волгоградской 
области, муниципальных правовых актов городского округа 
– город Волжский Волгоградской области по вопросам обес-
печения сохранности автомобильных дорог местного значе-
ния (далее ежегодный план проведения плановых проверок 
физических лиц) – требование постановления администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 08.05.2013 № 3377 «Об утверждении Порядка осуществле-
ния муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области».

3.1.2. Проект ежегодного плана проведения плановых про-
верок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
разрабатывается специалистом Комитета, ответственным за 
составление плана проверок, по типовой форме ежегодного 
плана проведения плановых проверок юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, установленной постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 
№ 489 «Об утверждении Правил подготовки органами госу-
дарственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей» (при-
ложение № 2).

Подготовленный проект ежегодного плана проведения пла-
новых проверок юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей согласовывается путем визирования руководите-
лем Комитета и до 1 сентября года, предшествующего году 
проведения плановых проверок, направляется ответственным 
должностным лицом отдела в органы прокуратуры.

Комитет рассматривает предложения прокуратуры г. Волж-
ского и по итогам их рассмотрения до 1 ноября года, предшес-
твующего году проведения плановых проверок, распоряжени-
ем заместителя главы администрации утверждает ежегодный 
план проведения плановых проверок юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей и направляет его в органы 
прокуратуры. 

3.1.3. Проект ежегодного плана проведения плановых про-
верок физических лиц разрабатывается специалистом Коми-
тета, ответственным за составление плана проверок, по об-
разцу согласно приложению № 3. 

Подготовленный проект ежегодного плана проведения 
плановых проверок физических лиц согласовывается путем 
визирования руководителем Комитета и в срок до 1 ноября 
года, предшествующего году проведения плановых проверок, 
утверждается распоряжением заместителя главы админист-
рации.

3.1.4. Ежегодные планы проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, фи-

зических лиц доводятся до сведения заинтересованных лиц 
посредством их размещения на официальном сайте админис-
трации и (или) в СМИ.

3.1.5. Результатом административной процедуры по подго-
товке и утверждению ежегодного плана проведения плановых 
проверок является утвержденный заместителем главы адми-
нистрации ежегодный план проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и еже-
годный план проведения плановых проверок физических лиц.

3.1.6. Срок административной процедуры по подготовке и 
утверждению ежегодных планов проведения плановых прове-
рок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц – до 1 ноября года, предшествующего году 
проведения плановых проверок.

3.2. Принятие решения о проведении проверки и подготовка 
к проведению проверки.

3.2.1. Основанием для начала административной процеду-
ры по принятию решения о проведении плановой проверки и 
подготовке к проведению плановой проверки является еже-
годный план проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей либо ежегодный план 
проведения плановых проверок физических лиц. 

3.2.2. Основанием для начала административной процеду-
ры по принятию решения о проведении внеплановой проверки 
и подготовке к проведению внеплановой проверки является:

3.2.2.1. Истечение срока исполнения субъектом проверки 
ранее выданного предписания об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований федеральных законов, 
правовых актов Волгоградской области, муниципальных пра-
вовых актов городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области по вопросам обеспечения сохранности автомо-
бильных дорог местного значения.

3.2.2.2. Поступление в Комитет обращений и заявлений 
граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации 
о следующих фактах:

- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и куль-
туры) народов Российской Федерации, безопасности госу-
дарства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера;

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, безопасности государства, а также возник-
новение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

3.2.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить 
лицо, обратившееся в администрацию, а также обращения и 
заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в 
подпункте 3.2.2.2, не могут служить основанием для проведе-
ния внеплановой проверки.

3.2.4. Плановые и внеплановые проверки проводятся на ос-
новании распоряжения заместителя главы администрации о 
проведении проверки. 

Подготовку к проведению проверки (плановой, внеплано-
вой) осуществляют должностные лица Комитета, ответствен-
ные за организацию проведения проверки.

Не позднее 14 дней до дня проведения плановой проверки, 
указанной в ежегодном плане, специалист Комитета, ответс-
твенный за организацию проведения проверки, осуществляет 
в течение трех рабочих дней подготовку проекта распоряже-
ния руководителя Комитета:

- о проведении плановой проверки юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя – в соответствии с типовой 
формой приказа, утвержденной приказом Министерства эко-
номического развития Российской Федерации от 30.04.2009 
№ 141 «О реализации положений Федерального закона «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля» (далее приказ Минэконом-
развития РФ) (приложение № 4);

- о проведении плановой проверки соблюдения физически-
ми лицами, не являющимися индивидуальными предпринима-
телями, требований федеральных законов, муниципальных 
правовых актов городского округа – город Волжский Волго-
градской области по вопросам обеспечения сохранности ав-
томобильных дорог местного значения – по образцу согласно 
приложению № 5.

Руководитель Комитета проверяет обоснованность проекта 
распоряжения о проведении проверок и подписывает его в те-
чение двух рабочих дней со дня его передачи на подпись.

3.2.5. Внеплановая выездная проверка по месту осущест-
вления деятельности юридических лиц (их филиалов, пред-
ставительств, обособленных структурных подразделений) и 
индивидуальных предпринимателей осуществляется долж-
ностными лицами Комитета по основаниям, указанным в под-
пункте 3.2.2.2, после согласования с органами прокуратуры, 
на основании распоряжения заместителя главы администра-
ции о проведении внеплановой проверки.

В день истечения срока поступления в администрацию об-
ращений и заявлений, указанных в подпункте 3.2.2.2, специ-
алист Комитета, ответственный за организацию проверки, 
осуществляет подготовку и обеспечивает согласование рас-
поряжения заместителем главы администрации о проведении 
внеплановой проверки.

В день подписания распоряжения заместителя главы адми-
нистрации о проведении внеплановой выездной проверки в 
отношении юридического лица, индивидуального предприни-
мателя специалист Комитета, ответственный за организацию 
проверки, в целях согласования ее проведения, представляет 
либо направляет заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении или в форме электронного докумен-
та, подписанного электронной цифровой подписью, в орган 
прокуратуры по месту осуществления деятельности субъекта 
проверки заявление о согласовании проведения внеплановой 
выездной проверки по типовой форме, утвержденной прика-
зом Минэкономразвития РФ (далее заявление) (приложение 
№ 6). К заявлению прилагается копия распоряжения замести-
теля главы администрации о проведении внеплановой выезд-
ной проверки и документы, содержащие сведения, послужив-
шие основанием для ее проведения.

3.2.6. При получении решения прокурора или его замести-
теля о согласовании проведения внеплановой выездной про-
верки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
должностные лица Комитета осуществляют мероприятия по 
ее подготовке.

При получении решения прокурора или его заместителя 
об отказе в согласовании проведения внеплановой выездной 
проверки юридического лица, индивидуального предпринима-
теля специалистом Комитета, ответственным за организацию 
проверки, в течение одного дня осуществляется подготовка 
распоряжения заместителя главы администрации об отмене 
распоряжения администрации о проведении проверки.

3.2.7. Если основанием для проведения внеплановой вы-
ездной проверки юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей являются обстоятельства, указанные в абзаце 
третьем подпункта 3.2.2.2, и (или) обнаружение нарушений 
требований федеральных законов, правовых актов Волго-
градской области, муниципальных правовых актов городского 
округа – город Волжский Волгоградской области по вопросам 
обеспечения сохранности автомобильных дорог местного зна-

чения, то в момент совершения таких нарушений в связи с не-
обходимостью принятия неотложных мер должностные лица 
Комитета приступают к проведению внеплановой проверки в 
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей незамедлительно с извещением органов прокуратуры в 
течение 24 часов о проведении мероприятий по муниципаль-
ному контролю посредством направления следующих доку-
ментов:

- заявления;
- копии распоряжения заместителя главы администрации о 

проведении внеплановой выездной проверки;
- документов, содержащих сведения, послужившие основа-

нием для проведения проверки.
3.2.8. Должностные лица Комитета уведомляют субъект 

проверки о проведении проверки посредством направления 
копии распоряжения заместителя главы администрации о 
проведении проверки заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении или любым доступным способом:

- при проведении плановой проверки – не позднее чем в 
течение трех рабочих дней до начала ее проведения;

- при проведении внеплановой выездной проверки, за ис-
ключением внеплановой выездной проверки, основания про-
ведения которой указаны в абзаце третьем подпункта 3.2.2.2, 
- не менее чем за 24 часа до начала ее проведения.

3.2.9. Если в результате деятельности субъекта проверки 
причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, 
вред животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, безопасности государства, а 
также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуа-
ции природного и техногенного характера, предварительное 
уведомление субъекта проверки о начале проведения внепла-
новой выездной проверки не требуется.

3.2.10. Результатом административной процедуры по при-
нятию решения о проведении проверки и подготовке к про-
ведению проверки является распоряжение заместителя главы 
администрации о проведении проверки либо распоряжение 
заместителя главы администрации об отмене приказа о про-
ведении внеплановой проверки.

3.2.11. Срок административной процедуры по принятию 
решения о проведении проверки и подготовке к проведению 
проверки составляет 8 рабочих дней.

3.3. Проведение проверки и составление акта проверки.
3.3.1. Основанием для начала административной проце-

дуры по проведению проверки и составлению акта проверки 
является распоряжение заместителя главы администрации о 
проведении проверки.

3.3.2. Плановая и внеплановая проверки проводятся в фор-
ме документарной проверки и (или) выездной проверки.

Проверка проводится уполномоченными должностными 
лицами Комитета, указанными в распоряжении заместителя 
главы администрации.

3.3.3. Документарная проверка (плановая, внеплановая) 
проводится по месту нахождения Комитета.

В процессе проведения документарной проверки должнос-
тным лицом Комитета в первую очередь рассматриваются 
документы проверяемого субъекта проверки, имеющиеся в 
распоряжении Комитета, акты предыдущих проверок и иные 
документы о результатах осуществления муниципального 
контроля в отношении этого субъекта проверки.

3.3.4. Если достоверность сведений, имеющихся в распо-
ряжении Комитета, вызывает обоснованные сомнения либо 
эти сведения не позволяют оценить исполнение субъектом 
проверки требований федеральных законов, правовых ак-
тов Волгоградской области, муниципальных правовых актов 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
по вопросам обеспечения сохранности автомобильных дорог 
местного значения, должностное лицо Комитета направляет 
в адрес субъекта проверки мотивированный запрос с требо-
ванием представить иные необходимые для рассмотрения в 
ходе проведения документарной проверки документы. К за-
просу прилагается заверенная копия распоряжения о прове-
дении документарной проверки.

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотиви-
рованного запроса субъекты проверок обязаны направить в 
Комитет указанные в запросе документы.

Указанные в запросе документы представляются в виде ко-
пий, заверенных подписью руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя субъекта проверки 
и печатью (при ее наличии), а также в электронной форме.

3.3.5. Если в ходе документарной проверки выявлены ошиб-
ки и (или) противоречия в представленных субъектом провер-
ки документах либо несоответствие сведений, содержащихся 
в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся 
в распоряжении Комитета документах и (или) полученным в 
ходе проверки, информация об этом направляется субъекту 
проверки с требованием представить необходимые пояснения 
в письменной форме.

3.3.6. Если после рассмотрения представленных поясне-
ний и документов либо при отсутствии пояснений субъекта 
проверки установлены признаки нарушения требований фе-
деральных законов, правовых актов Волгоградской области, 
муниципальных правовых актов городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  по вопросам обеспечения 
сохранности автомобильных дорог местного значения, долж-
ностное лицо Комитета проводит выездную проверку на ос-
новании распоряжения заместителя главы администрации 
о проведении выездной проверки, подготовка которого осу-
ществляется в соответствии с подпунктом 3.2.5.

3.3.7. Выездная проверка (плановая, внеплановая) прово-
дится по месту нахождения (жительства) и (или) по месту фак-
тического осуществления деятельности субъекта проверки.

3.3.8. Выездная проверка начинается с предъявления слу-
жебного удостоверения должностным лицом Комитета, обя-
зательного ознакомления субъекта проверки (его уполномо-
ченного представителя) с распоряжением заместителя главы 
администрации о проведении выездной проверки и с полно-
мочиями проводящих проверку должностных лиц Комитета, а 
также с целями, задачами, основаниями проведения выезд-
ной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, 
составом экспертов, представителями экспертных организа-
ций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и усло-
виями ее проведения.

Копия распоряжения заместителя главы администрации о 
проведении проверки вручается под подпись должностным 
лицом Комитета субъекту проверки (его уполномоченному 
представителю) одновременно с предъявлением служебного 
удостоверения.

По результатам проверки, непосредственно после ее за-
вершения, должностное лицо Комитета составляет в двух 
экземплярах акт проверки органом муниципального контроля 
юридического лица, индивидуального предпринимателя по 
типовой форме, утвержденной приказом Минэкономразвития 
РФ (далее акт проверки юридического лица и индивидуаль-
ного предпринимателя) (приложение № 7), либо акт проверки 
органом муниципального контроля соблюдения физическими 
лицами, не являющимися индивидуальными предпринима-
телями, требований федеральных законов, правовых актов 
Волгоградской области, муниципальных правовых актов го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области 
по вопросам обеспечения сохранности автомобильных дорог 
местного значения (далее акт проверки физического лица) по 
образцу согласно приложению № 8.
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3.3.9. Если для составления акта проверки юридического 
лица и индивидуального предпринимателя либо акта провер-
ки физического лица необходимо получить заключения по 
результатам проведенных специальных расследований, экс-
пертиз, акт проверки юридического лица и индивидуального 
предпринимателя либо акт проверки физического лица со-
ставляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после 
завершения мероприятий по контролю.

3.3.10. К акту проверки юридического лица и индивидуаль-
ного предпринимателя либо акту проверки физического лица 
прилагаются материалы, документы или их копии, связанные 
с проверкой, в том числе информация, объяснения и поясне-
ния (далее документы и материалы) субъекта проверки.

3.3.11. В день составления акта проверки юридического лица 
и индивидуального предпринимателя должностным лицом Ко-
митета по результатам проведения проверки в журнале учета 
проверок, находящемся у юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, производится запись о проведенной про-
верке, содержащая сведения о наименовании юридических 
лиц или фамилии, имени, отчестве индивидуальных предпри-
нимателей, датах начала и окончания проведения проверки, 
времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах 
и предмете проверки, о выявленных нарушениях и выданных 
предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчест-
ва и должности должностных лиц Комитета, их подписи. 

При отсутствии журнала учета проверок у юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей в акте проверки юриди-
ческого лица и индивидуального предпринимателя делается 
соответствующая запись.

3.3.12. Акт проверки юридического лица и индивидуаль-
ного предпринимателя либо акт проверки физического лица 
вместе с прилагаемыми к нему документами и материалами 
регистрируется в журнале регистрации актов проверок отде-
ла дорожного строительства и транспортного обслуживания 
населения Комитета (приложение № 9) и представляется со 
служебным письмом руководителю Комитета.

3.3.13. Один экземпляр акта проверки юридического лица и 
индивидуального предпринимателя либо акта проверки физи-
ческого лица с копиями приложений вручается субъекту про-
верки (его уполномоченному представителю) под расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом.

При отсутствии субъекта проверки (его уполномоченного 
представителя), а также в случае отказа субъекта проверки 
дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомле-
нии с актом проверки юридического лица и индивидуального 
предпринимателя либо актом проверки физического лица акт 
направляется заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта 
проверки, хранящемуся в деле Комитета.

3.3.14. При отказе субъекта проверки (его уполномоченного 
представителя) от получения для ознакомления акта провер-
ки юридического лица и индивидуального предпринимателя 
либо акта проверки физического лица на обоих экземплярах 
акта проверки должностные лица Комитета делают надпись 
«от получения для ознакомления с актом проверки отказался» 
с указанием должности, фамилии, имени, отчества субъекта 
проверки (его уполномоченного представителя) и удостоверя-
ют ее своей подписью.

3.3.15. Акт проверки юридического лица и индивидуального 
предпринимателя либо акт проверки физического лица счита-
ется полученным субъектом проверки:

- с момента его вручения субъекту проверки под расписку;
- в день его получения субъектом проверки, если он направ-

лен заказным почтовым отправлением с уведомлением о вру-
чении.

3.3.16. В случае если для проведения внеплановой выезд-
ной проверки требуется согласование ее проведения с орга-
ном прокуратуры, копия акта проверки юридического лица и 
индивидуального предпринимателя в течение пяти рабочих 
дней со дня составления акта проверки юридического лица 
и индивидуального предпринимателя направляется в орган 
прокуратуры, которым принято решение о согласовании про-
ведения проверки.

3.3.17. Субъект проверки в случае несогласия с фактами, 
выводами, предложениями, изложенными в акте проверки 
юридического лица и индивидуального предпринимателя, 
либо акте проверки физического лица, либо с выданным пред-
писанием об устранении выявленных нарушений в течение 15 
дней с даты получения акта проверки юридического лица и 
индивидуального предпринимателя либо акта проверки фи-
зического лица вправе представить в Комитет в письменной 
форме возражения в отношении акта проверки юридического 
лица и индивидуального предпринимателя либо акта провер-
ки физического лица и (или) выданного предписания об уст-
ранении выявленных нарушений в целом или его отдельных 
положений. При этом субъект проверки вправе приложить к 
таким возражениям документы, подтверждающие обоснован-
ность таких возражений, или их заверенные копии либо в со-
гласованный срок передать их в Комитет.

3.3.18. Результатом исполнения административной проце-
дуры по проведению проверки и составлению акта проверки 
является акт проверки юридического лица и индивидуального 
предпринимателя либо акт проверки физического лица и вру-
чение (направление) его субъекту проверки.

3.3.19. Общий срок исполнения административной проце-
дуры по проведению проверки и составлению акта проверки 
составляет 54 рабочих дня при условии, что срок проведения 
каждой проверки (документарной или выездной) не может 
превышать 20 рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства 
общий срок проведения плановых выездных проверок не мо-
жет превышать для малого предприятия 50 часов и для микро-
предприятия 15 часов в год.

3.4. Принятие мер при выявлении нарушений в деятельнос-
ти субъекта проверки.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры 
по принятию мер при выявлении нарушений в деятельности 
субъекта проверки является акт проверки, в котором отраже-
ны выявленные нарушения субъектом проверки требований 
федеральных законов, правовых актов Волгоградской облас-
ти, муниципальных правовых актов городского округа – город 
Волжский Волгоградской области по вопросам обеспечения 
сохранности автомобильных дорог местного значения.

3.4.2. В случае выявления при проведении проверки нару-
шений субъектом проверки требований федеральных зако-
нов, правовых актов Волгоградской области, муниципальных 
правовых актов городского округа – город Волжский Волго-
градской области по вопросам обеспечения сохранности ав-
томобильных дорог местного значения, должностные лица 
Комитета в пределах полномочий, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, обязаны:

- в день составления акта проверки юридического лица и 
индивидуального предпринимателя либо акта проверки физи-
ческого лица выдать предписание субъекту проверки об уст-
ранении выявленных нарушений с указанием сроков их устра-

нения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению 
причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного насле-
дия (памятникам истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, безопасности государства, имуществу физических 
и юридических лиц, государственному или муниципальному 
имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также дру-
гих мероприятий, предусмотренных федеральными закона-
ми;

- принять меры по контролю за устранением выявленных 
нарушений, их предупреждению, предотвращению возможно-
го причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российс-
кой Федерации, обеспечению безопасности государства, пре-
дупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, а также меры по привлечению 
субъектов проверки, допустивших выявленные нарушения, к 
ответственности.

3.4.3. О мерах, принятых для выполнения предписания, 
субъект проверки должен сообщить в Комитет в установлен-
ный таким предписанием срок.

3.4.4. При непредставлении субъектом проверки в установ-
ленные сроки информации об устранении нарушений долж-
ностное лицо Комитета рассматривает и устанавливает:

- возможность продления сроков устранения нарушений в 
случае наличия уважительных причин, не позволивших в уста-
новленные сроки устранить указанные нарушения;

- наличие основания для привлечения виновных лиц к ад-
министративной ответственности за неисполнение предписа-
ния.

3.4.5. Продление сроков устранения нарушений возможно 
при наличии ходатайства субъекта проверки с изложением 
причин, не позволивших устранить нарушения в установлен-
ные сроки, и подтверждением принятых к устранению мер.

3.4.6. В течение пяти рабочих дней должностное лицо Ко-
митета при наличии оснований для возбуждения админист-
ративного производства направляет материалы на рассмот-
рение должностному лицу, уполномоченному на составление 
протокола об административном правонарушении.

3.4.7. Результатом административной процедуры по приня-
тию мер при выявлении нарушений в деятельности субъекта 
проверки является принятие мер, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, по устранению выявлен-
ных нарушений требований федеральных законов, правовых 
актов Волгоградской области, муниципальных правовых актов 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
по вопросам обеспечения сохранности автомобильных дорог 
местного значения и привлечению субъектов проверки, допус-
тивших нарушения, к ответственности.

3.4.8. Срок административной процедуры по принятию мер 
при выявлении нарушений в деятельности субъекта проверки 
составляет один рабочий день - для выдачи предписания, пять 
рабочих дней - для направления материалов на рассмотрение 
должностному лицу, уполномоченному на составление прото-
кола об административном правонарушении.

4. Порядок и формы контроля  
за исполнением муниципальной функции

 4.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюде-
нием должностными лицами Комитета последовательности 
действий, определенных административными процедурами 
муниципального контроля, осуществляется на постоянной ос-
нове руководителем Комитета.

4.2. Общий контроль за полнотой  и качеством проведения 
проверок по муниципальному контролю включает в себя про-
ведение проверок по выявлению и устранению нарушений 
прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
и граждан, принятию решений и подготовке ответов на их 
обращения, содержащие жалобы на решения, действия (без-
действие) должностных лиц Комитета, ведение учета случаев 
ненадлежащего исполнения должностными лицами органов 
муниципального контроля служебных обязанностей при осу-
ществлении муниципального контроля.

4.2.1. Общий контроль осуществляется путем проведения 
плановых (в соответствии с утвержденными планами адми-
нистрации) и внеплановых проверок. При проверке рассмат-
риваются либо все вопросы, связанные с осуществлением 
муниципального контроля (комплексные проверки), либо отде-
льные аспекты (тематические проверки) деятельности долж-
ностных лиц Комитета.

4.2.2. Внеплановая проверка проводится по конкретному 
обращению (жалобе) проверяемых лиц или их уполномочен-
ных представителей.

4.2.3. Проведение общего контроля осуществляется не реже 
одного раза в два года. 

4.2.4. Для осуществления общего контроля администраци-
ей могут создаваться комиссии, состав которых утверждается 
в порядке, установленном муниципальными нормативными 
правовыми актами.

4.2.5. Результаты проверки оформляются в виде справки, 
в которой отмечаются выявленные нарушения и недостатки, 
а также указываются предложения по их устранению. Справ-
ка подписывается всеми членами комиссии и руководителем 
проверяемого Комитета, после чего утверждается председа-
телем комиссии. К справке прилагаются объяснения и заме-
чания руководителя Комитета.

4.2.6. Должностные лица Комитета несут персональную от-
ветственность за соблюдение сроков и порядка исполнения 
каждой административной процедуры в соответствии с дейс-
твующим законодательством. 

4.2.7. Контроль за проведением проверок со стороны граж-
дан, их объединений и организаций является самостоятель-
ной формой контроля и осуществляется путем направления 
обращений, а также путем обжалования действий (бездейс-
твия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе прове-
дения проверок.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
 решений и действий (бездействия) органа, исполняющего 
муниципальную функцию, а также его должностных лиц

5.1. Заинтересованные лица вправе обжаловать решения 
и действия (бездействие) органа, исполняющего муниципаль-
ную функцию, а также должностных лиц, муниципальных слу-
жащих в досудебном (внесудебном) порядке.

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования яв-
ляются решения и действия (бездействие) органа, исполня-
ющего муниципальную функцию, а также должностных лиц, 
муниципальных служащих при исполнении муниципальной 
функции по осуществлению муниципального контроля за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 
значения городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудеб-

ного) обжалования является регистрация в отделе по работе 
с обращениями граждан администрации городского округа  
город Волжский Волгоградской области жалобы, направлен-
ной в письменной либо электронной форме.

Заинтересованные лица имеют право на получение инфор-
мации и документов, необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы.

Орган, исполняющий муниципальную функцию, по письмен-
ному запросу заявителя должен предоставить информацию и 
документы, необходимые для обоснования и рассмотрения 
жалобы.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, ис-
полняющего муниципальную функцию, а также должностных 
лиц, муниципальных служащих (далее жалоба) может быть 
подана в письменной форме на бумажном носителе (по поч-
те либо представлена при личном обращении), в электронной 
форме на имя главы городского округа - город Волжский Вол-
гоградской области (каб. № 119, пр. Ленина, 19, г. Волжский, 
Волгоградская область, 404131, электронный адрес: ag_volj@
volganet.ru).

5.2. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, исполняющего муниципальную 

функцию, данные должностного лица органа, исполняющего 
муниципальную функцию, либо муниципального служащего, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя - физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявите-
ля -юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) органа, исполняющего муниципальную функцию, 
должностного лица органа, исполняющего муниципальную 
функцию, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) органа, исполняюще-
го муниципальную функцию, должностного лица органа, ис-
полняющего муниципальную функцию, либо муниципального 
служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-
пальную функцию, подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение тридцати дней со дня ее регистрации в соответствии 
с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
(«Российская газета», № 95, 05.05.2006).

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не 
имеется.

Письменный ответ на жалобу заявителя не дается по ос-
нованиям, указанным в статье 11 Федерального закона от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставля-
ющий муниципальную функцию, принимает одно из следую-
щих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных органом, предо-
ставляющим муниципальную функцию, опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной функ-
ции документах, возврата заявителю денежных средств, взи-
мание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по 

результатам рассмотрения жалобы, орган, исполняющий му-
ниципальную функцию, направляет заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме моти-
вированный ответ.

В случае установления в ходе или по результатам рассмот-
рения жалобы признаков состава административного право-
нарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно на-
правляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Заместитель главы администрации
 Ю.В. Орлов

 

 

Приложение № 1 
к административному  
регламенту исполнения  
муниципальной функции  
«Осуществление  
муниципального контроля за  
обеспечением сохранности  
автомобильных дорог местного  
значения на территории  
городского округа –  
город Волжский  
Волгоградской области»  
 

БЛОК-СХЕМА 
исполнения муниципальной функции  

«Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области»  
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Принятие решения о проведении проверки и 
подготовка к проведению проверки 

Распоряжение заместителя главы 
администрации о проведении  

плановой проверки 

Распоряжение заместителя главы 
администрации о проведении   

внеплановой проверки 

Согласование с органом 
прокуратуры 

Проведение проверки и 
составление акта проверки 

Подготовка распоряжения 
заместителя главы           

администрации об отмене          
распоряжения о  

проведении внеплановой 
проверки 

Подготовка и утверждение ежегодных планов 
проведения плановых проверок 

Принятие мер при выявлении  
нарушений в деятельности 

субъекта проверки 
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Примечания:
1 Если планируется проведение мероприятий по контролю в отношении объектов защиты, объектов использования атомной 

энергии, опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений, дополнительно указывается их наименование.
2 Если планируется проведение мероприятий по контролю в отношении объектов защиты, объектов использования атомной 

энергии, опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений, дополнительно указывается их место нахожде-
ния.

3 Указывается ссылка на положения федерального закона, устанавливающего основания проведения плановой проверки.
4 Указывается календарный месяц начала проведения проверки. 

Приложение № 3 
к административному  регламенту исполнения  муниципальной функции 

«Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения на территории городского округа 

– город Волжский Волгоградской области»  
 
 

ОБРАЗЕЦ  
ежегодного плана проведения плановых проверок соблюдения физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями,  

требований федеральных законов, правовых актов Волгоградской области, муниципальных правовых актов городского округа –  
город Волжский Волгоградской области по вопросам обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения 

 
(наименование органа муниципального контроля) 

            УТВЕРЖДЕН 
 

 (фамилия, инициалы и подпись руководителя) 

от  20  г. 
                                                                                                                                                                                                   М. П. 

 
Характеристики автомобильной дороги  Цель проведения  

проверки 
Основание проведения проверки Срок проведения плановой проверки Форма  

проведения проверки  
(документарная, выездная, 
документарная и выездная) 

местонахождение  идентификацион-
ный номер 

протяженность, 
км 

категория  
 

дата начала  
проведения  
проверки 

дата окончания 
проведения  
проверки 

         
 

 

Приложение № 2 
к административному регламенту исполнения муниципальной функции  

«Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности  
автомобильных дорог местного значения на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области»  

 

ТИПОВАЯ ФОРМА 
ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

 
(наименование органа муниципального контроля) 

             УТВЕРЖДЕН 
   

          (фамилия, инициалы и подпись руково-
дителя) 

от  20  г. 
                         ПЛАН        М. П. 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 20  год 
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Примечания: 
1 Если планируется проведение мероприятий по контролю в отношении объектов защиты, объектов использования атомной энергии, опасных производственных 
объектов, гидротехнических сооружений, дополнительно указывается их наименование. 
2 Если планируется проведение мероприятий по контролю в отношении объектов защиты, объектов использования атомной энергии, опасных производственных 
объектов, гидротехнических сооружений, дополнительно указывается их место нахождения. 

 
Приложение № 4 

к административному  регламенту исполнения 
муниципальной функции «Осуществление муниципального 

контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения на территории городского округа –  

город Волжский Волгоградской области»  
 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

органа муниципального контроля  
о проведении __________________________________________________________ проверки 

(плановой/внеплановой документарной/выездной) 
юридического лица, индивидуального предпринимателя 

от «______» ____________ 20__ г. № _____ 
 

1. Провести проверку в отношении  ______________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее  при наличии)  
индивидуального предпринимателя) 

 
2. Место нахождения: _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 (юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жи-

тельства индивидуального предпринимателя и место (-а) фактического осуществления им деятельности) 
 

3. Назначить лицом (-ами), уполномоченным (-ыми) на проведение проверки: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее  при наличии), должность должностного 
лица (должностных лиц), уполномоченного (-ых) на проведение проверки) 

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
организаций следующих лиц: _______________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее  при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и 

(или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и  
наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации) 

5. Установить, что: 
настоящая проверка проводится с целью: _________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация: 
а) в случае проведения плановой проверки: 
- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок; 
 
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки: 
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении 

выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек; 
- реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы 
муниципального контроля; 2 
 

- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля 
(надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации; 

- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора 
за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений; 

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию 
органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена 
незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если 
такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его 
совершения: 

- реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), 
представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение; 

задачами настоящей проверки являются: ___________________________________ 
______________________________________________________________________ . 

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 
- соблюдение обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами; 
- соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям; 
- выполнение  предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 

муниципального контроля; 
- проведение мероприятий: 
- по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде; 
- по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 
- по обеспечению безопасности государства; 
- по ликвидации последствий причинения такого вреда. 
7. Срок проведения проверки:  _______________________________________ 
К проведению проверки приступить с «__» ____________ 20__ г. 
Проверку окончить не позднее «__» ____________ 20__ г. 
8. Правовые основания проведения проверки: _______________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка 

на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования,  
которые являются предметом проверки) 

_______________________________________________________________________ 
9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые 

для достижения целей и задач проведения проверки: ______________________________ 
_______________________________________________________________________ 

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного кон-
троля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): 
______________________________________________________________ 

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: 
___________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
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- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля 
(надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации; 

- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора 
за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений; 

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию 
органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена 
незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если 
такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его 
совершения: 

- реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), 
представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение; 

задачами настоящей проверки являются: ___________________________________ 
______________________________________________________________________ . 

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 
- соблюдение обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами; 
- соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям; 
- выполнение  предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 

муниципального контроля; 
- проведение мероприятий: 
- по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде; 
- по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 
- по обеспечению безопасности государства; 
- по ликвидации последствий причинения такого вреда. 
7. Срок проведения проверки:  _______________________________________ 
К проведению проверки приступить с «__» ____________ 20__ г. 
Проверку окончить не позднее «__» ____________ 20__ г. 
8. Правовые основания проведения проверки: _______________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка 

на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования,  
которые являются предметом проверки) 

_______________________________________________________________________ 
9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые 

для достижения целей и задач проведения проверки: ______________________________ 
_______________________________________________________________________ 

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного кон-
троля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): 
______________________________________________________________ 

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: 
___________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________ 
 
_________________________________________ _________________________ 
       (должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя                           (подпись, заверенная печатью) 
       руководителя органа муниципального контроля, издавшего  

распоряжение или приказ о проведении проверки) 
                                              

______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее  при наличии) и должность должностного лица, непосредственно  

подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии) 
 
 

 

 
Приложение № 5 

к административному регламенту исполнения муниципальной 
функции «Осуществление муниципального контроля  

за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 
значения на территории городского округа –   

город Волжский Волгоградской области»  
 

ОБРАЗЕЦ РАСПОРЯЖЕНИЯ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

(наименование органа муниципального контроля) 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
органа муниципального контроля  

о проведении __________________________________________________ проверки 
(плановой/внеплановой документарной/выездной) 

соблюдения физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, 
требований федеральных законов, правовых актов Волгоградской области, муниципальных 

правовых актов городского округа – город Волжский Волгоградской области  
по вопросам обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения 

от «______» ____________ 20__ г. № _____ 
 

1. Провести проверку в отношении ___________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 (Ф. И. О.) 
2. Местонахождение и характеристика автомобильной дороги: ___________ 

_______________________________________________________________________ 
 (местонахождение, идентификационный номер, протяженность, категория) 

3. Назначить лицом(-ами), уполномоченным(-ыми) на проведение проверки: 
_______________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество (последнее  при наличии), должность должностного 
лица (должностных лиц), уполномоченного(-ых) на проведение проверки) 

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
организаций следующих лиц: __________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (последнее  при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и 
(или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименова-

ния органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации) 
5. Установить, что: 
настоящая проверка проводится с целью: ___________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация: 
1) в случае проведения плановой проверки: 
- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок; 
2) в случае проведения внеплановой выездной проверки: 
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении 

выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек; 
- реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы 
муниципального контроля; 

 
Приложение № 5 

к административному регламенту исполнения муниципальной 
функции «Осуществление муниципального контроля  

за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 
значения на территории городского округа –   

город Волжский Волгоградской области»  
 

ОБРАЗЕЦ РАСПОРЯЖЕНИЯ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

(наименование органа муниципального контроля) 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
органа муниципального контроля  

о проведении __________________________________________________ проверки 
(плановой/внеплановой документарной/выездной) 

соблюдения физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, 
требований федеральных законов, правовых актов Волгоградской области, муниципальных 

правовых актов городского округа – город Волжский Волгоградской области  
по вопросам обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения 

от «______» ____________ 20__ г. № _____ 
 

1. Провести проверку в отношении ___________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 (Ф. И. О.) 
2. Местонахождение и характеристика автомобильной дороги: ___________ 

_______________________________________________________________________ 
 (местонахождение, идентификационный номер, протяженность, категория) 

3. Назначить лицом(-ами), уполномоченным(-ыми) на проведение проверки: 
_______________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество (последнее  при наличии), должность должностного 
лица (должностных лиц), уполномоченного(-ых) на проведение проверки) 

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
организаций следующих лиц: __________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (последнее  при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и 
(или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименова-

ния органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации) 
5. Установить, что: 
настоящая проверка проводится с целью: ___________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация: 
1) в случае проведения плановой проверки: 
- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок; 
2) в случае проведения внеплановой выездной проверки: 
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении 

выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек; 
- реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы 
муниципального контроля; 2 
 

- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля 
(надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации. 

задачами настоящей проверки являются: ___________________________________ 
______________________________________________________________________ . 

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 
- соблюдение обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами; 
- выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 

муниципального контроля; 
- проведение мероприятий: 
- по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде; 
- по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 
- по ликвидации последствий причинения такого вреда. 
7. Срок проведения проверки:  __________________________________________ 
К проведению проверки приступить с «__» ____________ 20__ г. 
Проверку окончить не позднее «__» ____________ 20__ г. 
8. Правовые основания проведения проверки: _______________________________ 

______________________________________________________________________ 
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка;  

ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования,  
которые являются предметом проверки) 

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые 
для достижения целей и задач проведения проверки:  _____________________________ 
______________________________________________________________________  

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного кон-
троля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): 
__________________________________________________________________ 

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 

_______________________________________________________________________ 
_________________________________________ _________________________ 
       (должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя                           (подпись, заверенная печатью) 
       руководителя органа муниципального контроля, издавшего  
                         приказ о проведении проверки) 
______________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество (последнее  при наличии) и должность должностного лица, непосредственно  
подготовившего проект приказа, контактный телефон, электронный адрес (при наличии). 

 
 

 
 
 

Приложение № 6 
к административному регламенту исполнения муниципальной 

функции «Осуществление муниципального контроля 
 за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного  
значения на территории городского округа – город Волжский  

Волгоградской области»  
 

                                                                                          В ___________________________ 
                                                            (наименование органа прокуратуры) 
                                                                        от __________________________ 
                                                                                                                              (наименование органа муниципального  
                                                                                                                      ____________________________ 
                                                                                                                          контроля с указанием юридического адреса) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о согласовании органом муниципального контроля с органом прокуратуры  

проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

 
1. В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении  
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Собрание  
законодательства Российской  Федерации, 2008, № 52, ст. 6249) просим  согласия  на 
проведение внеплановой выездной проверки в отношении  
__________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________, 
(наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, 
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица / фамилия, 
имя и (в случае, если имеется) отчество, место жительства индивидуального предпринимателя, государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, 
идентификационный номер налогоплательщика) 

осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу: ____________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ . 

2. Основание проведения проверки: _____________________________________ 
______________________________________________________________________ 

(ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
 и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля») 
______________________________________________________________________ 

 
3. Дата начала проведения проверки: 

          «____» ______________ 20____ года. 
4. Время начала проведения проверки: 

         «____» ______________ 20____ года. 
(указывается в случае, если основанием проведения проверки является 
часть 12 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и  
муниципального контроля») 
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Приложения: __________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

(копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля о 
проведении внеплановой выездной проверки. Документы, содержащие сведения, послужившие основанием  

для проведения внеплановой проверки) 
 
_____________________  ________  ________________________ 
(наименование должностного лица)      (подпись)        (фамилия, имя, отчество) 
 
          М. П. 
(в случае если имеется) 
 

Дата и время составления документа: ________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



47Волжский муниципальный вестник

 
Приложение № 7 

к административному регламенту исполнения 
муниципальной функции «Осуществление муниципального 

контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения на территории городского округа –  

город Волжский Волгоградской области» 
 

__________________________________________________________ 
(наименование органа муниципального контроля) 

_______________________                                                «__» _____________ 20__ г. 
(место составления акта)                                                (дата составления акта) 

__________________________ 
(время составления акта) 

 
АКТ ПРОВЕРКИ 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

№ __________ 
По адресу/адресам: ________________________________________________ 

(место проведения проверки) 
На основании: ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 

была проведена ____________________________________ проверка в отношении:  
                                                 (плановая/внеплановая документарная/выездная) 
______________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее  при наличии)  
_____________________________________________________________________ . 
                                                           индивидуального предпринимателя) 

Дата и время проведения проверки: 
«__» ___ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность __________________ . 
«__» ___ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность _______________ . 

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных  
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности  

индивидуального предпринимателя по нескольким адресам) 
Общая продолжительность проверки:  ____________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: _____________________________________________________  
(наименование органа муниципального контроля) 

______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ . 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(-ы): ___________ 
______________________________________________________________________ 

(заполняется при проведении выездной проверки) 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 
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Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
проверки: 
____________________________________________________________________ 

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 
 

Лицо(-а), проводившее(-ие) проверку: ____________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ . 

(фамилия, имя, отчество (последнее  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего (-их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются фамилии, имена, отчества (последнее  при наличии), должности экспертов и/или наименования  

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации  
и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) 

 

При проведении проверки присутствовали: _________________________________  

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 

индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации  
(в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших  

при проведении мероприятий по проверке) 
 

В ходе проведения проверки: 
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием  положений (нормативных) правовых актов): 
__________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ ; 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)  
 

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 
_______________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ ; 

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 
__________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ ; 

нарушений не выявлено ______________________________________________________ . 3 
 

 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): 

   
(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его  
уполномоченного представителя) 

 
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки): 
 

   
(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его  
уполномоченного представителя) 

 
Прилагаемые документы:______________________________________________________ 

______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ . 

 
Подписи лиц, проводивших проверку:   ____________________________________ 

               _______________________________ 
 
С актом проверки ознакомлен (-а), копию акта со всеми приложениями получил (-а) 

___________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или  
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

 его уполномоченного представителя) 
 

___________________________    «__» ______________ 20__ г. 
           (подпись) 
 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ________________________ 
(подпись уполномоченного  
должностного лица (лиц),  

проводившего(-их) проверку) 
 

 
 
 

 
Приложение № 8 

к административному регламенту исполнения  
муниципальной функции «Осуществление  

муниципального контроля за обеспечением сохранности  
автомобильных дорог местного значения на территории  

городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
 

                        

__________________________________________________________ 
(наименование органа муниципального контроля) 

_______________________________                                                «__» _____________ 20__ г. 
(место составления акта)                                                (дата составления акта) 

__________________________ 
(время составления акта) 

 
АКТ ПРОВЕРКИ 

органом муниципального контроля соблюдения физическими лицами,  
не являющимимся индивидуальными предпринимателями, требований  

федеральных законов, правовых актов Волгоградской области, муниципальных  
правовых актов городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 по вопросам сохранности автомобильных дорог местного значения 
№ __________ 

По адресу/адресам: ________________________________________________ 
(место проведения проверки) 

На основании: ____________________________________________________ 
                                           (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 

______________________________________________________________________ 
была проведена ____________________________________ проверка в отношении:       
                                              (плановая/внеплановая документарная/выездная) 
_____________________________________________________________________ . 

(Ф. И. О.) 
 
Дата и время проведения проверки: 

«__» ___ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность _______________ . 
 
Общая продолжительность проверки: _____________________________________ 

_____________________________________________________________________ . 
(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: _____________________________________________________ . 
 (наименование органа муниципального контроля) 

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (-ы): 
_____________________________________________________________________ . 

 (заполняется при выездной проверке; фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 
 

Лицо(-а), проводившее(-ие) проверку: ____________________________________ 
______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),  
проводившего(-их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций  
указываются фамилии, имена, отчества (последнее  при наличии), должности экспертов и/или наименования  

экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации  
и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство) 2 

 
При проведении проверки присутствовали: _________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее  при наличии) лиц, присутствовавших  

при проведении мероприятий по проверке) 
 

В ходе проведения проверки: 
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами (с указанием  положений (нормативных) правовых актов): 
__________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ ; 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)  
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 

(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 
__________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ ; 

нарушений не выявлено ______________________________________________ . 
 
Прилагаемые документы:  _____________________________________________ 

______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ . 

 
Подписи лиц, проводивших проверку:   ____________________________________ 

               _______________________________ 
 
С актом проверки ознакомлен(-а), копию акта со всеми приложениями получил (-а): 

__________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее  при наличии) 
 

___________________________              «__» ______________ 20__ г. 
           (подпись) 
 

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____________________ 
         (подпись уполномоченного  
          должностного лица (лиц),  

             проводившего(-их) проверку) 
 

 
 
 
 

 
 

Приложение № 9 
к административному регламенту исполнения  

муниципальной функции «Осуществление  
муниципального контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог местного значения  
на территории городского округа –  

город Волжский Волгоградской области» 
 

                        

 
ЖУРНАЛ 

регистрации актов проверок комитета по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации городского округа –  

город Волжский Волгоградской области 
 

№  
п. 

Дата Дата и номер акта  
проверки 

Ф. И. О. должностного лица,   
проводившего проверку 

Примечание 

 

1 2 3 4 5 
1     
2     
3     
4     
5     
6     

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.12.2014  № 511-го

О внесении изменений в постановление главы 
городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 15.11.2006 № 495-ГО 
(в редакции постановления от 18.02.2014 № 84-ГО)

В связи с изменениями в кадровом составе администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
руководствуясь ст. 23 Устава городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление главы городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области от 15.11.2006 
№ 495-ГО (в редакции постановления от 18.02.2014 № 84-ГО) 
«О создании коллегии по предпринимательству при главе го-
родского округа – город Волжский», изложив приложения к 
нему в новой редакции (приложения №№ 1, 2).

2. Управлению по организационной и кадровой работе ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (Е.В. Аксенова) разместить настоящее поста-
новление в официальных средствах массовой информации  и  
на  официальном  сайте  администрации  городского  округа 
–город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области от 23.12.2014 № 511-го

Положение 
о коллегии по предпринимательству при главе 

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок создания 
и деятельности коллегии по предпринимательству при главе 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(далее Коллегия), ее основные задачи, права, функции.

1.2. Коллегия является совещательным органом, создан-
ным для экспертного, информационного и консультационного 
обеспечения деятельности главы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее глава городского 
округа) в сфере развития и поддержки предпринимательства, 
а также для содействия координации деятельности исполни-
тельного органа местного самоуправления и общественных 
организаций предпринимателей города Волжского по вопро-
сам развития предпринимательства.

Деятельность Коллегии направлена на обеспечение под-
держки и создание условий устойчивого развития предпри-
нимательства в производственной, инновационной и других 
сферах как неотъемлемой части структуры экономики города, 
важнейшего направления создания новых рабочих мест, при-
влечения дополнительных инвестиций, увеличения налоговых 
поступлений в бюджет городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее город Волжский).

Коллегия не является юридическим лицом и осуществляет 
свою деятельность на общественных началах.

1.3. Коллегия создана в соответствии с Федеральным за-
коном от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации», Указом 
Президента Российской Федерации от 15.05.2008 № 797 «О 
неотложных мерах по ликвидации административных ограни-
чений при осуществлении предпринимательской деятельнос-
ти», постановлением Главы Администрации Волгоградской 
области от 13.03.2008 № 277 «О координационном совете 
Волгоградской области по развитию малого и среднего пред-
принимательства».

1.4. В своей работе Коллегия руководствуется действую-
щим законодательством Российской Федерации, Волгоград-
ской области и местными нормативными актами, а также на-
стоящим Положением.

1.5. Коллегия осуществляет свою деятельность путем кол-
лективного обсуждения и выработки согласованных рекомен-
даций для исполнительного органа местного самоуправления 
в вопросах экономической политики, а также путем организа-
ции взаимодействия исполнительного органа местного само-
управления с предпринимателями города Волжского.

1.6. Организационную деятельность Коллегии обеспечива-
ет отдел инвестиций и развития предпринимательства управ-
ления экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

2. Основные задачи и функции Коллегии

2.1. Основными задачами Коллегии являются:
2.1.1. Совершенствование нормативно-правовой базы, 

определяющей формы поддержки и регулирования деятель-
ности предпринимательства в области финансово-кредитных, 
налоговых, имущественных отношений, а также отношений в 
сфере применения лицензионного и антимонопольного зако-
нодательства, включая совершенствование законодательс-
тва по предоставлению различных льгот, по участию субъек-
тов малого и среднего предпринимательства и организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в реализации муниципальных 
программ и по другим актуальным вопросам развития малого 
и среднего предпринимательства.

2.1.2. Разрешение проблем развития предпринимательства. 
Содействие развитию малого и среднего предпринимательс-
тва, его консолидации для решения актуальных социально-
экономических проблем города Волжского.

2.1.3. Защита законных прав и интересов предпринимате-
лей. Устранение административных барьеров, препятствую-
щих развитию малого и среднего предпринимательства.

2.1.4. Координация действий предпринимателей с исполни-
тельным органом местного самоуправления города Волжско-
го.

2.2. Основными функциями Коллегии являются:
2.2.1. Организация заседаний Коллегии, внесение предло-

жений по формированию повестки заседания Коллегии, под-
готовка и представление отчетов и иных документов главе 
городского округа по вопросам поддержки и развития пред-
принимательства.

2.2.2. Проведение рабочих встреч, семинаров по проблемам 
предпринимательской деятельности и разъяснению норма-
тивных правовых актов с приглашением на них должностных 
лиц, представителей организаций, соответствующих служб и 
других заинтересованных сторон.

2.2.3. Организация и координация взаимодействия отрас-
левых профессиональных, территориальных и других союзов 
и объединений предпринимателей, а также субъектов малого 
и среднего предпринимательства с исполнительным органом 
местного самоуправления города Волжского.

2.2.4. Анализ тенденций развития предпринимательства в 
городе Волжском, выработка рекомендаций исполнительному 
органу местного самоуправления:

- по определению приоритетов в области развития предпри-
нимательства;

- по реализации преимущественного права арендаторов на 
выкуп помещений;

- по формированию программы приватизации муниципаль-
ного имущества;

- по формированию перечня имущества, предназначенного 
для оказания имущественной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

- по проблемам, выявленным в результате анализа разви-
тия предпринимательства.

2.2.5. Участие в подготовке проектов нормативных правовых 
актов, подготовке и реализации программ, затрагивающих 
интересы субъектов малого и среднего предпринимательства 
и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, и привлече-
ние к этому представителей малого и среднего предпринима-
тельства.

2.2.6. Оценка эффективности реализации мероприятий и 
выполнения городских программ, касающихся компетенции 
Коллегии.
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3. Права Коллегии

3.1. Для осуществления своей деятельности Коллегия име-
ет право:

3.1.1. Привлекать (по согласованию) для участия в работе 
Коллегии представителей органов местного самоуправления 
города Волжского, общественных объединений и организа-
ций, экспертов и консультантов из числа ученых, предприни-
мателей, а также других специалистов.

3.1.2. Создавать временные и постоянно действующие экс-
пертные и рабочие группы.

3.1.3. Запрашивать и получать в установленном порядке от 
органов местного самоуправления города Волжского инфор-
мацию по вопросам, входящим в компетенцию Коллегии.

3.1.4. Направлять все решения Коллегии в структурные под-
разделения администрации города Волжского и иным органи-
зациям в рамках своей компетенции.

4. Состав Коллегии и функции членов Коллегии

4.1. Численный и персональный состав Коллегии определя-
ется главой городского округа и составляет не менее 15 че-
ловек.

4.2. В состав Коллегии на постоянной основе входят пред-
ставители администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области и ее структурных подразделений, 
представители некоммерческих организаций, выражающих 
интересы субъектов малого и среднего предпринимательс-
тва.

4.3. Заседания Коллегии проводятся по мере необходимос-
ти, но не реже одного раза в квартал.

4.4. В состав Коллегии входят: председатель Коллегии, за-
меститель председателя Коллегии, ответственный секретарь, 
члены Коллегии.

Коллегию возглавляет председатель Коллегии – глава го-
родского округа.

4.5. Председатель Коллегии:
- осуществляет общее руководство деятельностью Колле-

гии;
- планирует деятельность Коллегии;
- ведет заседания Коллегии;
- дает поручения заместителю председателя Коллегии и 

членам Коллегии;
- определяет повестку заседания Коллегии;
- участвует в заседаниях и мероприятиях, проводимых Кол-

легией;
- голосует при принятии решений Коллегии;
- подписывает от имени Коллегии все документы по вопро-

сам, входящим в компетенцию Коллегии;
- контролирует выполнение решений Коллегии;
- является представителем Коллегии в государственных ор-

ганах и иных организациях.
4.6. Заместитель председателя Коллегии:
- в случае отсутствия председателя Коллегии исполняет его 

обязанности;
- оказывает содействие председателю Коллегии и ответс-

твенному секретарю в обеспечении деятельности Коллегии;
- вносит предложения по формированию повестки заседа-

ния Коллегии;
- участвует в заседаниях и мероприятиях, проводимых Кол-

легией;
- голосует при принятии решений Коллегии;
- в случае отсутствия председателя Коллегии является 

представителем Коллегии в государственных органах и иных 
организациях.

4.7. Ответственный секретарь Коллегии:
- осуществляет организационное обеспечение деятельнос-

ти Коллегии;
- участвует в заседаниях и мероприятиях, проводимых Кол-

легией;
- голосует при принятии решений Коллегии;
- контролирует документооборот;
- взаимодействует со структурными подразделениями ад-

министрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области по вопросам деятельности Коллегии;

- готовит справки, сводный отчет главе городского округа и 
иные документы по вопросам поддержки и развития предпри-
нимательства;

- готовит справки, отчеты по работе Коллегии;
- информирует заинтересованных лиц о принятых Коллеги-

ей решениях;
- направляет в исполнительный орган местного самоуправ-

ления решения Коллегии;
- обеспечивает сохранность документов, связанных с де-

ятельностью Коллегии.
4.8. Члены Коллегии:
- вносят предложения по формированию повестки заседа-

ния Коллегии;
- участвуют в заседаниях и мероприятиях, проводимых Кол-

легией;
- голосуют при принятии решений Коллегии;
- оказывают содействие председателю и ответственному 

секретарю в обеспечении деятельности Коллегии.
5. Организация деятельности Коллегии

5.1. Заседание Коллегии правомочно, если на нем присутс-
твует более половины состава Коллегии, при этом каждый 
член Коллегии имеет один голос.

5.2. Решения Коллегии принимаются на основе консенсуса 
– общего согласия при отсутствии принципиальных возра-
жений у большинства членов Коллегии. В случае отсутствия 
консенсуса в протокол заносятся все точки зрения по обсуж-
даемому вопросу.

5.3. Решения, принятые на заседании Коллегии, оформля-
ются протоколом, который подписывается председателем и 
ответственным секретарем Коллегии.

5.4. Решения, принимаемые Коллегией, носят рекоменда-
тельный характер. По результатам рассмотрения наиболее 
важных вопросов могут приниматься постановления и распо-
ряжения главы городского округа.

5.5. Информационное обеспечение деятельности Коллегии 
осуществляет управление информационной политики и мас-

совых коммуникаций администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области.

5.6. Организационно-техническое и материальное обеспе-
чение деятельности Коллегии осуществляет управление по 
организационной  и кадровой работе администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области.

5.7. Методическое обеспечение деятельности Коллегии 
осуществляют структурные подразделения администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
по своим направлениям.

Исполняющий обязанности заместителя 
главы администрации

И.И. Ершова 

Приложение № 2 
к постановлению главы городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 
от 23.12.2014 № 511-го

Состав
коллегии по предпринимательству при главе городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

Председатель:
Воронин Игорь Николаевич -  глава городского округа – го-

род Волжский Волгоградской области.

Заместитель председателя Комиссии:
Никитин Руслан Иванович - заместитель главы администра-

ции, начальник правового управления администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области.

Ответственный секретарь:
Шаталина Оксана Валерьевна - ведущий специалист отде-

ла инвестиций и развития предпринимательства управления 
экономики администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

Члены: 
Орлов Юрий Викторович - заместитель главы администра-

ции городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти;

Жукова Наталья Николаевна - заместитель главы админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области;

Иванченко Екатерина Ивановна - начальник управления 
экономики администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области;

Ершова Ирина Ивановна - заместитель начальника право-
вого управления администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

Давыдов Владимир Ватильевич - начальник  отдела инвес-
тиций и развития предпринимательства управления экономи-
ки администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области;

Форер Александр Генрихович - вице-президент Волжской 
торгово-промышленной палаты (по согласованию);

Устинова Ольга Владиславовна - член Совета Волгоградс-
кого отделения Общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России» 
(по согласованию);

Тосеменова Светлана Петровна - член правления неком-
мерческого партнерства «Волго-Донская ремесленная пала-
та» (по согласованию);

Севостьянов Максим Владимирович - заместитель директо-
ра по научной части Волжского гуманитарного института (по 
согласованию);

Каблов Виктор Федорович - директор Волжского политехни-
ческого института (по согласованию);

Рогозин Михаил Александрович - руководитель исполни-
тельного комитета Волжского местного отделения партии 
«Единая Россия», директор ООО «Медиа Связь» (по согласо-
ванию);

Фомиченко Ольга Павловна - председатель правления го-
родской творческой общественной организации «Волжский 
– Город Мастеров» (по согласованию).

Исполняющий обязанности 
заместителя главы администрации

И.И. Ершова

КОМИТЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД 

ВОЛЖСКИЙ 

ПРИКАЗ

от 29 декабря2014              № 13/220-сп

О внесении изменений в ведомственную целевую 
программу «Управление земельными ресурсами город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области» 

на 2013-2015 годы,
утвержденную приказом комитета земельных ресурсов 

администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 14.08.2013 №13/70п

В целях приведения ведомственной целевой програм-
мы «Управление земельными ресурсами городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области» на 2013-2015 
годы, утвержденной приказом комитета земельных ресурсов 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 14.08.2013 № 13/70п, в соответствие с 
Решением от 26.12.2014 № 115-ВГД «О внесении изменений 
в Решение от 13.12.2013 № 13-ВГД  «О бюджете городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 2014 год  
и на плановый период 2015 и 2016 годов» и в соответствие с 
Решением от 12.12.2014 №108-ВГД «О бюджете городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 2015 год            
и на плановый период 2016 и 2017 годов»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу 
«Управление земельными ресурсами городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области»                                    на 
2013-2015 годы, утвержденную приказом комитета земельных 
ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 14.08.2013 № 13/70п, изложив ее в 
новой редакции (приложение).

2. Отделу бухгалтерского учета и отчетности комитета зе-
мельных ресурсов  (Гончарова Н.А.):

-  направить копию ведомственной целевой программы «Уп-
равление земельными ресурсами городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»                                     на 
2013-2015 годы в управление по организационной и кадровой 
работе администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  (Е.В.Аксенова) для опубликования в 
официальных средствах массовой информации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области;

- организовать размещение текста ведомственной целевой 
программы «Управление земельными ресурсами городского 
округа – город Волжский Волгоградской области»          на 
2013-2015 годы на официальном сайте администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю 
за собой.

Председатель комитета                                                                                         
А.В. Попова

Приложение
к приказу комитета земельных ресурсов

администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

«О внесении изменений в ведомственную целевую про-
грамму «Управление земельными ресурсами городского ок-

руга – город Волжский Волгоградской области»  
 на 2013-2015 годы» от 29.12.2014  № 13/220-сп

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2013-2015 ГОДЫ

ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Приложение 
к приказу комитета земельных ресурсов 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
«О внесении изменений в ведомственную 
целевую программу «Управление 
земельными ресурсами городского округа – 
город Волжский Волгоградской области»                    
на 2013-2015 годы» 
от 29.12.2014  № 13/220-сп 

 
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА  

«УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД 
ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2013-2015 ГОДЫ 

 
ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование ведомственной 
целевой программы 

«Управление земельными ресурсами городского округа – 
город Волжский Волгоградской области» на 2013-2015 
годы 

Наименование главного 
распорядителя средств бюджета 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области 

Комитет земельных ресурсов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

 
Цели и задачи ведомственной 
целевой программы 

Цель Программы: повышение эффективности управления 
и распоряжения  земельными ресурсами городского 
округа –  город Волжский Волгоградской области и 
контроля за их использованием. 
Задачи  Программы: рациональное управление 
земельными ресурсами, обеспечение пополнения 
доходной части бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

Основные мероприятия 
ведомственной целевой 
программы 

1. Осуществление полномочий органов местного 
самоуправления в области землепользования в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003                    
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ». 
2. Возмещение расходов по исполнительным листам, 
возмещение почтовых расходов. 
3. Мероприятия по землеустройству и землепользованию. 
4. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной собственности, 
регулирование земельных отношений 

Сроки реализации ведомственной 
целевой программы 

2013-2015 годы 

Источники  финансирования Выполнение мероприятий Программы будет 
осуществляться за счет средств бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.  
Денежные средства на выполнение мероприятий, 
предусмотренных Программой, подлежат корректировке в 
соответствии с Решением о бюджете на текущий 
финансовый год  2 

Управление ведомственной 
целевой программой и контроль 
за ходом ее реализации 

Управление Программой и контроль за ее реализацией 
осуществляет комитет земельных ресурсов 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 
Комитет земельных ресурсов ежеквартально до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом (годовой – до 
15 февраля года, следующего за отчетным годом), 
представляет в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области информацию о реализации ведомственной 
целевой программы. 
В составе годового и итогового отчетов о реализации 
Программы представляется оценка ее эффективности 

Ожидаемые конечные результаты В результате реализации программы в 2013-2015 годах 
планируется: 
- подготовить 3 800  проектов постановлений в области 
земельных отношений; 
- провести работу со всеми арендаторами, имеющими 
задолженность по арендной плате, и направить иски о 
взыскании задолженности; 
- провести муниципальный контроль за соблюдением 
требований земельного законодательства по 
использованию земель, за соблюдением порядка,  
исключающего самовольное занятие земельных участков и 
использование их без оформления правоустанавливающих 
документов; 
- поставить на налоговый учет выявленные земельные 
участки, ранее не находящиеся на налоговом учете; 
- заключить 900 договоров по арендной плате; 
- провести 223 проверки земельных участков; 
- обеспечить поступление доходов от арендной платы  в 
размере 407 695,00 тыс. руб.; 
- обеспечить поступление доходов от продажи земельных 
ресурсов в размере 36 000 тыс. руб.; 
- провести работу по исполнению судебных решений; 
- провести работу по возмещению почтовых расходов; 
- подготовить на торги  146 земельных участков для 
продажи через аукцион; 
- выставить на торги 132 земельных участков для продажи 
через аукцион; 
- подготовить  855 земельных участков для предоставления  
их в собственность бесплатно многодетным семьям и 
ветеранам боевых действий; 
- провести межевание 220 земельных участков под 
многоквартирными домами 

 
2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

 
Для  повышения эффективности управления  и распоряжения земельными ресурсами 

городского округа – город Волжский Волгоградской области и контроля за их 
использованием, а также упорядочения вопросов земельных правоотношений на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области создан комитет земельных 
ресурсов, который в соответствии с Положением о  комитете земельных ресурсов 
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2. Содержание проблемы и обоснование 
необходимости ее решения

Для  повышения эффективности управления  и распоряжения земельными ресурсами го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области и контроля за их использованием, 
а также упорядочения вопросов земельных правоотношений на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области создан комитет земельных ресурсов, который в со-
ответствии с Положением о  комитете земельных ресурсов администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, утвержденным постановлением Волжской городской 
Думы от 22.01.2007 № 35/15, является отраслевым структурным подразделением админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области, осуществляющим прове-
дение  единой политики по вопросам земельных правоотношений на территории  городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

Земельно-ресурсный  потенциал  городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти составляет   22 890  га.

Основными мероприятиями, направленными на повышение эффективности работы  в облас-
ти земельных отношений, являются:

1) формирование и постановка земельных участков на государственный кадастровый учет;
2) оценка земельных участков, планируемых к продаже;
3) ведение реестра арендуемых земельных участков;
4) оформление, переоформление и приведение в соответствие законодательству правоуста-

навливающих и правоудостоверяющих документов на землю, заключение договоров аренды;
5) осуществление контроля за поступлением арендных платежей;
6) повышение эффективности претензионно-исковой работы с арендаторами- должниками и 

контроля за исполнением судебных решений;
7) продажа земельных участков;
8) организация и проведение торгов по продаже свободных земельных участков или права 

аренды таких земельных участков;
9) осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель     на 

территории  городского округа – город Волжский Волгоградской области.
К числу основных проблемных вопросов относятся:
- отсутствие достаточного количества земельных участков, предоставляемых гражданам для 

ведения личного подсобного хозяйства;
- необходимость обеспечения законных прав по своевременному предоставлению и оформ-

лению в собственность земельных участков для членов многодетных семей на основании зако-
нодательства Российской Федерации и Волгоградской области.

Решение вышеуказанных проблем даст возможность реализовать конституционные нормы 
и гарантии прав собственности на землю и иную недвижимость, активизировать вовлечение 
земли в оборот, сформировать базу экономически обоснованного налогообложения в части 
недвижимого имущества – земли, а также совершенствовать систему управления землей, на-
ходящейся в муниципальной и государственной собственности.

Необходимость решения данных проблем в рамках Программы обусловлена их комплекснос-
тью и взаимосвязанностью, что требует скоординированного выполнения разнородных мероп-
риятий правового, организационного, производственного     и технологического характера.

Программа представляет собой комплексный план действий по внедрению и использованию 
современных методов, механизмов и инструментов в организации управления земельными ре-
сурсами городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является повышение эффективности управления и распоряже-
ния земельными ресурсами городского округа – город Волжский Волгоградской области и кон-
троля за их использованием. Для достижения поставленной цели необходимо решать задачи 
рационального управления земельными ресурсами, обеспечения пополнения доходной части 
бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач4 
 

4. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 
 

Цель и задача Целевой индикатор Единица 
измере-

ния 

2013  год 2014 год 2015  год 

Цель: Повышение эффективности управления и распоряжения земельными ресурсами городского округа – город Волжский Волгоградской области и 
контроля за их использованием 

1.1. Задача: рациональное 
управление земельными 
ресурсами, обеспечение 
пополнения доходной части 
бюджета городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области 

Количество проектов постановлений в области земельных 
отношений 

шт. 3 800   

Доля обеспеченности образовавшейся задолженности по 
арендной плате за землю претензиями, направленными в адрес 
арендаторов земельных участков, имеющих задолженность по 
платежам за землю на начало отчетного года 

% 100   

Доля обеспеченности исками образовавшейся задолженности 
по арендной плате и неосновательному обогащению за 
пользование земельными участками от общего количества 
арендаторов, имеющих задолженность по плате за землю на 
начало отчетного года 

% 100   

Доля выявленных в ходе осуществления муниципального 
земельного контроля нарушений использования земель 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, в 
отношении которых приняты меры, направленные на их 
устранение 

% 100   

Доля земельных участков, с собственниками которых 
проведена работа по установке их на налоговый учет, в общем 
объеме выявленных земельных участков, не поставленных на 
налоговый учет 

% 100   

Количество действующих договоров по арендной плате на 
конец года 

шт. 3 600   

Количество проверок земельных участков шт. 223   
Объем поступлений в бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от арендной платы 

тыс. руб. 407 695,00   

 5 
Цель и задача Целевой индикатор Единица 

измере-
ния 

2013  год 2014 год 2015  год 

 

Объем поступлений в бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от продажи земельных 
участков 

тыс. руб. 
36 000,00   

Количество отмежеванных земельных участков, выставленных 
на продажу  через аукцион 

шт. 
100 18 28 

Количество отмежеванных земельных участков для выделения 
многодетным семьям и ветеранам боевых действий 

шт. 
500 273 82 

Количество отмежеванных земельных участков под 
многоквартирными домами 

шт. 
 110 110 

Количество земельных участков, выставленных на продажу  
через аукцион 

шт. 
100 19 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ресурсное обеспечение Программы составляет:
2013 год – 20 254 624,35 руб., в том числе кредиторская задолженность, сложившаяся на 

01.01.2013, – 1 644 624,35 руб.;
2014 год –   3 254 398,80 руб., в том числе кредиторская задолженность, сложившаяся на 

01.01.2014, – 956 525,00 руб.;
2015 год  – 1 748 696,00 руб.;
Всего –      25 257 719,15 руб.
Реализацию Программы планируется осуществлять за счет средств бюджета городского ок-

руга – город Волжский Волгоградской области. 
Денежные средства на выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат 

корректировке в соответствии с Решением о бюджете на текущий финансовый год.

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах
Расчет потребности в необходимых ресурсах Программы представлен в приложении.

7. Механизм реализации
Комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волго-

градской области осуществляет реализацию Программы путем проведения муниципальных 
заказов на оказание услуг для муниципальных нужд. Комитет земельных ресурсов ежеквар-
тально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (годовой – до 15 февраля 
года, следующего за отчетным годом), представляет в управление экономики администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области информацию  о реализации 
ведомственной целевой программы. В составе годового и итогового отчетов  о реализации 
Программы представляется оценка ее эффективности. Оценка эффективности Программы 
проводится в соответствии с утвержденным Порядком разработки, утверждения и реализации 
ведомственных целевых программ.

 8. Ожидаемые результаты 
от реализации программных мероприятий

Ожидаемый эффект от реализации Программы будет выражаться в исполнении земельного 
законодательства.

В 2013 году планируется:
- подготовить 3 800  проектов постановлений в области земельных отношений;
- провести работу со всеми арендаторами, имеющими задолженность по арендной плате, и 

направить иски о взыскании задолженности;
- провести муниципальный контроль за соблюдением требований земельного законодатель-

ства по использованию земель, за соблюдением порядка, исключающего самовольное занятие 
земельных участков и использование их без оформления правоустанавливающих докумен-
тов;

- поставить на налоговый учет выявленные земельные участки, ранее не находящиеся на 
налоговом учете;

- заключить 900 договоров по арендной плате;
- провести 223 проверки земельных участков;
- обеспечить поступление доходов от арендной платы в размере 407 695,00 тыс. руб.;
- обеспечить поступление доходов от продажи земельных ресурсов в                   размере 36 

000,00 тыс. руб.;
- провести работу по исполнению судебных решений;
- провести работу по возмещению почтовых расходов;
- подготовить и выставить на торги 100 земельных участков для продажи через аукцион;
- подготовить 500 земельных участков для предоставления их в собственность бесплатно 

многодетным семьям и ветеранам боевых действий.
В 2014 году планируется:
- провести работу по исполнению судебных решений;
- провести работу по возмещению почтовых расходов;
- подготовить на торги 18 земельных участков для продажи через аукцион
- выставить на торги 19 земельных участков для продажи через аукцион;
- подготовить 273 земельных участков для предоставления их в собственность бесплатно 

многодетным семьям и ветеранам боевых действий;
- провести межевание 110 земельных участков под многоквартирными домами.
В 2015 году планируется:
- провести работу по исполнению судебных решений;
- провести работу по возмещению почтовых расходов;
- выставить на торги 13 земельных участков для продажи через аукцион;
- подготовить на торги 28 земельных участков для продажи через аукцион;
- подготовить 82 земельных участков для предоставления их в собственность бесплатно мно-

годетным семьям и ветеранам боевых действий;
- провести межевание 110 земельных участков под многоквартирными домами.

Председатель комитета
А.В. Попова
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Всего 2013 г. 2014 г. 2015 г. Ед. 
измерения

Базовый 
2012 год

2013 г. 2014 г. 2015 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Количество проектов постановлений в области 
земельных отношений

шт.            3 766   3 800

Доля обеспеченности образовавшейся задолженности по 
арендной плате за землю претензиями, направленными в 
адрес арендаторов земельных участков, имеющих 
задолженность по платежам за землю на начало 
отчетного года

% 100 100

Доля обеспеченности исками образовавшейся 
задолженности по арендной плате и неосновательному 
обогащению за пользование земельными участками от 
общего количества арендаторов, имеющих 
задолженность по плате за землю на начало отчетного 
года

% 100 100

Доля выявленных в ходе осуществления муниципального 
земельного контроля нарушений использования земель 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, в отношении которых приняты меры, 
направленные на их устранение

% 100 100

Доля земельных участков, с собственниками которых 
проведена работа по установке их на налоговый учет, в 
общем обьеме выявленных земельных участков, не 
поставленных на налоговый учет

% 100 100

Количество действующих договоров по арендной плате 
на конец года шт. 3 588          3 600

Количество проверок земельных участков
шт. 135 223

Обьем поступлений в бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от арендной платы тыс. руб.   408 187,60   407 695,00

Обьем поступлений в бюджет городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от продажи земельных 
участков

тыс. руб.     98 731,80   36 000,00

1.1.1.Осуществление 
полномочий органов местного 
самоуправления в области 
землепользования в 
соответствии с Федеральным 
Законом  от 06.10.2003 №131-
ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в РФ» 
2013 год -(01 13 002 0400 950;
01 13 092 0300 960);
2015г. - (0113Д60Г001200)

16 946 205,15   16 946 205,15   

5. Ресурсное обеспечение Программы

1. Цель: Повышение эффективности управления и распоряжения земельными ресурсами городского округа – город Волжский Волгоградской области и контроля за их использованием

Наименование мероприятий
Обьем финансирования, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

1.1. Задача: рациональное управление земельными ресурсами, обеспечение пополнения доходной части бюджета  городского округа – город Волжский Волгоградской области

7

Всего 2013 г. 2014 г. 2015 г. Ед. 
измерения

Базовый 
2012 год

2013 г. 2014 г. 2015 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Доля исполненных судебных решений % 100 100 100 100

Доля возмещенных почтовых расходов % 100 100 100 100

Количество отмежеванных земельных участков, 
выставленных на продажу  через аукцион

шт. 65 100 18 28

Количество отмежеванных земельных участков для 
выделения многодетным семьям и ветеранам боевых 
действий

шт. 101 500 273 82

Количество отмежеванных земельных участков под 
многоквартирными домами шт. 110 110

1.1.4. Оценка недвижимости, 
признание прав и регулирование 
отношений по государственной 
собственности, регулирование 
земельных отношений
 2013 год - (01 13 090 0200 960)
2014-2015 г. - 
(0113Д60Г001244)

1 502 100,00 350 100,00 852 000,00 300 000,00 Количество земельных участков, выставленных на 
продажу  через аукцион

шт. 65 100 19 13

Кроме того, кредиторская 
задолженность на начало года за 

счет средств бюджета 
городского округа – город 

Волжский(01.13.092.0300.960);(
01.13.090.0200.960)(04.12.340.0

300.960)
2014-2015 г. -(0113Д60Г001244;

0113Д60Г001831; 
0412Д60001244)

2 601 149,35 1 644 624,35 956 525,00

Всего с учетом кредиторской 
задолженности 25 257 719,15 20 254 624,35 3 254 398,80 1 748 696,00

1.1.3. Мероприятия по 
землеустройству и 
землепользованию 
2013 год - (04 12 340 0300 960)
2014-2015 г. - 
(0412Д60Г001244)

3 229 165,80 1 188 724,00 1 040 441,80   

Наименование мероприятий

1.1.2 Возмещение по 
исполнительным листам, 
возмещение почтовых расходов 
2013 год -(01.13.092.0300.960);
2014-2015 г. -(0113Д60Г001244;
0113Д60Г000831)

Обьем финансирования, руб.

1 000 000,00

Показатели результативности выполнения мероприятия

979 098,85 124 970,85         405 432,00   448 696,00

Итого по программе 22 656 569,80 18 610 000,00 2 297 873,80 1 748 696,00
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Приложение
к ведомственной целевой программе
"Управление земельными ресурсами
городского округа - город Волжский
Волгоградской области" на 2013-2015 годы"
от 29.12.2014  №13/220-сп

1.1.1

Количество проектов 
постановлений в области 
земельных отношений, шт.

3800     
по факту прошлого года (3 766)

Доля обеспеченности 
образовавшейся задолженности 
по арендной плате за землю 
претензиями, направленными в 
адрес арендаторов земельных 
участков, имеющих 

100   
в соответствии 

со ст. 614 ГК РФ

Доля обеспеченности исками 
образовавшейся задолженности 
по арендной плате и 
неосновательному обогащению за 
пользование земельными 
участками от общего количества 
арендаторов, имеющих 

100  
в соответствии со
 ст.309, 310 ГК РФ                         

Доля выявленных в ходе 
осуществления муниципального 
земельного контроля нарушений 
использования земель городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области, в 
отношении которых приняты 
меры, направленные на их 
устранение, %

100
 в соответствии с планом 

проверок, утвержденного главой 
городского округа - город 

Волжский Волгоградской области 
от 30.11.2012 

Доля земельных участков, с 
собственниками которых 
проведена работа по установке их 
на налоговый учет, в общем 
обьеме выявленных земельных 

100
 в соответствии 
со ст. 85 НК РФ

Количество действующих 
договоров по арендной плате на 
конец года, шт.

3 600
по факту прошлого года (3588)

Выплата заработной 
платы, перечисления 

налогов от ФОТ, оплата 
договоров на оказание 
услуг (обслуживание 

программы 1С, 
приобретение ключей, 

сертификатов, 
диспансеризация 

муниципальных служащих 
и т.д.)

Осуществление 
полномочий органов 

местного самоуправления 
в области 

землепользования в 
соответствии 131-ФЗ от 
06.10.2003 «Об общих 

принципах организации 
местного самоуправления 

в РФ»

16 946 205,15
131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного 

самоуправления в РФ»

Заработная плата - 12 844 784,64 
руб.,

 Прочие выплаты (пособие по 
уходу за ребенком до 3 лет, 

суточные) - 
4 458,15 руб. 

Начисления от ФОТ 3 829 125,51 
руб.,  

Прочие работы услуги (договоры 
на диспансеризацию 

муниципальных служащих, 
обслуживание программы 1-С, 

получение сертификатов, ключей 
и т.д.) - 262 995,25 руб., 

Прочие расходы (оплата пеней, 
штрафов)

 - 1 393,30 руб.
Транспортные расходы - 3 

448,30 руб.

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2013 год

Расчет затрат Направление 
расходования средств

Наименование показателя 
результативности выполнения 

мероприятия

Значение показателя 
результативности и методика его 

расчета

Сумма затрат на 
год, руб.№ п.п. Наименование 

мероприятия

Нормативные правовые акты, 
закрепляющие полномочия органов 

местного самоуправления на 
проведение данного мероприятия, 

нормативные правовые акты, 
используемые при расчете затрат
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Количество проверок земельных 
участков, шт. 223

 в соответствии с планом 
проверок, утвержденным главой 

городского округа - город 
Волжский Волгоградской области 

от 30.11.2012

Обьем поступлений в бюджет 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
от арендной платы, тыс. руб.

407 695,00
 исходя из начисленной годовой 

арендной платы 
390 695,00 тыс. руб. погашения 

задолженности рынков
17 000,00 тыс. руб.

Обьем поступлений в бюджет 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
от продажи земельных участков, 
тыс. руб.

36 000,00
исходя из факта 2010 года

33 545,2 тыс. руб.

Доля исполненных судебных 
решений, %

100
судебные решения исполняются в 

течение года
согласно ст.242.2 Бюджетного 

кодекса РФ 

Доля возмещенных почтовых 
расходов, %

100  
почтовые расходы возмещаются 

согласно 
ст142 и ч.2.1 ст.100 ФЗ 
«О несостоятельности 

(банкротстве) 
кредиторов" 

Наименование 
мероприятия

Нормативные правовые акты, 
закрепляющие полномочия органов 

местного самоуправления на 
проведение данного мероприятия, 

нормативные правовые акты, 
используемые при расчете затрат

Расчет затрат Направление 
расходования средств

Наименование показателя 
результативности выполнения 

мероприятия

Значение показателя 
результативности и методика его 

расчета

135-ФЗ от 29.07.1998 
«Об оценочной деятельности в 
РФ», 
122-ФЗ от 21.07.1997 
«О госрегистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с 
ним», 
136ФЗ от 25.10.2011 
«Земельный кодекс», 
ст142 и ч.2.1 ст.100 ФЗ 
«О несостоятельности 
(банкротстве) кредиторов" 

по факту исполнения за 11 месяцев 
2013 года:   

Оплата судебных 
исполнительных листов, 
возмещение почтовых 
расходов  конкурсному 

управляющему

Сумма затрат на 
год, руб.

1.1.2 Возмещение по 
исполнительным листам, 
возмещение почтовых 
расходов 

124 970,85

3

Количество отмежеванных 
земельных участков, 
выставленных на продажу  через 
аукцион, шт.

100   
исходя из объема выделенных 

ассигнований

Количество отмежеванных 
земельных участков для 
выделения многодетным семьям и 
ветеранам боевых действий, шт.

500 
исходя из объема выделенных 

ассигнований

1.1.4. Оценка недвижимости, 
признание прав и 
регулирование 
отношений по 
государственной 
собственности, 
регулирование 
земельных отношений

350 100,00 135-ФЗ от 29.07.1998 
«Об оценочной деятельности в 
РФ»,
 122-ФЗ от 21.07.1997 
«О госрегистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с 
ним», 
136ФЗ от 25.10.2011 
«Земельный кодекс»

стоимость оценки 1 земельного 
участка

 3 501 руб.  
100 участков х 3 501 руб = 350 

100 руб.  
Цены указаны в сооттветствии с 

информацией подрядных 
организаций                                 

Оплата договоров на 
оказание услуг

Количество земельных участков, 
выставленных на продажу  через 
аукцион, шт.

100 
исходя из объема выделенных 

ассигнований

Наименование показателя 
результативности выполнения 

мероприятия

Значение показателя 
результативности и методика его 

расчета

Нормативные правовые акты, 
закрепляющие полномочия органов 

местного самоуправления на 
проведение данного мероприятия, 

нормативные правовые акты, 
используемые при расчете затрат

Расчет затрат

Итого 18 610 000,00

135-ФЗ от 29.07.1998 
«Об оценочной деятельности в 
РФ», 
122-ФЗ от 21.07.1997 
«О госрегистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с 
ним», 
136ФЗ от 25.10.2011 
«Земельный кодекс»

стоимость межевания 1 
земельного участка - 
1 579 руб. 05 коп.,
500 участков х1 579,05 руб. = 
789 525 руб.; 
стоимость 1 гектара земельного 
участка для проведения 
кадастровых работ - 
13 306 руб. 63 коп. , 
30 Га х 13 306,63 руб. = 399 199 
руб.

Оплата договоров на 
оказание услуг 

(межевание земельных 
участков, кадастровые 

работы и т.д.)

Направление 
расходования средств

Сумма затрат на 
год, руб.

1.1.3. Мероприятия по 
землеустройству и 
землепользованию 

1 188 724,00

№ п.п. Наименование 
мероприятия

4

Доля исполненных судебных решений, % 100
судебные решения 

исполняются в течение года
согласно ст.242.2 Бюджетного 

кодекса РФ 
Доля возмещенных почтовых расходов, 
%

100  
почтовые расходы 

возмещаются согласно 
ст142 и ч.2.1 ст.100 ФЗ 
«О несостоятельности 

(банкротстве) 
кредиторов" 

Количество отмежеванных земельных 
участков, выставленных на продажу  
через аукцион, шт.

18   
исходя из объема выделенных 

ассигнований

Количество отмежеванных земельных 
участков для выделения многодетным 
семьям и ветеранам боевых действий, шт.

273
исходя из объема выделенных 

ассигнований

Количество отмежеванных земельных 
участков под многоквартирными домами, 
шт.

110
исходя из объема выделенных 

ассигнований

1.1.4

Оценка недвижимости, 
признание прав и 
регулирование 
отношений по 
государственной 
собственности, 
регулирование 
земельных отношений

852 000,00 135-ФЗ от 29.07.1998 
«Об оценочной 
деятельности в РФ»,
 122-ФЗ от 21.07.1997 
«О госрегистрации прав 
на недвижимое имущество 
и сделок с ним», 
136ФЗ от 25.10.2011 
«Земельный кодекс»

стоимость оценки 1 земельного участка-
 23 500,00 руб.  
19 участков х 23 500,00 руб = 446 500 руб. ; 
стоимость экспертизы земельного участка -
30 000,00 руб.
3 шт. х 30 000,00 руб. = 90 000,00 руб.
В связи с вступлением с 1 января 2014 года Федерального закона от 5 апреля 2013
года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», в стоимость включается
экспертиза выполненных работ.
Цены указаны в сооттветствии с информацией подрядных организаций                                 

Оплата договоров на оказание 
услуг

Количество земельных участков, 
выставленных на продажу  через 
аукцион, шт.

19
исходя из объема выделенных 

ассигнований

Итого 2 297 873,80

стоимость межевания 1 земельного участка для многодетных семей и участников 
боевых действий- 
1 727 руб. 74 коп.,
273 участков х 1 727,74 руб. =471 672,75 руб.; 
стоимость межевания 1 земельного участка под многоквартирными домами-
3 403 руб. 36 коп., 
110 участков х 3 403,36 = 374 369,05 руб.
стоимость межевания 1 земельного участка для проведения аукциона  - 
2 133 руб.33 коп., 
18 участков х 2 133,33 руб. = 38 400,00 руб.
В связи с вступлением с 1 января 2014 года Федерального закона от 5 апреля 2013 
года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», в стоимость включается 
экспертиза выполненных работ.
Цены указаны по факту проведенных муниципальных заказов

Оплата договоров на оказание 
услуг (межевание земельных 

участков, кадастровые работы и 
т.д.)

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2014 год

Расчет затрат Направление расходования 
средств

Наименование показателя 
результативности выполнения 

мероприятия

Значение показателя 
результативности и методика 

его расчета
№ п.п. Наименование 

мероприятия

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, 
нормативные правовые 
акты, используемые при 

расчете затрат

Сумма затрат на 
год, руб.

1.1.3

Мероприятия по 
землеустройству и 
землепользованию 

1 040 441,80           

135-ФЗ от 29.07.1998 
«Об оценочной 
деятельности в РФ», 
122-ФЗ от 21.07.1997 
«О госрегистрации прав 
на недвижимое имущество 
и сделок с ним», 
136ФЗ от 25.10.2011 
«Земельный кодекс»

1.1.2

Оплата судебных 
исполнительных листов, 

возмещение почтовых расходов  
конкурсному управляющему

Возмещение по 
исполнительным листам, 
возмещение почтовых 
расходов 

                405 432,00   

135-ФЗ от 29.07.1998 
«Об оценочной 
деятельности в РФ», 
122-ФЗ от 21.07.1997 
«О госрегистрации прав 
на недвижимое имущество 
и сделок с ним», 
136ФЗ от 25.10.2011 
«Земельный кодекс», 
ст142 и ч.2.1 ст.100 ФЗ 
«О несостоятельности 
(банкротстве) кредиторов" 

по факту исполнения за  2013 года -
378406 руб. 70 коп.  

5

Доля исполненных судебных решений, % 100
судебные решения 

исполняются в течение 
года

согласно ст.242.2 
Бюджетного кодекса РФ 

Доля возмещенных почтовых расходов, % 100  
почтовые расходы 

возмещаются согласно 
ст142 и ч.2.1 ст.100 ФЗ 
«О несостоятельности 

(банкротстве) 
кредиторов" 

Количество отмежеванных земельных участков, 
выставленных на продажу  через аукцион, шт.

28
исходя из объема 

выделенных 
ассигнований

Количество отмежеванных земельных участков для 
выделения многодетным семьям и ветеранам боевых 
действий, шт.

82
исходя из объема 

выделенных 
ассигнований

Количество отмежеванных земельных участков под 
многоквартирными домами, шт.

110
исходя из объема 

выделенных 
ассигнований

1.1.4. Оценка 
недвижимости, 
признание прав и 
регулирование 
отношений по 
государственной 
собственности, 
регулирование 
земельных 
отношений

300 000,00 135-ФЗ от 29.07.1998 
«Об оценочной деятельности 
в РФ»,
 122-ФЗ от 21.07.1997 
«О госрегистрации прав на 
недвижимое имущество и 
сделок с ним», 
136ФЗ от 25.10.2011 
«Земельный кодекс»

стоимость оценки 1 земельного участка-
 23 500,00 руб.с учетом инфляции  

13 участков х 23 500,00 руб. х 1,06 = 323 830,00 руб. ; 
В связи с вступлением с 1 января 2014 года 

Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», в стоимость включается 

экспертиза выполненных работ.
Цены указаны в сооттветствии с информацией 
подрядных организаций в 2014 году и с учетом 

индекса дефлятора 106%                                

Оплата договоров на 
оказание услуг

Количество земельных участков, выставленных на 
продажу  через аукцион, шт.

13
исходя из объема 

выделенных 
ассигнований

1 000 000,00

Оплата договоров на 
оказание услуг 

(межевание земельных 
участков, кадастровые 

работы и т.д.)

135-ФЗ от 29.07.1998 
«Об оценочной деятельности 
в РФ», 
122-ФЗ от 21.07.1997 
«О госрегистрации прав на 
недвижимое имущество и 
сделок с ним», 
136ФЗ от 25.10.2011 
«Земельный кодекс»

стоимость межевания 1 земельного участка для 
проведения аукциона - 
7 058 руб. 82 коп.,
28 участков х7 058,82 руб.х 1,06 = 209 505,78 руб.;
стоимость межевания 1 земельного участка для 
многодетных и боевых действий - 
3650 руб. 00 коп.,
82 участков х3 650,00 руб.х 1,06 = 317 258,00 руб.;  
стоимость межевания 1 земельного участка под 
многоквартирными домами - 
4 500 руб. 00 коп.,
110 участков х4 500,00 руб.х 1,06 = 524 700,00 руб.
В связи с вступлением с 1 января 2014 года 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», в стоимость включается 
экспертиза выполненных работ.
Цены указаны в соответствии с информацией 
подрядных организацийв 2014 году и с учетом 

Оплата судебных 
исполнительных листов, 

возмещение почтовых 
расходов  конкурсному 

управляющему

по факту исполнения за 11 месяцев 2014 года с учетом 
инфляции   

Итого 1 748 696,00

1.1.3.

1.1.2 135-ФЗ от 29.07.1998 
«Об оценочной деятельности 
в РФ», 
122-ФЗ от 21.07.1997 
«О госрегистрации прав на 
недвижимое имущество и 
сделок с ним», 
136ФЗ от 25.10.2011 
«Земельный кодекс», 
ст142 и ч.2.1 ст.100 ФЗ 
«О несостоятельности 
(банкротстве) кредиторо

Возмещение по 
исполнительным 
листам, возмещение 
почтовых расходов 

448 696,00

Мероприятия по 
землеустройству и 
землепользованию 

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2015 год

Расчет затрат Направление 
расходования средств

Наименование показателя результативности 
выполнения мероприятия

Значение показателя 
результативности и 

методика его расчета

Сумма затрат на 
год, руб.№ п.п. Наименование 

мероприятия

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления на 
проведение данного 

мероприятия, нормативные 
правовые акты, 

используемые при расчете 
затрат

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2014 № 10009

О внесении изменений в документацию 

по планировке территории

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации,  ст. 24 Градостроительного кодекса 

Волгоградской области, п. 24 ст. 6 Устава городского окру-

га – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Начальнику управления архитектуры и градострои-

тельства администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области Е.Ю. Махаевой обеспечить 

внесение изменений в документацию «Проект планировки 

территорий общего пользования с целью установления 

красных линий городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области».

2. Управлению по организационной и кадровой работе 

администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области (Е.В. Аксенова) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте администрации го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области 

и в газете «Волжский муниципальный вестник» в трех-

дневный срок со дня вступления его в силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области   

Н.Н. Жукову.

Глава городского округа  

И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2014    № 9974  

Об утверждении документации по планировке тер-
ритории 

Рассмотрев документацию «Проект планировки и меже-
вания территории жилого района городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области в границах красных 
линий пр. им. Ленина – ул. Медведева – верхняя бровка 
откоса реки                                  Ахтуба – ул. Оломоуцкая», 
учитывая результаты публичных слушаний, проведенных            
07 ноября 2014 года, руководствуясь п. 26 ст. 6 Устава го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, 
ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию «Проект планировки и 
межевания территории жилого района городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области в границах 
красных линий пр. им. Ленина – ул. Медведева – верхняя 
бровка откоса реки  Ахтуба – ул. Оломоуцкая» (приложе-
ния №№ 1–7).

2. Утвердить градостроительные планы формируемых 
земельных участков.

3. Считать утратившим силу постановление администра-
ции городского                  округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 05.12.2008 № 7279 «Об утверждении про-
екта планировки и межевания территории жилого района 
городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти в границах красных линий                                                   пр. 
им. Ленина – ул. Медведева – верхняя бровка откоса реки 
Ахтуба – ул. Оломоуцкая».

4. Управлению архитектуры и градостроительства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (Е.Ю. Махаева) внести изменения в Проект 
планировки территорий общего пользования с целью уста-
новления красных линий городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, утвержденный постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 25.06.2009 № 4248 (в редакции 
постановления от 11.03.2014  № 1544),                       в соот-
ветствии с п. 1 настоящего постановления.

5. Управлению по организационной и кадровой работе 
администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области (Е.В. Аксенова) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области 
и в газете «Волжский муниципальный вестник» в течение 
семи дней со дня вступления его в силу.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области Н.Н. 
Жукову.

Глава городского округа
И.Н. Воронин                                                
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Приложение № 1 
к постановлению администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от29.12.2014  № 9974

Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, региональ-
ного или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в 
том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем 
социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходи-
мых для развития территории.

Характеристика планируемого развития территории.

1. Плотность и параметры застройки территории.
Площадь застройки микрорайона в пределах красных линий           – 45,71 га.
Площадь застроенных земельных участков                                       – 152,63 га.
Расчетная плотность населения                          ¬– 155 чел./га.

2. Жилищное строительство.
В проекте планировки определены территории под жилую, общественную и инженерно-

транспортную застройку.
Предлагаемая проектируемая жилая застройка представлена разноэтажными жилыми до-

мами от 2 этажей и выше.
Расчетная численность населения проектируемой застройки составит 39,02 тыс.чел.

3.Характеристика развития системы социального обслуживания.
Объемы строительства учреждений обслуживания определяются потребностью населения 

в соответствующих видах обслуживания согласно требованиям действующих нормативов для 
конкретных объектов. Расчет потребности мест в общеобразовательной школе и детских до-
школьных учреждениях произведен по возрастной структуре населения с учетом прогнозируе-
мого демографического роста.

На территории предусматривается размещение амбулаторно-поликлинического учреждения 
для взрослых не менее чем на 400 посещений в смену в квартале 16 и амбулаторно-поликлини-
ческого учреждения для детей не менее чем на 400 посещений в смену в квартале 16.

На территории предусматривается размещение АЗС и трех автосалонов  в квартале 7, торго-
вого центра в квартале 9, бизнес-центра, автосалона, конференц-центра и отеля в квартале 10, 
культурного центра и крытого спортивного комплекса с бассейном в  квартале 11.

На территории предусматривается размещение трех объектов среднего общего образова-
ния: двух не менее чем на 1400 мест в квартале 11 и одного не менее чем на  1200 мест в 
квартале 2.

На территории предусматривается размещение объектов дошкольного образования не ме-
нее чем на 200 мест в кварталах 1, 3, 6, 8, 11, 12, 13, 15.

4. Характеристика развития системы транспортного обслуживания.
Общая протяженность улично-дорожной сети – 20,39 км.
Уличная сеть и транспортное обслуживание выполнены в увязке с Генеральным планом го-

рода, согласно которому по планируемой территории проходит магистраль общегородского 
значения: пр. Ленина.

Проектируемые улицы №№ 1, 2, 5, 6, 7, 9, 11, 13 – магистральные улицы районного значения, 
транспортно-пешеходные.

Проектируемые улицы №№ 3, 4, 8, 10, 12, 14 – улицы местного значения.
Предусмотрена организация безопасных пешеходных переходов.
Предусмотрена организация у общественных зданий и сооружений стоянок для временного 

хранения автотранспорта: либо вдоль местных проездов, либо отдельно стоящие. В ночное 
время суток данные стоянки можно использовать как стоянки для длительного хранения авто-
транспорта.

5.Размещение объектов федерального и регионального значения.
5.1. Размещение объектов федерального значения  на территории проектирования не пла-

нируется.
5.2. Объекты регионального значения:

 2 
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5.2. Объекты регионального значения: 
 

Номер 
участка 

Наименование объекта капитального строительства Площадь земельного участка, кв. м 

16.1 Амбулаторно-поликлиническое учреждение для 
детей 

6332 

16.2 Амбулаторно-поликлиническое учреждение для 
взрослых 

6569 

 
 

6. Объекты местного значения: 
 
      6.1. Объекты школьного и дошкольного образования: 
  

Номер 
участка 

Наименование объекта капитального строительства Площадь земельного участка, кв. м 

1.4 Детский сад 9510 
3.10 Детский сад 8973 
6.5 Детский сад 8686 
8.5 Детский сад 9291 
11.2 Детский сад 8121 
12.7 Детский сад 8755 
13.6 Детский сад 11843 
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6. Объекты местного значения: 
 
      6.1. Объекты школьного и дошкольного образования: 
  

Номер 
участка 

Наименование объекта капитального строительства Площадь земельного участка, кв. м 
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8.5 Детский сад 9291 
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6. Объекты местного значения:
6.1. Объекты школьного и дошкольного образования:

 3 

15.4 Детский сад 8612 
2.4 Школа 25204 
11.1 Школа 29265 
11.7 Школа 30183 

 

6.2. Улично-дорожная сеть. 
 

1. Протяженность улиц и дорог общегородского значения – 2430 м. 
2. Протяженность улиц и дорог районного значения – 8870 м. 
3. Протяженность улиц и дорог местного значения – 9090 м. 
4. Протяженность второстепенных проездов –  23573 м. 
5. Протяженность пешеходных дорог – 9237 м. 
 
6.3. Инженерные коммуникации. 
 
Протяженность сетей водопровода в коридоре красных линий – 9161 м. 
Протяженность сетей газопровода в коридоре красных линий – 4838 м. 
Протяженность сетей теплотрассы в коридоре красных линий – 5172 м. 
Протяженность сетей канализации в коридоре красных линий – 13749 м. 
Протяженность электрических сетей 10 кВ в коридоре красных линий – 8461 м. 
Протяженность слаботочных сетей в коридоре красных линий – 8943 м. 
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6 6.1 100 Зона застройки объектами  36 36         

 7 

инженерного обеспечения 
6 6.2 100 Зона застройки объектами 

инженерного обеспечения 
 36 36         

6 6.3 65 Зона застройки объектами 
инженерного обеспечения 

 16,5 16,5         

6 6.4 65 Зона застройки объектами 
инженерного обеспечения 

 36 36         

6 6.5 8686 Зона застройки объектами 
дошкольного образования 

 886,53 1773,06         

6 6.6 70180 Жилая зона застройки 
многоквартирными жилыми 

домами 

 26582,59 95607,92         
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7 7.1 24057 Зона застройки объектами 
социального обеспечения 

 6400 12800         

7 7.2 15496 Зона застройки объектами 
инженерного обеспечения 

 225 225         

Итого 
по 

кварта
-лу 

 

34
04

2 
 

  

66
25

 
 

13
02

5 

20
6,

63
 

30
9,

79
 

10
3,

16
 

7,
29

 

86
7,

75
 

10
32

 

4 4 

8 8.1 100 Зона застройки объектами 
инженерного обеспечения 

 36 36         

8 8.2 100 Зона застройки объектами 
инженерного обеспечения 

 36 36         

8 8.3 100 Зона застройки объектами 
инженерного обеспечения 

 36 36         

8 8.4 80102 Жилая зона застройки 
многоквартирными жилыми 

домами 

 30343,6 128667         

8 8.5 9291 Зона застройки объектами  1049,76 2099,52         
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дошкольного образования 
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9 9.1 100 Зона застройки объектами 
инженерного обеспечения 

 36 36         

9 9.2 65 Зона застройки объектами 
инженерного обеспечения 

 16,5 16,5         

9 9.3 115804 Зона застройки объектами 
социального обеспечения 

 52021,29 208085,1
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1 

53316 Зона застройки объектами 
социального обеспечения 

 11556 62524         

10 10.
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100 Зона застройки объектами 
инженерного обеспечения 

 36 36         

10 10.
3 

65 Зона застройки объектами 
инженерного обеспечения 

 16,5 16,5         

10 10.
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100 Зона застройки объектами 
инженерного обеспечения 

 36 36         

10 10.
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46667 Жилая зона застройки 
многоквартирными жилыми 

домами 

 11591,86 57694,16         

10 10.
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100 Зона застройки объектами 
инженерного обеспечения 

 36 36         

10 10.
7 

1247 Зона застройки объектами 
инженерного обеспечения 

 36 36         
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29265 Зона застройки объектами 
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11 11.
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8121 Зона застройки объектами 
дошкольного образования 
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11 11.
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100 Зона застройки объектами 
инженерного обеспечения 
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161567 Жилая зона застройки 
многоквартирными жилыми 

домами 
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100 Зона застройки объектами 
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30183 Зона застройки объектами 
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11 11.
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100 Зона застройки объектами 
инженерного обеспечения 

 36 36         

11 11.
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100 Зона застройки объектами 
инженерного обеспечения 
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инженерного обеспечения 
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3 

65 Зона застройки объектами 
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12 12.
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инженерного обеспечения 
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143379 Жилая зона застройки 
многоквартирными жилыми 

домами 

 47861,07 191292,0
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13 13.
3 

100 Зона застройки объектами 
инженерного обеспечения 

 36 36         
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инженерного обеспечения 
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100 Зона застройки объектами 
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Заместитель главы администрации                                                                                                                                                                 Н.Н. Жукова 
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29.12.2014       9974

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2014                                                                         № 9972

О разработке муниципальной программы «Благоустройство улиц, площадей, 
парков и скверов на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области» на 2015-2024 годы 
В целях повышения комфортности и безопасности проживания населения, обеспечения 

надлежащего содержания зеленых насаждений, повышения уровня благоустройства города, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 21.08.2013 № 6221 «Об утверждении Порядка разработки, 
утверждения и реализации муниципальных программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа 

– город Волжский  Волгоградской области (Ф.М. Макаровский) до 01 февраля              2015 года 
разработать муниципальную программу «Благоустройство улиц, площадей, парков и скверов 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2015-2024 годы 
с использованием средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти. 

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа  
– город Волжский Волгоградской области (Е.В. Аксенова) опубликовать данное постановление 
в официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области  Ю.В. Орлова. 

Глава городского округа  
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 29.12.2014                                                                          № 9956

О подготовке проекта Решения «О внесении изменений в Городское Положение                       
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа 

– город Волжский Волгоградской области»

Рассмотрев предписание министерства строительства Волгоградской области от 06.11.2014 
№ 43-14/П об устранении нарушений требований законодательства о градостроительной де-
ятельности, о внесении изменений в Городское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
учитывая рекомендации, содержащиеся в заключении комиссии по подготовке проекта Пра-
вил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, руководствуясь ст. ст. 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области подготовить проект Решения «О внесении измене-

ний в Городское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования               и 
застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области». 

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта Решения                  «О 
внесении изменений в Городское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользо-
вания и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» (приложение 
№ 1).

3. Утвердить порядок направления в комиссию по подготовке проекта Правил землепользо-
вания  и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области предложений 
заинтересованных лиц (приложение № 2).

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (Е.В. Аксенова) разместить настоящее постановление 
в газете «Волжский муниципальный вестник» и на официальном сайте администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области не позднее чем по истечении десяти дней 
со дня вступления в силу настоящего постановления.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Н.Н. Жукову.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Приложение № 1
к постановлению администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 29.12.2014 № 9956       

Порядок и сроки
проведения работ по подготовке проекта Решения «О внесении изменений

в Городское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области»

Заместитель главы администрации 
Н.Н. Жукова

Приложение № 1 
к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от                     №          _____О 

 
 
 

Порядок и сроки 
проведения работ по подготовке проекта Решения «О внесении изменений 

в Городское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования  
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» 

 
Этап  
подготовки 

Содержание этапа Сроки 

1-й этап Обсуждение комиссией проекта Решения                            
«О внесении изменений в Городское Положение            
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – 
город Волжский Волгоградской области» 

декабрь 2014 года 

2-й этап Опубликование проекта Решения «О внесении 
изменений в Городское Положение от 15.10.2009              
№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» 

январь 2015 года 

3-й этап  Проведение публичных слушаний по проекту 
Решения «О внесении изменений в Городское 
Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – 
город Волжский Волгоградской области» 

март 2015 года 

4-й этап Утверждение проекта Решения «О внесении 
изменений в Городское Положение от 15.10.2009  
№ 480-ВГД «Правила землепользования  
и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» 

апрель 2015 года  

 
 
 
Заместитель главы администрации                                                                      Н.Н. Жукова 
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Приложение № 2
к постановлению администрации 

городского округа –  город Волжский
Волгоградской области
от 29.12.2014 №  9956

Порядок
направления в комиссию по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки
городского округа – город Волжский 

Волгоградской области (далее Комиссия)
предложений заинтересованных лиц

1. Заинтересованные лица (физические и юридические) 
направляют предложения непосредственно в Комиссию (с 
пометкой «В комиссию по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области) по адресу: 404130, Россия, г. Волж-
ский, Волгоградская область, пр. Ленина, 21.

2. Предложения в проект Решения «О внесении изменений 
в Городское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» (далее проект) должны 
быть логично изложены в письменном виде (напечатаны либо 
написаны разборчивым почерком), иметь подпись заинтере-
сованных лиц, с указанием полных фамилии, имени, отчества, 
обратного адреса,  для юридических лиц – наименования и 
юридического адреса, дату подготовки предложений. Нераз-
борчиво написанные, неподписанные предложения, а также 
предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта, 
Комиссией  не рассматриваются. 

3. При подготовке проекта учитываются те предложения, ко-
торые содержат обоснования предложений. 

4. Предложения могут содержать любые материалы (как на 
бумажных, так и на электронных носителях). Направленные 
материалы возврату не подлежат. 

5. Предложения, поступившие в Комиссию после заверше-
ния работ по подготовке проекта, не рассматриваются. 

6. Комиссия вправе самостоятельно определить необходи-
мость переписки с заинтересованными лицами, направивши-
ми предложения. 

Заместитель главы администрации
Н.Н. Жукова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.12.2014                                               № 9975

Об отказе в предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных  параметров 

разрешенной реконструкции магазина, 
расположенного по адресу: ул. Александрова, 24б, 

город Волжский, Волгоградская область

Рассмотрев заявление Блинкова Олега Павловича о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенной реконструкции магазина, расположенного 
по адресу: ул. Александрова, 24б, город Волжский, Волгоград-
ская область, учитывая заключение о результатах публичных 
слушаний, опубликованное в газете «Волжский муниципаль-
ный вестник» от 09.12.2014 № 56 (309), рекомендации комис-
сии по подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Городским 
Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землеполь-
зования и застройки городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области», ст. 33 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Блинкову О.П. в предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенной ре-
конструкции магазина, расположенного по адресу: ул. Алек-
сандрова, 24б, город Волжский, Волгоградская область, в 
части отклонения максимального процента застройки от 40,0 
до 50,0% и минимального отступа от границ земельного учас-
тка до линии застройки от 3,0 до 0 м в связи с отсутствием в 
материалах обоснования информации, подтверждающей на-
личие у земельного участка, расположенного по адресу: ул. 
Александрова, 24б, город Волжский, Волгоградская область, 
характеристик, которые неблагоприятны для застройки, в со-
ответствии с частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и на основании п. 2.9 администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области», утвержден-
ного постановлением администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 05.06.2013 № 4125.

2. Управлению по организационной и кадровой работе ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (Е.В. Аксенова) разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области и в газете 
«Волжский муниципальный вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.12.2014                                                          № 10044
О внесении изменений в ведомственную целевую 
программу «Создание условий для эффективной 
реализации исполнительными органами местного 

самоуправления полномочий по решению вопросов мес-
тного значения городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области»  на 2014 год, утвержденную 
постановлением администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области 
от 31.03.2014 № 2015

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Решением Волжской городской Думы от 
26.12.2014 № 115-ВГД «О внесении изменений в Решение от 
13.12.2013 № 13-ВГД «О бюджете городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2014 год и плановый пе-
риод 2015 и 2016 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу 
«Создание условий для эффективной реализации исполни-
тельными органами местного самоуправления полномочий 
по решению вопросов местного значения городского округа 
– город Волжский Волгоградской области» на 2014 год, ут-
вержденную постановлением администрации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области от 31.03.2014 
№ 2015, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Управлению по организационной и кадровой работе 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области (Е.В. Аксенова) разместить настоящее пос-
тановление на официальном сайте администрации и в офи-
циальных средствах массовой информации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на управляющего делами администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области А.С. 
Попова.

Глава городского округа
И.Н. Воронин 

       Приложение
        к постановлению администрации
        городского округа – город Волжский
        Волгоградской области
        от 31.12.2014 № 10044

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014 ГОД

ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

        Приложение 
        к постановлению администрации 
        городского округа – город Волжский 
        Волгоградской области 
        от_________ № ___________ 

 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014 ГОД 
 
 

ПАСПОРТ 
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование 
ведомственной 
целевой 
программы 

«Создание условий для эффективной реализации исполнительными 
органами местного самоуправления полномочий по решению 
вопросов местного значения городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2014 год 

Наименование 
главного 
распорядителя 
средств бюджета 
городского 
округа – город 
Волжский 
Волгоградской 
области 

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области 

Цели и задачи 
ведомственной 
целевой 
программы 

Цель: обеспечение эффективной деятельности исполнительных 
органов местного самоуправления городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 
Задачи:  
- создание организационных, материально-технических и иных 
условий для эффективной реализации полномочий по решению 
вопросов местного значения; 
- обеспечение доступа граждан к информации о деятельности 
органов местного самоуправления городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

Основные 
мероприятия 
ведомственной 
целевой 
программы 

- организационное и материально-техническое обеспечение 
деятельности исполнительных органов местного самоуправления 
муниципальным казенным учреждением «Административно-
хозяйственная служба»;  
- организация общественной безопасности имущества граждан;           
- развитие единой системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, противодействие угрозам техногенного 
и природного характера, а также террористическим актам в границах 
городского округа – город Волжский;  
- хранение, комплектование, учет и использование архивных фондов 
и архивных документов;   2 

- осуществление выплат по исполнительным листам;  
- организация информационно-статистических услуг;  
- освещение деятельности органов местного самоуправления 
в средствах массовой информации;  
- организация в соответствии с федеральными законами 
возможности предоставления гражданам и организациям 
своевременного и беспрепятственного доступа к общественно 
значимой информации посредством  автономного муниципального 
учреждения «Редакция газеты «Волжская правда»; 
- выпуск газеты «Волжский муниципальный вестник» 

Сроки 
реализации 
ведомственной 
целевой 
программы 

2014 год 

Источники и 
объемы 
финансирования 

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. Денежные средства на осуществление мероприятий, 
предусмотренных Программой, подлежат корректировке 
в соответствии с Решением о бюджете городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на текущий финансовый год 

Управление 
ведомственной 
целевой 
программой 
и контроль за 
ходом ее 
реализации 

Управление Программой осуществляет управляющий делами 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. Информация о реализации ведомственной целевой 
программы представляется в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом. 
Итоговый отчет о реализации ведомственной целевой программы 
представляется в управление экономики до 15 февраля года, 
следующего за отчетным, вместе с оценкой эффективности ее 
реализации 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 

В рамках выполнения мероприятий Программы предполагается: 
- повышение качества взаимодействия органов местного 
самоуправления с населением; 
- повышение открытости муниципальной службы; 
-  развитие информационного общества; 
- повышение качества муниципального управления 

 
1. Оценка исходной ситуации 

 
Администрация городского округа является исполнительно-распорядительным 

органом местного самоуправления городского округа, осуществляет полномочия 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. Основной целью деятельности 
администрации является решение вопросов местного значения и осуществление 
отдельных государственных полномочий. 

В рамках своей деятельности администрация осуществляет следующие 
полномочия: 

- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 
городского округа; 

1. Оценка исходной ситуации

Администрация городского округа является исполнительно-
распорядительным органом местного самоуправления город-
ского округа, осуществляет полномочия

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. Основной 
целью деятельности администрации является решение вопро-
сов местного значения и осуществление отдельных государс-
твенных полномочий.

В рамках своей деятельности администрация осуществляет 
следующие полномочия:

- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а так-
же в минимизации и (или) ликвидации последствий проявле-
ний терроризма и экстремизма в границах городского округа;

- участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций

в границах городского округа;
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в гра-

ницах городского округа;
- организация мероприятий по охране окружающей среды;
- создание условий для обеспечения жителей городского 

округа услугами связи, общественного питания, торговли и 
бытового обслуживания;

- формирование и содержание муниципального архива;
- организация и осуществление мероприятий по гражданс-

кой обороне, защите населения и территории городского ок-
руга от чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера, включая поддержку в состоянии 
постоянной готовности

к использованию систем оповещения населения об опаснос-
ти, объектов гражданской обороны, создание и содержание в 
целях гражданской обороны запасов материально-техничес-
ких, продовольственных, медицинских и иных средств;

- создание, содержание и организация деятельности ава-
рийно-спасательных служб

и (или) аварийно-спасательных формирований на террито-
рии городского округа;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопаснос-
ти людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

- осуществление мер по противодействию коррупции в гра-
ницах городского округа.

Для обеспечения более эффективной деятельности адми-
нистрации городского округа созданы и функционируют муни-
ципальные казенные учреждения «Административно-хозяйс-
твенная служба» и «Единая дежурно-диспетчерская служба».

Основными направлениями деятельности муниципально-
го казенного учреждения «Административно-хозяйственная 
служба» являются:

- организация хозяйственного и транспортного обслужива-
ния органов местного самоуправления городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области;

- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных 
средств;

- обеспечение содержания и эксплуатации в исправном со-
стоянии находящегося

в оперативном управлении движимого и недвижимого иму-
щества;

- осуществление уборки помещений и прилегающих к ним 
территорий

в соответствии с требованиями санитарных норм;
- приобретение инвентаря и оборудования, необходимого 

для осуществления своих функций;
- предрейсовый медицинский осмотр;
- обеспечение бесперебойной работы системы контроля и 

доступа видеонаблюдения;
- охрана вверенных объектов;
- организация посредническо-курьерской деятельности;
- организация администрирования и функционирования ло-

кальной вычислительной сети органов местного самоуправления 
городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- обеспечение функционирования официальных сайтов, 
технических средств органов местного самоуправления го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области;

- осуществление настройки серверов, рабочих станций, те-
лекоммуникационного оборудования;

- обработка входящей и исходящей корреспонденции;
- регистрация документации в системе электронного доку-

ментооборота АС «Дело»;
- текущее хранение оригиналов документов;
- ведение бухгалтерского учета;
- организация вспомогательной деятельности по оказанию 

услуг общего характера органам местного самоуправления.
Основными направлениями деятельности муниципально-

го казенного учреждения «Единая дежурная диспетчерская 
служба» являются:

- прием от населения и организаций сообщений о пожарах 
и любых чрезвычайных происшествиях, об угрозе или факте 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техноген-
ного или биологосоциального характера;

- проверка достоверности и анализ поступившей информа-
ции, доведение ее до дежурно-диспетчерских служб (далее 
ДДС), в компетенцию которых входит реагирование на при-
нятое сообщение, сбор от взаимодействующих ДДС, служб 
контроля и наблюдения за окружающей средой (систем мони-
торинга окружающей среды) и распространение между ДДС 
городского округа полученной информации об угрозе или 
факте возникновения ЧС, сложившейся обстановке и дейс-
твиях сил и средств по ликвидации ЧС;

- обработка и анализ данных о ЧС, определение ее масшта-
ба и уточнение состава взаимодействующих ДДС, привлекае-
мых для реагирования на ЧС, их оповещение

о переводе в высшие режимы функционирования звена 
Единой российской системы предупреждений и действий в 
чрезвычайных ситуациях (РСЧС); обобщение, оценка

и контроль данных обстановки, принятых мер по ликвидации 
ЧС, подготовка и коррекция заранее разработанных и согла-
сованных со взаимодействующими ДДС вариантов решений 
по ликвидации ЧС, принятие экстренных мер и необходимых 
решений (в пределах установленных вышестоящими органа-
ми полномочий);
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- информирование ДДС, привлекаемых к ликвидации ЧС, 
сил постоянной готовности об обстановке, принятых и реко-
мендуемых мерах;

- представление докладов (донесений) об угрозе или воз-
никновении ЧС, сложившейся обстановке, возможных вари-
антах решений и действий по ликвидации ЧС вышестоящим 
органам управления по подчиненности;

- доведение задач, поставленных вышестоящими органами 
РСЧС, до ДДС и сил постоянной готовности, контроль за их 
выполнением и организация взаимодействия;

- обобщение информации о произошедших ЧС (за сутки де-
журства), ходе работ по их ликвидации и представление соот-
ветствующих докладов по подчиненности.

Несмотря на систему учреждений, функционирующих на 
территории городского округа, деятельность которых направ-
лена на обеспечение эффективной деятельности исполни-
тельных органов местного самоуправления, в настоящее вре-
мя актуальными остаются следующие проблемы.

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» на органы местного самоуправления воз-
ложены управленческие, контрольные функции по решению 
вопросов местного значения. Для органов местного самоуп-
равления городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на сегодняшний день актуальной остается пробле-
ма недостаточного материально-технического оснащения и 
укрепления органов местного самоуправления. Это явилось 
одним из факторов, сдерживающих взаимодействие органов 
местного самоуправления и населения в решении вопросов 
местного значения.

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправле-
ния» органы местного самоуправления обеспечивают доступ 
к информации

о своей деятельности. Информация о деятельности органов 
местного самоуправления должна предоставляться в виде до-
кументальной информации, в том числе в виде электронных 
документов.

В целях выполнения вышеуказанного Закона органами мес-
тного самоуправления городского округа – город Волжский 
Волгоградской области нормативные правовые акты публику-
ются в газете «Волжский муниципальный вестник», а также 
размещаются на официальном сайте администрации город-
ского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

По мере развития и внедрения информационных и теле-
коммуникационных технологий во все сферы общественной 
жизни органы местного самоуправления все чаще используют 
их для организации эффективного управления своей деятель-
ностью

и повышения качества предоставляемых услуг населению. 
Использование таких технологий в современном информаци-
онном обществе является необходимым условием обеспече-
ния соответствия муниципального управления ожиданиям и 
потребностям населения.

Решение таких проблем требует создания современных 
систем управления и программно-целевого подхода.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Основной целью Программы является обеспечение эффек-
тивной деятельности исполнительных органов местного само-
управления городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области.

Для достижения данной цели необходимо решить следую-
щие задачи:

- создание организационных, материально-технических и 
иных условий для эффективной реализации полномочий по 
решению вопросов местного значения;

- обеспечение доступа граждан к информации о деятель-
ности органов местного самоуправления городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

3. Целевые индикаторы оценки достижения 
поставленных целей и задач
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официальном сайте администрации городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

По мере развития и внедрения информационных и телекоммуникационных 
технологий во все сферы общественной жизни органы местного самоуправления все чаще 
используют их для организации эффективного управления своей деятельностью 
и повышения качества предоставляемых услуг населению. Использование таких 
технологий в современном информационном обществе является необходимым условием 
обеспечения соответствия муниципального управления ожиданиям и потребностям 
населения. 

Решение таких проблем требует создания современных систем управления 
и программно-целевого подхода. 

 
2. Цели, задачи, основные направления развития 

 
Основной целью Программы является обеспечение эффективной деятельности 

исполнительных органов местного самоуправления городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 
- создание организационных, материально-технических и иных условий для 

эффективной реализации полномочий по решению вопросов местного значения; 
- обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного 

самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
 

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 
 

Цель и задача Целевой индикатор 
Ед. 

измерения 
2014 г. 

1. Цель: Обеспечение эффективной деятельности исполнительных органов местного 
самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской области 

1.1. Задача: Создание 
организационных и 
материально-
технических и иных 
условий для 
эффективной реализации 
полномочий по решению 
вопросов местного 
значения 

Доля заявок на предоставление 
транспорта структурным 
подразделениям, выполняемых в 
срок 

% 100 

Доля сданных в срок ежемесячных 
и квартальных отчетов по 
бухгалтерскому учету и отчетности 

% 100 

Охват обратившихся граждан и 
организаций в единую дежурную 
диспетчерскую службу 

% 100 

1.2. Задача: Обеспечение 
доступа граждан к 
информации о 
деятельности органов 
местного самоуправления 
городского округа – 
город Волжский 

Ежегодное количество экземпляров 
местных печатных средств 
массовой информации, 
отражающих деятельность органов 
местного самоуправления 

шт. 819 000 

Продолжительность эфирного 
времени по освещению 
деятельности органов местного 
самоуправления в телевизионном 
вещании 

мин. 79,8 

 
 
 

4. Управление Программой

Реализация ведомственной целевой программы осущест-
вляется администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

Исполнитель Программы составляет график выполнения 
мероприятий (в рамках финансового года), несет ответствен-
ность за качественное и своевременное исполнение мероп-
риятий Программы, целевое и эффективное использование 
выделяемых на их реализацию средств бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

Для реализации Программы исполнитель обеспечивает:
- сбор и систематизацию информации о реализации про-

граммных мероприятий;
- мониторинг результатов реализации программных мероп-

риятий.
Исполнитель Программы ежеквартально до 15 числа ме-

сяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в 
управление экономики администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области информацию о реа-
лизации ведомственной целевой программы.

Годовой и итоговый отчет о реализации ведомственной це-
левой программы представляется до 15 февраля года, сле-
дующего за отчетным, вместе с оценкой эффективности ее 
реализации.

Оценка эффективности ведомственной целевой програм-
мы осуществляется главным распорядителем бюджетных 
средств в составе итогового отчета в соответствии с Поряд-
ком разработки, утверждения и реализации ведомственных 
целевых программ.
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5. Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы  
 

Наименование мероприятий  

Финансовые 
затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия 

2014 г. Наименование показателя 
Ед. 

измерения 
2014 г. 

1 2 3 4 5 
1. Цель: Обеспечение эффективной деятельности исполнительных органов местного самоуправления городского округа - город Волжский 

Волгоградской области 
1.1. Задача: Создание организационных, материально-технических и иных условий для эффективной реализации полномочий по решению вопросов 
местного значения 
1.1.1. Организационное и материально-техническое 
обеспечение деятельности исполнительных органов 
местного самоуправления муниципальным казенным 
учреждением «Административно-хозяйственная служба» 
(01 13 Д10Г001 244;  
 01 13 Д10Г001 111;  
 01 13 Д10Г001 112;  
 01 13 Д10Г001 851;  
 01 13 Д10Г001 852) 
 

72 494 957,00 Количество обслуживаемых зданий 
и сооружений 

шт. 13 

Количество структурных подразделений, 
по которым осуществляется 
материально-техническое обеспечение 

шт. 23 

Количество структурных подразделений, 
по которым осуществляется ведение 
бухгалтерского учета и отчетности 

шт. 12 

1.1.2. Организация общественной безопасности 
имущества граждан, развитие единой системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
противодействие угрозам техногенного и природного 
характера, а также террористическим актам в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской 
области  
(03 09 Д10Г002 111; 03 09 Д10Г002 244;  
03 09 Д10Г002 851; 03 09 Д10Г002 852) 
 

10 200 000,00 Количество учреждений, 
обеспечивающих исполнение 
мероприятия  

ед. 1 

Количество обращений об авариях, 
происшествиях (чрезвычайных 
ситуациях) 

ед. 320 

Количество обращений за получением 
справочной информации 

ед. 14 200 

1.1.3. Хранение, комплектование, учет и использование 
архивных фондов и архивных документов, 
в том числе: 

6 910 000,00 
 
 

Количество документов, находящихся на 
хранении 

шт. 302 971 

 шт. 305 022 8 

- бюджет городского округа 
(0113 Д10Г003 611, 0113 Д10Г003 612) 
 

6 226 000,00 
Количество учетных документов 

- областной бюджет  
(0113 Д107004 612 241) 
 

684 000,00 
Количество архивных справок, копий 
выписок по запросам граждан шт. 13 000 

1.1.4. Осуществление выплат по исполнительным листам  
(01 13 Д10Г004 831) 
 

2 280 912,59    

1.1.5. Организация информационно-статистических услуг  
(01 13 Д10Г006 244) 
 

334 000,00 
Количество приобретенных 
статистических бюллетеней шт. 134 

1.2. Задача: Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления городского округа - город Волжский 

1.2.1. Освещение деятельности органов местного 
самоуправления в средствах массовой информации  
(12 01 Д10Г007 244; 12 02 Д10Г007 244) 

2 000 000,00 Площадь публикаций  кв.см  31 611,90 

Продолжительность телевизионных 
сюжетов 

мин. 
 

79,8 
 

Количество пресс-релизов шт. 50 
1.2.2. Организация в соответствии с федеральными 
законами возможности предоставления гражданам и 
организациям своевременного и беспрепятственного 
доступа к общественно значимой информации 
посредством автономного муниципального учреждения 
«Редакция газеты «Волжская правда»  
(12 02 Д10Г009 621) 
 

4 724 718,20 Площадь публикаций в газете «Волжская 
правда» 

кв. см. 142 026,62 

Площадь публикаций муниципальных 
правовых актов в газете «Волжский 
муниципальный вестник» 

кв.см  680 399,00 

1.2.3. Выпуск газеты «Волжский муниципальный 
вестник»  
(12 02 Д10Г011 244) 
 

275 281,80  Площадь публикаций муниципальных 
правовых актов в газете «Волжский 
муниципальный вестник» 

кв. см  165 280,00 

Итого по программе, в том числе: 99 219 869,59    
Бюджет городского округа 98 535 869,59    
Областной бюджет 684 000,00    9 

Кроме того, кредиторская задолженность, сложившаяся 
на 01.01.2014 по ведомственной целевой программе 
«Создание условий для эффективной реализации 
исполнительными органами местного самоуправления 
полномочий по решению вопросов местного значения 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» на 2013 год 

11 629 903,72 

   

Всего, с учетом кредиторской задолженности, бюджета 
городского округа и областного бюджета 

110 849 773,31 
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6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах  
на 2014 год 

 

№ п/п 
Наименование 
мероприятия 

Сумма 
затрат 

на год, руб. 

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного 
самоуправления  

на проведение данного 
мероприятия, 

нормативные правовые 
акты, используемые  
при расчете затрат 

 

Обоснование 
затрат 

Направление 
расходования 

средств 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятия 

Значение 
показателя 

результативности 
и методика его 

расчета 

1.1.1. Организационное  
и материально-
техническое 
обеспечение 
деятельности 
исполнительных 
органов местного 
самоуправления 
муниципальным 
казенным 
учреждением 
«Административно-
хозяйственная 
служба» 

72 494 957,00 Постановление главы 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области от 27.05.2010 
№ 402-ГО «О создании 
муниципального 
бюджетного учреждения 
«Административно-
хозяйственная служба» 
городского округа  –  
город Волжский 
Волгоградской области; 
устав муниципального 
казенного учреждения 
«Административно-
хозяйственная служба» 
городского округа - город 
Волжский Волгоградской 
области 
 

43 062 572,00 руб. 
- заработная плата  
и начисления 
 
3 847 200,00 руб. - 
услуги телефонной  
и сотовой связи, 
отправка 
поздравительных 
телеграмм  
и заказных писем, 
приобретение 
почтовых знаков 
 
 
30 800,00 руб. -
приобретение 
проездных 
билетов 
 
8 110 000,00 руб. -
коммунальные 

Выплата 
заработной платы, 
оплата услуг  
по договорам 

Количество 
обслуживаемых 
зданий и 
сооружений, шт. 
 
Количество 
структурных 
подразделений 
администрации, по 
которым 
осуществляется 
материально-
техническое 
обеспечение, шт. 
 
Количество 
структурных 
подразделений, по 
которым 
осуществляется 
ведение 
бухгалтерского 

13 
 
 
 
 

23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
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услуги 
840 000,00 руб. - 
работы и услуги  
по содержанию 
имущества  
(ремонт 
автомашин, 
оргтехники, 
зданий, ТО 
средств охраны) 
 
9 641 761,00 руб.-  
подписка на 
печатные издания, 
консультационно-
информационное 
сопровождение, 
приобретение 
программных 
продуктов и т.д. 
 
1 214 200,00 руб.- 
приобретение 
сувенирной 
продукции, оплата 
пошлин и налогов 
 
5 748 424 ,00 руб.- 
приобретение 
ГСМ,  запчастей к 
автомашинам, 
канцтоваров, 
хозтоваров, 
немаркированных 
конвертов,  
офисной бумаги 

учета и 
отчетности, шт. 
 

1.1.2. Организация 10 200 000,00 Постановление главы 6 235 907,00 руб. - Выплата Количество 1 
12 

общественной 
безопасности 
имущества граждан, 
развитие единой 
системы 
предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций, 
противодействие 
угрозам техногенного 
и природного 
характера, а также 
террористическим 
актам в границах 
городского округа –
город Волжской 
Волгоградской 
области 

городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области от 09.09.2011 
№ 1065-ГО «О создании 
муниципального 
казенного учреждения 
«Единая дежурная 
диспетчерская служба» 
городского округа - город 
Волжский Волгоградской 
области»; 
устав муниципального 
казенного учреждения 
«Единая дежурная 
диспетчерская служба» 
городского округа  - 
город Волжский 
Волгоградской области; 
постановления 
администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области  от 24.01.2013 
№ 384 «О порядке 
формирования 
муниципального задания  
в отношении 
муниципальных 
учреждений и 
финансового обеспечения  
муниципального  
задания»; 
от 30.01.2014 № 596  «Об 
утверждении 
муниципального задания 
муниципальному 
казенному учреждению 
«Единая дежурная 

заработная плата  
и начисления 
 
163 570,00 руб. - 
услуги телефонной  
и сотовой связи  
 
81 810,00 руб. - 
коммунальные 
услуги 
 
24 179,00 руб. - 
работы и услуги  
по содержанию 
имущества 
(ремонт 
оргтехники, 
зданий, ТО 
средств охраны) 
 
469 223,00 руб.- 
консультационно-
информационное 
сопровождение, 
приобретение 
программных 
продуктов, 
повышение 
квалификации и 
т.д. 
 
3 014 615,00 руб.- 
приобретение 
оргтехники, 
мебели  
и др. 
 
204 536,00 руб. - 

заработной платы, 
оплата услуг по 
договорам 

учреждений, 
обеспечивающих 
исполнение 
мероприятия, ед. 
 
Количество 
обращений об 
авариях, 
происшествиях 
(чрезвычайных 
ситуациях), ед. 

 
 
 

Количество 
обращений  
за получением 
справочной 
информации, ед. 
 

 
 
 
 
 

320 
(значение 
показателя 

определено в 
соответствии  

муниципальным 
заданием на 2014 

год) 
 

14 200 
(значение 
показателя 

определено в 
соответствии  

муниципальным 
заданием на 2014 

год) 
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диспетчерская служба» 
городского  
округа - город Волжский 
Волгоградской области» 

приобретение 
канцтоваров, 
хозтоваров, 
офисной бумаги 
 
6 160,00 руб. – 
уплата налогов на 
имущество 
 

1.1.3. Хранение, 
комплектование, учет 
и использование 
архивных фондов  
и архивных 
документов 

6 910 000,00 
 

Постановления 
администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области  от 24.01.2013 
№ 384 «О порядке 
формирования 
муниципального задания  
в отношении 
муниципальных 
учреждений и 
финансового обеспечения  
муниципального  
задания», 
от 21.01.2014 № 371  «Об 
утверждении 
муниципального задания 
муниципальному 
бюджетному учреждению 
«Архив» городского  
округа - город Волжский 
Волгоградской области» 
(в ред. от 05.12.2014 № 
8949), 
Закон Волгоградской 
области от 20.12.2013 № 
182-ОД (ред. от 
29.04.2014) «Об 

1) 6 222 220,00 
руб. (бюджет 
городского округа) 
- субсидия на 
выполнение 
муниципального 
задания, в т.ч. 
5 054 616,00 руб. - 
заработная плата и 
начисления на 
оплату труда, 
55 000,00 руб. - 
налог на 
имущество, 
824 400, 00 руб. - 
коммунальные 
услуги, 
288 204,00 руб. - 
прочие расходы 
(услуги связи, 
транспортные 
расходы, расходы  
по обслуживанию 
имущества, 
приобретение 
канцтоваров) 
 
2) 3 780,00 руб. 

Выплата 
заработной платы, 
оплата  
по договорам 

Количество 
документов, 
находящихся  
на хранении, шт. 
 
Количество 
учетных 
документов, шт. 
 
Количество 
архивных 
справок, копий 
выписок  
по запросам 
граждан, шт. 

302 971 
 
 
 
 

305 022 
 
 
 

13 000 
 

(значение 
показателей 
определено в 

соответствии с 
муниципальным 

заданием  
на 2014 год) 
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областном бюджете на 
2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 
годов»  
 
 
 
 
 
 
 
 

(бюджет 
городского округа) 
- субсидия на иные 
цели (обновление 
программного 
обеспечения) 
 
3) 684 000,00 руб. 
(областной 
бюджет), в том 
числе: 
- 445 965,18 руб.- 
на оплату труда; 
- 134 681,49 руб. - 
начисления на 
оплату труда; 
- 20 000,00 руб.- 
приобретение 
конвертов, 
почтовых марок; 
- 9 000,00 руб.- 
продление 
неисключи-
тельных прав 
(пользовательских 
лицензий) на 
использование 
программного 
обеспечения 
«Антивирус 
Касперского» на 
1 год; 
- 4 260,00 руб. -
обновление и 
обслуживание 
программ 
удаленное рабочее 
место; 15 

- 20 093,33 руб. - 
работы по 
погрузке, 
транспортировке и 
разгрузке 
архивных 
документов; 
- 50 000,00 руб.-  
приобретение 
основных средств 
(стеллажи, 
жалюзи) 
 

1.1.4. Осуществление 
выплат  
по исполнительным 
листам 

2 280 912,59 Уведомление управления 
финансов администрации 
городского округа - город 
Волжский Волгоградской 
области о поступлении 
исполнительного 
документа 

    

1.1.5. Организация 
информационно-
статистических услуг 

334 000,00 Федеральный закон  
от 29.11.2007 № 282-ФЗ 
«Об официальном 
статистическом учете  
и системе 
государственной 
статистики в Российской 
Федерации» 
 

4 б.х 987,04 руб. = 
3948,16 руб.  
1 б.х 469,71 руб., 
12 б.х384,47 руб. = 
4613,64 руб.  
1 б.х283,73 руб.,  
1 б.х183,59 руб., 
12 б.х650,68 руб. = 
7808,16 руб., 
4 б.х169,29 руб. = 
677,16 руб.,  
4 б.х169,29 руб. = 
677,16 руб.,  
4 б.х 453,97 руб. = 
1815,88руб.,  
12 б.х 469,71руб. = 
5636,52руб., 

Оплата договоров 
на информационно-
статистические 
услуги 

Количество 
приобретенных 
статистических 
бюллетеней, шт. 

134 
(объем определен 

исходя  
из выделенных 
ассигнований) 
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4 б. х 524,98 руб. = 
2099,92руб.,  
4 б.х 566,09 руб., = 
2264,36руб., 
4 б.х169,29 руб. = 
677,16 руб.  
1 б.х1119,23 руб., 
1 б. х 399,61 руб., 
12 б.х369,57 руб. = 
4434,84 руб., 
1 б. х 894,98 руб., 
1 б.х 804,11 руб.,  
12 б. х 895,3 руб. = 
10 743,60 руб.,  
12 б.х322,83 руб. = 
3873,96 руб.,  
12 б.х169,29 руб. = 
2031,48 руб.,  
12 б.х169,29 руб. = 
2031,48 руб.,  
12 б.х369,57 руб. = 
4434,84 руб.,   
4 б. х169,29 руб. = 
677,16 руб.,  
1 б.х 324,86 руб.,  
1 б.х 317,11 руб.,  
12б.х22531,86руб. 
= 270 382,32 руб.  
– 333 624,73 руб. 
 

1.2.1. Освещение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления  
в средствах массовой 
информации  

2 000 000,00 Законы РФ от 27.12.1991    
№ 2124-1 «О средствах 
массовой информации»,  
от 13.03.2006 № 38-ФЗ 
 «О рекламе»,  
от 13.01.1995 № 7-ФЗ «О 
порядке освещения 

31 611,90  кв.см  х 
25 руб. (за 1 кв.см) 
= 790 297,50 руб. 
 
 
 
 

Плата  
за подготовку   
и размещение 
печатных 
публикаций  
о деятельности 
администрации  

Площадь 
публикаций,  
кв.см 
 
 
 
 

31 611,90 
(объем определен 

исходя 
из выделенных 
ассигнований) 
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деятельности органов 
государственной власти в 
государственных 
средствах массовой 
информации»,  
от  27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, 
информационных 
технологиях и защите 
информации»;  
Устав городского округа - 
город Волжский 
Волгоградской области; 
постановление главы 
городского округа - город 
Волжский Волгоградской 
области от 14.09.2012  
№ 1116-ГО  «Об 
утверждении Положения 
об управлении по 
информационной 
политике администрации 
городского округа - город 
Волжский Волгоградской 
области» 

 
 
 
79,8 мин. х 14 400 
руб. (за 1 мин.) = 
1 149 120 руб.  
 
 
 
 
 
50 пресс-релизов  
х 1 211,65 руб. (за 
размещение 1 
пресс-релиза) =  
60 582,50 руб. 

в местных 
немуниципальных 
печатных СМИ 
 
Плата  
за производство  
и размещение 
телевизионных 
сюжетов на 
местном 
телеканале 
 
Плата за 
размещение пресс-
релизов на сайте 
«Комсомольская 
правда» 

 
Продолжи- 
тельность 
телевизионных 
сюжетов, мин. 
 
 
Количество 
пресс- релизов 

 
79,8 

(объем определен 
исходя  

из выделенных 
ассигнований) 

 
50 

1.2.2. Организация в 
соответствии с 
федеральными 
законами возможности 
предоставления 
гражданам и 
организациям 
своевременного и 
беспрепятственного 
доступа к общественно 
значимой информации 
посредством 

4 724 718,20 Законы РФ от 27.12.1991    
№ 2124-1 «О средствах 
массовой информации»,  
от 13.03.2006 № 38-ФЗ 
 «О рекламе»,  
от 13.01.1995 № 7-ФЗ «О 
порядке освещения 
деятельности органов 
государственной власти в 
государственных 
средствах массовой 
информации»,  

4 724 718,20 руб. – 
субсидия на  
выполнение 
муниципального 
задания, в т.ч. 
4 576 546,20 руб. - 
заработная плата и 
начисления на 
оплату труда, 
62 515,00 руб. - 
коммунальные 
услуги, 

Плата  
за подготовку 
и размещение 
печатных 
публикаций  
о деятельности 
администрации  
в газете «Волжская 
правда» и 
муниципальных 
правовых актов в 
газете «Волжский 

Площадь 
публикаций в 
газете «Волжская 
правда»,  
кв. см 
 
 
Площадь 
публикаций 
муниципальных 
правовых актов в 
газете «Волжский 

142 026,62 
(объем определен 

исходя 
из выделенных 
ассигнований) 

 
 

680 399,00 
(объем определен 

исходя 
из выделенных 
ассигнований) 
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автономного 
муниципального 
учреждения «Редакция 
газеты «Волжская 
правда» 

от  27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, 
информационных 
технологиях и защите 
информации»,  
от 08.08.2001  № 128-ФЗ 
«О лицензировании 
отдельных видов 
деятельности»;  
постановления главы 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области от 08.09.2011 
 № 1022-ГО  и от 
15.05.2014 № 233-ГО «Об 
утверждении 
ведомственного перечня 
муниципальных услуг  
и порядка определения 
нормативных затрат 
учреждений отрасли 
средств массовой 
информации»; 
постановления 
администрации 
городского округа - город 
Волжский Волгоградской 
области  
от 24.01.2013 № 384  
«О порядке 
формирования 
муниципального задания  
в отношении 
муниципальных 
учреждений и 
финансового обеспечения  
муниципального  
задания», 

85 657,00 руб.- 
прочие расходы 
(налог на землю,  
транспортный 
налог) 
 
 
 

муниципальный 
вестник» 
 

муниципальный 
вестник», кв. см 
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от 17.01.2014  № 217 
«Об утверждении 
муниципального задания  
автономному 
муниципальному 
учреждению  
«Редакция газеты 
«Волжская правда» на 
2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 
годов» (в ред. от 
23.12.2014 № 9642)  

1.2.3. Выпуск газеты 
«Волжский 
муниципальный 
вестник» 

275 281,80 Устав городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области  

111 111  х 1,60 руб. 
(за 1 кв. см), 
54 169 х 1,80 руб. 
= 275 281,80 руб. 

Плата за выпуск 
газеты «Волжский 
муниципальный 
вестник» 
(опубликование 
нормативных 
законодательных 
документов и 
официальной 
информации) 

Площадь 
публикаций, 
 кв. см 

165 280,00 
(объем определен 

исходя  
из выделенных 
ассигнований) 

 
 

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

В рамках выполнения мероприятий Программы предполагается:
- повышение качества взаимодействия органов местного самоуправления с населением;
- повышение открытости муниципальной службы;
- развитие информационного общества;
- повышение качества муниципального управления.

Управляющий делами администрации
А.С. Попов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА -
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2014   № 9967

О внесении изменений в долгосрочную целевую 
программу «Развитие физической культуры и массового 

спорта на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области» 

на 2013–2015 годы, утвержденную постановлением 
администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 29.03.2013 № 2242

В целях приведения долгосрочной целевой программы 
«Развитие физической культуры и массового спорта на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» на 2013–2015 годы, утвержденной постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 29.03.2013 № 2242, в соответствие                    
с Решением от 31.10.2014 № 93-ВГД «О внесении изменений 
в Решение от 13.12.2013   № 13-ВГД «О бюджете городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов», руководствуясь 
постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 12.08.2009 № 5804 «Об 
утверждении порядка принятия решений о разработке долго-
срочных целевых программ, их формирования и реализации» 
(в ред. от 04.09.2013 № 6598),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в долгосрочную целевую программу 
«Развитие физической культуры и массового спорта на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» на 2013–2015 годы, утвержденную постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 29.03.2013 № 2242, изложив ее в новой 
редакции (приложение).

2. Управлению по организационной и кадровой работе адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (Е.В. Аксенова) опубликовать настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации и в официальных 
средствах массовой информации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городского 
округа - город Волжский Волгоградской области Е.Г. Логой-
до.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Приложение
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

от 29.12.2014 № 9967

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО 
СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
НА 2013 – 2015 ГОДЫ

ПАСПОРТ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области 
от___________ № ______________ 

 
 

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
НА 2013 – 2015 ГОДЫ 

 
ПАСПОРТ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование 
долгосрочной 

целевой программы 

«Развитие физической культуры и массового спорта на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» на 2013 – 2015 годы. 

Обоснование для 
разработки 
Программы 

- Гражданский кодекс РФ; 
- Бюджетный кодекс РФ; 
- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
- постановление Правительства Российской Федерации от 11.01.2006 № 7                    
«О федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта 
в Российской Федерации» на 2006-2015 годы»; 
- Закон Волгоградской области от 10.07.2007 № 1495-ОД «О физической 
культуре и спорте в Волгоградской области»; 
- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области (принят 
постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 27.05.2005 № 137/1); 
- постановление администрации городского округа  – город Волжский 
Волгоградской области от 12.08.2009 № 5804 «Об утверждении порядка 
принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их 
формировании и реализации». 
 

Заказчик Программы Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
 

Разработчик 
(Координатор) 

Программы 

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 

Исполнители 
Программы 

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 
Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва № 2 г. Волжского Волгоградской области                       
(до 07.05.2014). 
 

 
 

2  

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва по плаванию городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (до 07.05.2014). 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва № 4 г. Волжского Волгоградской области (до 07.05.2014) 
Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей детско-юношеская спортивная школа № 5 г. Волжского 
Волгоградской области. 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей детско-юношеская спортивная школа № 1 г. Волжского 
Волгоградской области (с 01.09.2014). 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей детско-юношеская спортивная школа № 3 г. Волжского 
Волгоградской области (с 01.09.2014). 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей детско-юношеская спортивная школа № 6 г. Волжского 
Волгоградской области (с 01.09.2014). 
Автономное муниципальное учреждение физической культуры и спорта 
«Волжанин» городского округа город Волжский. 
Автономное муниципальное учреждение «Футбольный клуб «Энергия» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
Муниципальное бюджетное учреждение физической культуры и спорта 
«Комплекс спортивных сооружений» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 
Автономное муниципальное учреждение «Парусный спортивно-
туристический комплекс» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.  
 

Цель (цели) и задачи 
Программы 

Цель: 
- обеспечение условий для развития на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области физической культуры и массового спорта, 
организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий. 
Задачи: 
- организация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в 
соответствии с календарными планами проведения на текущий год; 
- участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, 
межрегиональных, всероссийских и международных спортивных 
соревнований и тренировочных мероприятий спортивных сборных команд 
Волгоградской области, проводимых на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 
- популяризация физической культуры и спорта; 
- развитие  физической культуры и спорта. 
 

Основные 
мероприятия 
Программы 

- организация и проведение на территории городского округа − город  
Волжский спортивных мероприятий; 
- формирование и обеспечение спортивных сборных команд городского округа 
для участия в соревнованиях; 
- меры поощрения за высокие спортивные показатели; 
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Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва по плаванию городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (до 07.05.2014). 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа 
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Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей детско-юношеская спортивная школа № 5 г. Волжского 
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Волгоградской области (с 01.09.2014). 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей детско-юношеская спортивная школа № 3 г. Волжского 
Волгоградской области (с 01.09.2014). 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей детско-юношеская спортивная школа № 6 г. Волжского 
Волгоградской области (с 01.09.2014). 
Автономное муниципальное учреждение физической культуры и спорта 
«Волжанин» городского округа город Волжский. 
Автономное муниципальное учреждение «Футбольный клуб «Энергия» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
Муниципальное бюджетное учреждение физической культуры и спорта 
«Комплекс спортивных сооружений» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 
Автономное муниципальное учреждение «Парусный спортивно-
туристический комплекс» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.  
 

Цель (цели) и задачи 
Программы 

Цель: 
- обеспечение условий для развития на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области физической культуры и массового спорта, 
организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий. 
Задачи: 
- организация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в 
соответствии с календарными планами проведения на текущий год; 
- участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, 
межрегиональных, всероссийских и международных спортивных 
соревнований и тренировочных мероприятий спортивных сборных команд 
Волгоградской области, проводимых на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области; 
- популяризация физической культуры и спорта; 
- развитие  физической культуры и спорта. 
 

Основные 
мероприятия 
Программы 

- организация и проведение на территории городского округа − город  
Волжский спортивных мероприятий; 
- формирование и обеспечение спортивных сборных команд городского округа 
для участия в соревнованиях; 
- меры поощрения за высокие спортивные показатели;  
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- пропаганда здорового образа жизни; 
- организация обучения по программам дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности; 
- обеспечение деятельности АМУ ФКС «Волжанин»; 
- обеспечение деятельности АМУ ПСТК; 
- обеспечение деятельности АМУ «ФК «Энергия»; 
- обеспечение деятельности МБУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений»; 
- организация питания спортсменов во время летних учебно-тренировочных 
сборов. 
 

Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

2013 - 2015 гг. 

Источники 
финансирования 

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
Бюджет Волгоградской области.  
Денежные средства на осуществление мероприятий, предусмотренных 
Программой, подлежат корректировке в соответствии с решением о бюджете 
городского округа – город Волжский Волгоградской области на текущий 
финансовый год. 
Денежные средства областного бюджета, предусмотренные Программой, 
подлежат корректировке по мере их поступления. 
 

Управление 
Программой и 
контроль за ее 
реализацией 

Управление Программой осуществляет комитет по физической культуре и 
спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. Комитет по физической культуре и спорту администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области ежеквартально до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление 
экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области информацию о реализации долгосрочной целевой программы. 
Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе с оценкой эффективности 
реализации комитет по физической культуре и спорту администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области направляет в 
управление экономики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области до 15 февраля года, следующего за отчетным. 
 

Ожидаемые 
конечные результаты 

Выполнение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
городского, областного, всероссийского и международного уровней в 
соответствии с календарными планами проведения, популяризации 
физической культуры и спорта. 
Обучение детей в школах физкультурно-спортивной направленности. 
Подготовка муниципальной команды в системе спортивных резервов. 
Организация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в 
стационарных муниципальных учреждениях физической культуры и спорта. 
В результате реализации Программы к 2015 году предполагается: 
- ежегодное 100-процентное выполнение физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий в соответствии с календарными планами проведения 
на текущий год; 
- ежегодное 100-процентное выполнение физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий областного, всероссийского и международного 
уровней в соответствии с календарными планами проведения на текущий год; 
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- проведение мероприятий по пропаганде физической культуры и спорта; 
- увеличение контингента занимающихся в учреждениях, подведомственных 
комитету по физической культуре и спорту, от общего количества жителей 
города до 1,5 %;  
- увеличение уровня фактической обеспеченности учреждений физической 
культуры и спорта в городском округе спортивными залами до 14,5 % 
от нормативной потребности; 
- увеличение уровня фактической обеспеченности учреждений физической 
культуры и спорта в городском округе плоскостными спортивными 
сооружениями до 15,6 % от нормативной потребности; 
- увеличение уровня фактической обеспеченности учреждений физической 
культуры и спорта в городском округе плавательными бассейнами до 9,8 % от 
нормативной потребности; 
- увеличение численности лиц, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, до 83 520 человек; 
- увеличение доли населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, до 25,5 %. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Введение

Основополагающей задачей государственной политики, 
определенной Федеральной целевой программой «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской Федерации» на 
2006-2015 годы, является создание условий для роста наци-
онального самосознания населения Российской Федерации и 
обеспечение долгосрочной социальной стабильности. Созда-
ние базы для сохранения и улучшения физического и духов-
ного здоровья граждан в значительной степени способствует 
решению этой задачи.

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 
определяют основные направления развития физической 
культуры и спорта в Российской Федерации. В целях реализа-
ции государственной политики на территории городского ок-
руга – город Волжский, а также эффективного решения задач 
и выполнения основных функций городского округа в сфере 
физической культуры и спорта необходима реализация долго-
срочной целевой программы «Развитие физической культуры 
и массового спорта на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» на 2013-2015 годы.

1. Оценка исходной ситуации

В настоящее время в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области (далее городской округ) развивается 
48 видов спорта. Структура физкультурно-спортивного движе-
ния в городском округе представлена:

- 4 муниципальными учреждениями физической культуры и 
спорта;

- 1 муниципальным унитарным предприятием физической 
культуры и спорта;

- 7 детско-юношескими спортивными школами, из которых 
4 находятся в ведении комитета по физической культуре и 
спорту администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

На территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области  функционируют бюджетные и автономные 
муниципальные учреждения физической культуры и спорта: 
АМУ «ФК «Энергия», АМУ ФКС «Волжанин», МБУ ФКС «Ком-
плекс спортивных сооружений» и АМУ «Парусный спортивно-
туристический комплекс», осуществляющие спортивную, оз-
доровительную и информационно-пропагандистскую работу с 
населением, в том числе по месту жительства.

Муниципальное унитарное предприятие «Центральный ста-
дион» организует деятельность по предоставлению спортив-
ных сооружений.

В городском округе работают 7 детско-юношеских спор-
тивных школ по видам спорта, в которых занимается 4 649 
детей. В ведомственном подчинении комитету по физической 
культуре и спорту администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее комитет по физичес-
кой культуре и спорту) находятся 4 детско-юношеские школы: 
МКОУ ДОД «СДЮСШОР – плавания», МКОУ ДОД СДЮСШОР 
№ 2, МКОУ ДОД ДЮСШ № 5, МБОУ ДОД СДЮСШОР № 4. 
Воспитанники спортивных школ города Волжского являются 
участниками и призерами не только чемпионатов России, Ев-
ропы и мира, но и Олимпийских игр.

На территории городского округа действуют 318 муници-
пальных спортивных сооружений, в том числе 1 стадион, 8 
плавательных бассейнов, 203 плоскостных спортивных соору-
жения, 98 спортивных залов, 4 сооружения для стрелковых 
видов спорта.

На территории городского округа продолжают оставаться 
актуальными и требуют решения следующие проблемы.

1. На сегодняшний день остается актуальным вопрос пре-
доставления спортивных услуг людям с ограниченными фи-
зическими возможностями здоровья. Действующие в городе 
спортивные сооружения приспособлены для занятий людей 
с ограниченными физическими возможностями не в полном 
объеме. 

2. Многие муниципальные спортивные объекты не соответс-
твуют постоянно возрастающим потребностям населения в но-
вых видах спорта и качестве предоставляемых услуг, вследс-
твие чего они нуждаются в реконструкции и модернизации. 
Проводимая на ряде спортивных объектов модернизация в 
целом способствует решению стоящей перед городом задачи, 
однако темпы ветшания материальной базы отрасли сущест-
венно опережают темпы ввода новых спортивных объектов и 
реконструкции существующих. Имеющиеся в городе специа-
лизированные спортивные объекты спорта не полностью со-
ответствуют существующим стандартам и требуют развития, 
доведения до уровня технических требований сегодняшнего 
дня. 

Кроме того, строго стоит необходимость в проведении сер-
тификации городских объектов физической культуры и спорта 
для внесения их во Всероссийский реестр объектов спорта во 
исполнение Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации».

3. Задача по обеспечению населения городского округа 
– город Волжский объектами физической культуры и спорта 
в полной мере остается нерешенной вследствие недостаточ-
ности достигнутого уровня финансирования физкультурно-
спортивной отрасли. 

Поскольку за счет бюджетных средств не удается решить 
проблему, привлечение внебюджетных источников финанси-
рования остается одной из важнейших задач отрасли. 

4. Недостаточный уровень вовлеченности всех слоев насе-
ления в регулярные занятия физической культурой и спортом, 
в том числе оздоровление людей в трудовых коллективах, 
образовательных учреждениях и по месту жительства, оста-
ется неизменной задачей городского округа. Работа по ре-
конструкции и строительству новых объектов спорта в городе 
ведется, безусловно, но существует взаимосвязанная с этим 
проблема, требующая решения, – недостаточное количество 
профессиональных кадров в области физической культуры и 
спорта. 

Ввод в эксплуатацию нового центра отдыха, в том числе 
плавательного бассейна «Бирюза», расположенного в произ-
водственной зоне на территории Волжского трубного завода 
по адресу Автодорога № 6, 7, не снял проблему занятия плава-
нием для жителей новой части города. Плавательный бассейн 
находится в непосредственной близости к автотранспортным 
дорогам и является неудобным по месту расположения для 
детей и маломобильных групп населения города Волжского. 
Кроме того, стоимость услуг является финансово недоступ-
ной для детей из неблагополучных и малообеспеченных се-
мей. В этой связи первостепенным необходимым спортивным 
объектом в новой части города Волжского является муници-
пальный плавательный бассейн. Спортсмены городского ок-
руга – город Волжский по плаванию являются участниками и 
призерами не только чемпионатов России, Европы и мира, но 
и Олимпийских игр. Их спортивная карьера начиналась в 25-
метровом плавательном бассейне, построенном более 50 лет 
назад. В настоящее время МКОУ ДОД «СДЮСШОР по плава-
нию» базируется в единственном муниципальном плаватель-
ном бассейне и ежегодно готовит мастеров спорта России по 
плаванию. Под руководством высококвалифицированного 
тренерского состава в школе олимпийского резерва проходят 
тренировки не только спортивной направленности по дости-
жению спортивных результатов, но и занятия по обучению 
плаванию разновозрастного населения в оздоровительных 
группах, в том числе лиц с ограниченными физическими воз-
можностями.

Кроме того,  отсутствие удобно расположенных и реконс-
труированных простейших внутридворовых плоскостных со-
оружений без конкретной ведомственной принадлежности, 
оплаты и строгой регламентации занятий – условий, позво-
ляющих физической культуре и спорту по месту жительства 
оставаться привлекательной для населения, – становится 
причиной того, что значительная часть разновозрастного на-
селения остается не вовлеченной в занятия физической куль-
турой и спортом.

Введение новой системы оплаты труда работников физ-
культурно-спортивной отрасли позволило стабилизировать 
заработную плату заслуженным педагогам, но оплата труда 
молодых специалистов, недавно окончивших учебные заве-
дения, по-прежнему остается на низком уровне. Вследствие 
недостаточного финансирования оплата труда тренеров-пре-
подавателей по  нормативам за каждого занимающегося в уч-
реждениях дополнительного образования детей не менялась 
в соответствии с изменениями Методических рекомендаций 
по организации деятельности спортивных школ в Российской 
Федерации от 21.03.2008                 № ЮА-02-07/912.

5. Необходим новый подход к пропаганде занятий физичес-
кой культурой и спортом  среди детей, подростков и молодежи 
в целях формирования здорового образа жизни. 
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На территории городского округа – город Волжский ведет-
ся недостаточно активная работа по размещению социальной 
рекламы, пропагандирующей здоровый образ жизни. В рабо-
те с муниципальными общеобразовательными учреждениями 
города и учреждениями дополнительного образования детей 
необходимо обеспечить наглядную агитацию и пропаганду 
спортивной отрасли путем изготовления и грамотного распро-
странения методической литературы социальной направлен-
ности. Очень важно обеспечить регулярное и бесперебойное 
функционирование интернет-сайтов, освещающих спортив-
ную жизнь города и проводимую муниципальными учрежде-
ниями физической культуры и спорта работу.

Конструктивное взаимодействие с родителями занимаю-
щихся в муниципальных учреждениях города детей является 
единственным путем ликвидации фактора риска и профилак-
тической работы с несовершеннолетними детьми, находя-
щимися в зоне риска. В этой связи тесное сотрудничество с 
воспитанниками и их родителями, грамотно разработанные 
ознакомительные пособия, брошюры и буклеты помогут в ре-
шении поставленной задачи.

В результате реализации программы муниципальные учреж-
дения физической культуры и спорта будут оснащены совре-
менным спортивным оборудованием, что позволит увеличить 
количество и улучшить подготовку обучающихся детей и за-
нимающихся массовыми видами спорта на территории город-
ского округа – город Волжский. Своевременное проведение 
капитального и текущего ремонта зданий позволит улучшить 
условия оказания спортивно-оздоровительных услуг, услуг 
по дополнительному образованию детей физкультурно-спор-
тивной направленности, услуг по организации и проведению 
соревнований в соответствии с современными санитарными 
нормами и правилами. 

Программа призвана увеличить обеспеченность населения 
города спортивными объектами, уменьшить диспропорции в 
размещении объектов муниципального уровня по территории 
города, обеспечить повышение эффективности использова-
ния городских средств, вкладываемых в развитие физической 
культуры и спорта, создать условия для привлечения инвести-
ций в спортивную отрасль.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Главной целью Программы является обеспечение условий 
для развития на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области физической культуры и массово-
го спорта, организация проведения физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий.

Для достижения поставленной цели необходимо решить 
следующие задачи:

            - организация физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий в соответствии с календарными планами 
проведения на текущий год;

- участие в организации и проведении межмуниципальных, 
региональных, межрегиональных, всероссийских и междуна-
родных спортивных соревнований и тренировочных мероп-
риятий спортивных сборных команд Волгоградской области, 
проводимых на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области;

- популяризация физической культуры и спорта;
- развитие  физической культуры и спорта.     
Состояние современного общества требует устойчивого 

развития массового спорта как одного из направлений ори-
ентации общества на здоровый образ жизни, сохранение здо-
ровья и работоспособности как основы материального благо-
получия.

Необходимо привлечь к активным занятиям спортом боль-
шую часть трудоспособного населения, студентов вузов, ссу-
зов, работников предприятий и организаций, что позволит в 
определенной степени решить комплекс проблем, связанных 
с формированием здорового образа жизни, отвлечением мо-
лодежи от прогрессирующих негативных явлений, таких как 
наркомания, пьянство, табакокурение, преступность и пр. 

3. Целевые индикаторы оценки достижения 
поставленных целей и задач
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Состояние современного общества требует устойчивого развития массового спорта 
как одного из направлений ориентации общества на здоровый образ жизни, сохранение 
здоровья и работоспособности как основы материального благополучия. 

Необходимо привлечь к активным занятиям спортом большую часть трудоспособного 
населения, студентов вузов, ссузов, работников предприятий и организаций, что позволит в 
определенной степени решить комплекс проблем, связанных с формированием здорового 
образа жизни, отвлечением молодежи от прогрессирующих негативных явлений, таких как 
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3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 

 
Цели и задачи Индикаторы Ед. 

измерения 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Цель: Обеспечение условий для развития на территории городского округа – город Волжский 
физической культуры и массового спорта, организация проведения физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий 
 
Задача 1.1. Организация 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных мероприятий в 
соответствии с календарными 
планами проведения на 
текущий год 
 

Выполнение 
мероприятий в 
соответствии с 
календарным 

планом 

% 100 100 100 

Задача 1.2.  Участие в 
организации и проведении 
межмуниципальных, 
региональных, 
межрегиональных, 
всероссийских и 
международных спортивных 
соревнований и 
тренировочных мероприятий 
спортивных сборных команд 
Волгоградской области, 
проводимых на территории 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области 
 

Выполнение 
мероприятий в 
соответствии с 
календарным 

планом 

% 100 100 100 

 
 
Задача 1.3. Популяризация 
физической культуры и спорта 

 
 

Количество 
мероприятий по 

пропаганде 
 

 

мероприятие 0 5 2 

Задача 1.4.  Развитие 
физической культуры и спорта 

Доля 
занимающихся в 

учреждениях, 
подведомственных 

комитету по 

 
 
 

% 

 
 
 

1,5 

 
 
 

1,5 

 
 
 

1,5 
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физической 
культуре и спорту, 

от общего 
количества жителей 

 
На начало реализации 
программы индикатор 
составляет 1,43 % от 
количества жителей 

 
Уровень 

фактической 
обеспеченности 

учреждений 
физической 

культуры и спорта 
в городском округе 

спортивными 
залами от 

нормативной 
потребности 

 
На начало реализации 
программы индикатор 
составляет 14,03 % от 

нормативной 
потребности 

 

 
 
 

% 

 
 
 

14,5 

 
 
 

14,5 

 
 
 

14,5 

Уровень 
фактической 

обеспеченности 
учреждений 
физической 

культуры и спорта 
в городском округе 

плоскостными 
спортивными 

сооружениями от 
нормативной 
потребности 

 
На начало реализации 
программы индикатор 
составляет 15,4 % от 

нормативной 
потребности 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

% 

 
 
 

15,5 

 
 
 

15,6 

 
 
 

15,6 

Уровень 
фактической 

обеспеченности 
учреждений 
физической 

 
 
 

% 
 

 
 
 

8,7 

 
 
 

9,8 

 
 
 

9,8  
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культуры и спорта 
в городском округе 

плавательными 
бассейнами от 
нормативной 
потребности 

 
На начало реализации 
программы индикатор 

составляет 8,7 % от 
нормативной 
потребности 

 
 
 
 

 

Численность лиц, 
систематически 
занимающихся 

физической 
культурой и 

спортом 
 

человек 80 250 81 890 83 520 

Доля населения, 
систематически 
занимающегося 

физической 
культурой и 

спортом 
 

На начало реализации 
программы индикатор 
составляет 24,0 % от 

общего числа жителей 
 

 
 

% 

 
 

24,5 

 
 

25,0 

 
 

25,5 

 
4. Управление Программой 

 
Управление Программой осуществляет комитет по физической культуре и спорту 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. Комитет по 
физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляет в управление экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области информацию о реализации долгосрочной целевой 
программы. 

Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе с оценкой эффективности 
реализации комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области направляет в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области до 15 февраля года, следующего 
за отчетным. 

 
 
 
 
 

4. Управление Программой

Управление Программой осуществляет комитет по физи-
ческой культуре и спорту администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области. Комитет по физи-
ческой культуре и спорту администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области ежеквартально до 
15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, пред-
ставляет в управление экономики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области информацию 
о реализации долгосрочной целевой программы.

Годовой отчет о ходе реализации Программы вместе с 
оценкой эффективности реализации комитет по физической 
культуре и спорту администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области направляет в управление 
экономики администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области до 15 февраля года, следующего 
за отчетным.

5. Ресурсное обеспечение долгосрочной 
целевой программы (см. стр. 59).

6. Обоснование значений показателей результативности 
выполнения мероприятий
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 

 
 

Номер 
мероприя

тия 

Наименование показателя 
результативности выполнения 

мероприятия 

Ед. 
измерения 

Значение показателя 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1.1.1 Количество жителей города, 
участвующих в физкультурно-
оздоровительных и спортивно- 
массовых мероприятиях 

человек 77 500 67 000 65 800 
Значение 

определено 
по факту 
2012 года 
(77 583) 

Значение 
показателя 
определено 
исходя из 

предусмотрен- 
ных 

ассигнований 
 

Значение 
рассчитано как 

средний 
показатель за 
2010 (49 573), 

2011 (70 470) и 
2012 годы 

 
 

Количество спортивных 
мероприятий, проведенных на 
территории городского    
округа – г. Волжский 

мероприя
тие 

280 270 250 
Значение 

определено 
по факту 
2012 года 

(282) 

Значение 
показателя 
определено 
исходя из 

предусмотрен-
ных 

ассигнований 
 

Значение 
рассчитано как 

средний 
показатель за 

2010 (215), 2011 
(263) и 2012 

годы 
 

1.2.1 Количество мероприятий 
межрегионального, 
всероссийского и 
международного уровней, в 
которых примут участие 
спортсмены 

мероприя
тие 

 

3 23 80 

 Значение 
определено 

по факту 
2013 года  

Значение 
показателя 
определено 
исходя из 

предусмотрен-
ных 

ассигнований 
 

Значение 
рассчитано как 

средний 
показатель за 

2010 (60), 2011 
(88) и 2012 (88) 

годы 

1.2.2 Меры поощрения за высокие 
спортивные показатели  
 

человек 0 не менее 10 не менее 10 
Значение показателей определено по 

факту 2012 года (19 чел.) 
 
 

1.3.1 Пропаганда здорового образа 
жизни 

мероприя
тие 

0 5 2 

Затраты 
предусмотрены 
на содержание 
интернет сайта 

комитета, 
трансляцию 

телепередачи, 
изготовление 

афиш, 
календарей, 
сувенирной  
продукции, 
спортивной 
атрибутики 

 
 
 

 

Затраты 
предусмотрены 
на изготовление 
8 видеороликов 
по 10 000 руб. и 

2 000 шт. 
персонализирова
нных шариковых 
ручек  по 10 руб. 

за штуку. 
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Номер 
мероприя

тия 

Наименование показателя 
результативности выполнения 

мероприятия 

Ед. 
измерения 

Значение показателя 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1.4.1 Количество спортивных школ  
(МКОУ ДОД ДЮСШ № 5, 
МБОУ ДОД ДЮСШ № 1  
(с 01.09.2014),  
МБОУ ДОД ДЮСШ № 3  
(с 01.09.2014),  
МБОУ ДОД ДЮСШ № 6  
(с 01.09.2014),  
МБОУ ДОД СДЮСШОР № 4 
(до 07.05.2014),  
МКОУ ДОД СДЮСШОР № 2 
(до 07.05.2014),  
МКОУ ДОД «СДЮСШОР-
плавания» (до 07.05.2014)) 

шт. 4 4 4 
Значение показателя определено исходя из наличия 
уставных документов муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей 

Количество занимающихся  в 
спортивных школах 

человек 2 315 2 951 2 315 
Значение показателя определяется по утвержденным 

тарификационным спискам  
1.4.2 Количество систематически 

занимающихся в учреждении  
 

человек 2 270 1954 2 270 
Значение показателя определено согласно 
утвержденному муниципальному заданию 

 
1.4.3 

 
Количество систематически 
занимающихся в учреждении 

 
человек 

 
200 

 
100 

 
200 

Значение показателя определено согласно 
утвержденному муниципальному заданию 

1.4.4 Количество систематически 
занимающихся в учреждении 

человек 45 32 45 
Значение показателя определено согласно 
утвержденному муниципальному заданию 

1.4.5 Количество посещений 
спорткомплекса 
 
 

посещени
е 

4 000 4 000 4 000 
Значение показателя определено согласно 
утвержденному муниципальному заданию 

Количество часов доступа к 
закрытым спортивным 
объектам для пользования в 
течение ограниченного времени 

час 2 905 2 905 2 905 

Значение показателя определено согласно часам, 
определенным муниципальным заданием 

1.4.6 Организация питания 
спортсменов во время летних 
учебно-тренировочных сборов 

человек 0 0 374 

Значение показателя определено исходя из 
планируемых ассигнований. Затраты предусмотрены 

на питание 374 спортсменов в течение 15 дней. 
Стоимость питания одного человека 100 руб. в день. 

  
7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 

 
В результате создания условий для занятий физической культурой и массовыми 

видами спорта по месту жительства горожан возможно привлечение широких слоев 
населения к занятиям физической культурой и спортом, улучшение физического развития 
детей, дошкольников, школьников и студентов, их оздоровление, отвлечение подрастающего 
поколения от негативных явлений и правонарушений. 

В результате популяризации здорового образа жизни среди горожан вырастут расходы 
населения на физическую культуру и спорт в виде приобретения абонементов, спортивного 
инвентаря, спортивной одежды и обуви. Осуществление комплекса мер, предусмотренных 

7. Ожидаемые результаты от реализации программных 
мероприятий

В результате создания условий для занятий физической 
культурой и массовыми видами спорта по месту жительства 
горожан возможно привлечение широких слоев населения к 
занятиям физической культурой и спортом, улучшение физи-
ческого развития детей, дошкольников, школьников и студен-
тов, их оздоровление, отвлечение подрастающего поколения 
от негативных явлений и правонарушений.

В результате популяризации здорового образа жизни среди 
горожан вырастут расходы населения на физическую куль-
туру и спорт в виде приобретения абонементов, спортивного 
инвентаря, спортивной одежды и обуви. Осуществление ком-
плекса мер, предусмотренных программой, приведет к фор-
мированию здорового образа жизни, позволяющего снизить 
преступность в первую очередь в подростковой среде. 

В результате реализации программы предполагается полу-
чить следующие результаты:
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программой, приведет к формированию здорового образа жизни, позволяющего снизить 
преступность в первую очередь в подростковой среде.  

В результате реализации программы предполагается получить следующие результаты: 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Планируемые значения  
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 Обеспечение проведения спортивно-массовых 
мероприятий в рамках городского календарного 
плана 
Количество жителей города, участвующих в 
физкультурно-оздоровительных и спортивно- 
массовых мероприятиях 
Количество спортивных мероприятий, проведенных 
на территории городского округа – г. Волжский  

 
 
 

77 500 
чел. 

 
280 

меропр
. 

 
 
 

67 000 
чел. 

 
270 

меропр. 

 
 
 

65 800 
чел. 

 
250 

меропр. 

2 Обеспечение подготовки и участия спортсменов-
волжан, сборных команд и тренеров в 
межмуниципальных, межрегиональных, 
всероссийских и международных соревнованиях  

3 
меропр

. 

23 
меропр. 

80 
меропр. 

3 Меры поощрения за высокие спортивные показатели  0 
чел. 

не менее 
10 чел. 

не менее 
10 чел. 

4 Пропаганда здорового образа жизни 0 
меропр 

 5  
меропр. 

2   
меропр. 

5 Организация обучения по программам 
дополнительного образования детей физкультурно-
спортивной направленности 
Количество спортивных школ (МКОУ ДОД 
«СДЮСШОР – плавания», МКОУ ДОД СДЮСШОР 
№ 2, МКОУ ДОД ДЮСШ № 5, МБОУ ДОД 
СДЮСШОР № 4) 
Количество занимающихся  в спортивных школах 

 
 
 

4 
шт. 

 
 

2 315 
чел. 

 
 
 

4 
шт. 

 
 

2 951 
чел. 

 
 
 

4 
шт. 

 
 

2 315 
чел. 

6 Обеспечение деятельности АМУ ФКС «Волжанин»  
Количество систематически занимающихся в 
учреждениях 

 
2 270 
чел. 

 
1 954 
чел. 

 
2 270 
чел. 

 
7 Обеспечение деятельности АМУ ПСТК 

 
Количество систематически занимающихся в 
учреждениях 

 
 

200 
чел. 

 
 

100 
чел. 

 
 

200 
чел. 

8 Обеспечение деятельности АМУ «ФК «Энергия» 
Количество систематически занимающихся в 
учреждениях 

 
45 

чел. 

 
32 

чел. 

 
45 

чел. 
9 Обеспечение деятельности МБУ ФКС «Комплекс 

спортивных сооружений» 
Количество посещений спорткомплекса 
 
 
Количество часов доступа к закрытым спортивным 
объектам для пользования в течение ограниченного 
времени 

 
 

4 000 
посещ. 

 
2 905 
час. 

 
 

4 000 
посещ. 

 
2 905 
час. 

 
 

4 000 
посещ. 

 
2 905 
час. 

10 Организация питания спортсменов во время летних 
учебно-тренировочных сборов 

0 
чел. 

0 
чел. 

374 
чел. 

Социальный эффект Программы выражается в:
- ежегодном 100-процентном выполнении физкультурно-оз-

доровительных и спортивных мероприятий в соответствии с 
календарными планами проведения на текущий год;

- ежегодном 100-процентном выполнении физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий областного, 
всероссийского и международного уровней в соответствии с 
календарными планами проведения на текущий год;  

-  проведение мероприятий по пропаганде физической куль-
туры и спорта;

- увеличении контингента занимающихся в учреждениях, 
подведомственных комитету по физической культуре и спор-
ту, от общего количества жителей города до 1,5 %;

- увеличении уровня фактической обеспеченности учрежде-
ний физической культуры и спорта в городском округе спор-
тивными залами до 14,5 % от нормативной потребности;

- увеличении уровня фактической обеспеченности учрежде-
ний физической культуры и спорта в городском округе плос-
костными спортивными сооружениями до 15,6 % от норматив-
ной потребности;

- увеличении уровня фактической обеспеченности учрежде-
ний физической культуры и спорта в городском округе плава-
тельными бассейнами до 9,8 % от нормативной потребности;

- увеличении численности лиц, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом, до 83 520 человек;

- увеличении доли населения, систематически занимающе-
гося физической культурой и спортом, до 25,5 %.

Экономический эффект Программы выражается в повыше-
нии трудоспособности населения, снижении заболеваемости, 
уменьшении количества правонарушений, в том числе несо-
вершеннолетних, и, как следствие, в снижении расходов на 
здравоохранение и правоохранительную деятельность.

            
Заместитель главы администрации    

Е.Г. Логойдо
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2013 г. 2014 г. 2015 г. Всего Наименование показателя

Ед. 
измере

ния 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Количество жителей города, 
участвующих в физкультурно-
оздоровительных и спортивно- 

массовых мероприятиях

человек 77500 67000 65800

Количество спортивных 
мероприятий, проведенных на 

территории городского округа -                     
г. Волжский

меропр
иятие

280 270 250

1.2.1. Формирование и обеспечение 
спортивных сборных команд 
городского округа для участия в 
соревнованиях       2013г. -     (11 01 
795 4300 971); 2014-2015г. - (11 01 Г 
БО Д000 200)

85 000,00 724 500,00 1 127 500,00 1 937 000,00
Количество мероприятий, в 

которых примут участие 
спортсмены 

меропр
иятие

3 23 80

КФКС

1.2.2. Меры поощрения за высокие 
спортивные показатели          2013 г. -            
( 11 01 795 4300 971); 2014-2015г. - 
(11 01 Г БО Д000 200)

0,00 300 000,00 250 000,00 550 000,00
Количество поощренных 

спортсменов
человек 0

не 
менее 

10

не 
менее 

10

КФКС

1.3.1. Пропаганда здорового образа 
жизни                                                    
2013 г. -            ( 11 01 795 4300 971); 
2014-2015г. - (11 01 Г БО Д000 200) 0,00 300 000,00 100 000,00 400 000,00

Количество мероприятий по 
пропаганде

0 5 2

КФКС

 Задача 1.2. Участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и тренировочных мероприятий 
спортивных сборных команд Волгоградской области, проводимых на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области

Задача 1.3. Популяризация физической культуры и спорта

меропр
иятие

1. Цель:  Обеспечение условий для развития на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области физической культуры и массового спорта, организация проведения 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
Задача 1.1. Организация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в соответствии с календарными планами проведения на текуший год
1.1.1. Организация и проведение на 
территории городского округа - 
город Волжский спортивных 
мероприятий         2013 г. -                               
(11 01 795 4300 971);        2014-2015 
г. - (11 01 Г БО Д000 200) 779 500,00 1 649 500,00 3 810 230,00 6 239 230,00

КФКС

Исполнители

5. Ресурсное обеспечение долгосрочной целевой программы

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб.
Показатели результативности выполнения мероприятия

2013 г. 2014 г. 2015 г. Всего Наименование показателя

Ед. 
измере

ния 2013 г. 2014 г. 2015 г.

ИсполнителиНаименование мероприятия

Финансовые затраты, руб.
Показатели результативности выполнения мероприятия

Количество спортивных школ шт 4 4 4
КФКС

Количество занимающихся  в 
спортивных школах

человек 2315 2951 2315

КФКС, МКОУ ДОД 
ДЮСШ №5, МБОУ ДОД 

ДЮСШ №1 (с 
01.09.2014), МБОУ ДОД 

ДЮСШ №3 (с 
01.09.2014), МБОУ ДОД 

ДЮСШ №6 (с 
01.09.2014), МБОУ ДОД 

СДЮСШОР № 4 (до 
07.05.2014), МКОУ ДОД 

СДЮСШОР № 2 (до 
07.05.2014), МКОУ ДОД 
"СДЮСШОР-плавания" 

(до 07.05.2014)

1.4.2. Обеспечение деятельности 
АМУ ФКС «Волжанин»     2013 г. -      
(11 01 482 9900 921, 11 01 482 9900 
922); 2014-2015г. -  (11 01 Г БО 
Д000 600)

24 751 220,00 24 818 135,99 40 437 854,00 90 007 209,99
Количество систематически 

занимающихся в учреждениях
человек 2270 1954 2 270

КФКС, АМУ ФКС 
«Волжанин»

1.4.3. Обеспечение деятельности 
АМУ ПСТК  2013г. -   (11 01 482 
9900 921, 11 01 482 9900 922);  2014-
2015г. -  (11 01 Г БО Д000 600)

2 371 741,12 590 689,01 4 357 300,00 7 319 730,13
Количество систематически 

занимающихся в учреждениях
человек 200 100 200

КФКС, АМУ ПСТК

1.4.4. Обеспечение деятельности 
АМУ «ФК «Энергия» 23 451 601,21 7 500 000,00 17 872 840,00 48 824 441,21

городской бюджет   2013 г. -   (11 01 
482 9900 921, 11 01 482 9900 922); 
2014-2015г. -  (11 01 Г БО Д000 600) 11 451 601,21 4 500 000,00 17 872 840,00 33 824 441,21

областной бюджет* 2013 г.- (11 01 
795 2900 972); 2014 г. - (11 05 17 0 
7016 600)

12 000 000,00 3 000 000,00 0,00 15 000 000,00

Количество систематически 
занимающихся в учреждениях

человек 45 32 45

КФКС, АМУ ФК 
«Энергия»

51 077 297,00 29 859 733,93 55 883 089,00

Задача 1.4. Развитие физической культуры и спорта

136 820 119,93

1.4.1. Организация обучения по 
программам дополнительного 
образования детей физкультурно-
спортивной направленности   2013г. -        
(07 02 423 9900 901, 07 02 423 9900 
911 07 02 423 9900 912); 2014-2015г. 
- (07 02 Г БО Д000 100, 07 02 Г БО 
Д000 200, 07 02 Г БО Д000 600)

2013 г. 2014 г. 2015 г. Всего Наименование показателя

Ед. 
измере

ния 2013 г. 2014 г. 2015 г.

ИсполнителиНаименование мероприятия

Финансовые затраты, руб.
Показатели результативности выполнения мероприятия

Количество посещений 
спорткомплекса

посеще
ние

4000 4000 4 000

Количество часов доступа для 
пользования в течение 

ограниченного времени
час 2905 2905 2 905

ИТОГО, в том числе:
120 976 034,50 84 909 995,93 147 949 458,00 353 835 488,43

городской бюджет 108 976 034,50 81 909 995,93 147 949 458,00 338 835 488,43

областной бюджет* 12 000 000,00 3 000 000,00 0,00 15 000 000,00

Кроме того: кредиторская 
задолженность, сложившаяся на 01 
января соответствующего 
финансового года за счет бюджета 
городского округа 7 326 987,02 6 752 740,17 0,00 14 079 727,19
Всего 128 303 021,52 91 662 736,10 147 949 458,00 367 915 215,62
городской бюджет с учетом 
кредиторской задолженности 116 303 021,52 88 662 736,10 147 949 458,00 352 915 215,62
областной бюджет* 12 000 000,00 3 000 000,00 0,00 15 000 000,00

* Сумма 3000000 руб. выделена из областного бюджета в соответствии с договором №1-МО-ГП/2014 от 31.01.2014г., дополнительное соглашение № 1 от 11.06.2014 г. Министерством спорта и туризма 
Волгоградской области, уведомление по расчетам между бюджетами №3 от 10.01.2014г., уведомление по расчетам между бюджетами №4 от 10.07.2014г.

3740

1.4.5. Обеспечение деятельности 
МБУ ФКС «Комплекс спортивных 
сооружений»       2013 г.-           (11 
01 482 9900 911, 11 01 482 9900 
912); 2014-2015г. -  (11 01 Г БО 
Д000 600)

18 459 675,17 19 167 437,00 23 549 645,00

* Сумма 12000000 руб. выделена из областного бюджета в соответствии с соглашением №1 от 31.01.2013г. Министерством спорта и туризма Волгоградской области, уведомление 
по расчетам между бюджетами №1 от 31.01.2013г., уведомление по расчетам между бюджетами №2 от 01.06.2013г.

61 176 757,17

КФКС1.4.6. Организация питания 
спортсменов во время летних учебно-
тренировочных сборов              2013 
г. -           (11 01 795 4300 971); 2014-
2015г. -  (11 01 Г БО Д000 600)

0,00 0,00 561 000,00 561 000,00
Количество спортсменов, 

получивших питание
человек 0

КФКС, МБУ ФКС 
«Комплекс спортивных 

сооружений»



Извещение
В. И. Степина проводит согласование границ земельного 

участка № 37 по улице 34 СНТ “Здоровье химика”, просит 
прибыть лично или направить возражения заинтересован-
ных лиц. Согласование будет проходить 14 января 2015 
года в 10 часов по адресу: Быковская трасса, пост ДПС, 
СНТ “Здоровье химика”, около правления.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2014   № 9990

О переводе жилых помещений, расположенных 
по адресу: Волгоградская область, 

г. Волжский, пр. Ленина, д. 93, кв. 1, кв. 2, в нежилые

Рассмотрев заявление управления муниципальным иму-
ществом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области о переводе жилых помещений, рас-
положенных по адресу: Волгоградская область, г. Волжский,                  
проспект Ленина, д. 93, кв. 1, кв. 2, в нежилые помещения и 
их объединении для дальнейшего использования в качестве 
опорного пункта полиции, руководствуясь статьей 23 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации,  статьей 37 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Городским Положе-
нием от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и 
застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», в соответствии с решением комиссии по рассмот-
рению вопросов о возможности переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения, перевода жилого помещения 
в нежилое и нежилого помещения в жилое (протокол № 493 
от 24.11.2014)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Перевести жилые помещения, расположенные по адресу: 
Волгоградская область, г. Волжский, проспект Ленина, д. 93, 
кв. 1, кв. 2, в нежилые помещения.

2. Управлению муниципальным имуществом администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (А.В. Упорников):

–  получить разрешение на реконструкцию в установленном 
порядке;

– ремонтно-строительные работы проводить с соблюдением 
Городского Положения от 13.04.2007 № 150-ВГД «О правилах 
благоустройства и санитарного содержания территорий го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области».

3. Управлению по организационной и кадровой работе ад-
министрации    городского округа  –   город Волжский Вол-
гоградской области (Е.В. Аксенова) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области и в 
официальном печатном издании – газете «Волжский муници-
пальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

Заместитель главы администрации                         
Ю.В. Орлов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от30.12.2014   № 9991

О переводе жилого помещения, расположенного 
по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Пионерская, д. 16, кв. 72, в нежилое

Рассмотрев заявление управления муниципальным иму-
ществом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области о переводе жилого помещения, рас-
положенного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 
улица Пионерская, д. 16, кв. 72, в нежилое помещение для 
использования в качестве опорного пункта полиции, руко-
водствуясь статьей 23 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации,  статьей 37 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила землепользования и застройки городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», в соответствии с ре-
шением комиссии по рассмотрению вопросов о возможности 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, 
перевода жилого помещения в нежилое и нежилого помеще-
ния в жилое (протокол № 493 от 24.11.2014)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Перевести жилое помещение, расположенное по адресу: 
Волгоградская область, г. Волжский, улица Пионерская, д. 16, 
кв. 72, в нежилое помещение.

     2. Управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (А.В. Упорников):

–  получить разрешение на реконструкцию в установленном 
порядке;

– ремонтно-строительные работы проводить с соблюдением 
Городского Положения от 13.04.2007 № 150-ВГД «О правилах 

благоустройства и санитарного содержания территорий го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области».

3. Управлению по организационной и кадровой работе ад-
министрации    городского округа  –   город Волжский Вол-
гоградской области (Е.В. Аксенова) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области и в 
официальном печатном издании – газете «Волжский муници-
пальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

Заместитель главы администрации 
Ю.В. Орлов.

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2014   № 9989

О переводе жилых помещений,
расположенных по адресу: Волгоградская область,

г. Волжский, ул. Мира, д. 35, кв. 71, кв. 72, 
в нежилые

Рассмотрев заявление управления муниципальным иму-
ществом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области о переводе жилых помещений, рас-
положенных по адресу: Волгоградская область, г. Волжский,                  
улица Мира, д. 35, кв. 71, кв. 72, в нежилые помещения и их 
объединении для дальнейшего использования в качестве 
опорного пункта полиции, руководствуясь статьей 23 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации,  статьей 37 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Городским Положе-
нием от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и 
застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», в соответствии с решением комиссии по рассмот-
рению вопросов о возможности переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения, перевода жилого помещения 
в нежилое и нежилого помещения в жилое (протокол № 493 
от 24.11.2014)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Перевести жилые помещения, расположенные по адресу: 
Волгоградская область, г. Волжский, улица Мира, д. 35, кв. 71, 
кв. 72, в нежилые помещения.

2. Управлению муниципальным имуществом администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (А.В. Упорников):

–  получить разрешение на реконструкцию в установленном 
порядке;

– ремонтно-строительные работы проводить с соблюдением 
Городского Положения от 13.04.2007 № 150-ВГД «О правилах 
благоустройства и санитарного содержания территорий го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области».

3. Управлению по организационной и кадровой работе ад-
министрации    городского округа  –   город Волжский Вол-
гоградской области (Е.В. Аксенова) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области и в 
официальном печатном издании – газете «Волжский муници-
пальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

Заместитель главы администрации 
Ю.В. Орлов            

О предоставлении постоянного 
(бессрочного) пользования

Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области информирует о предстоящем пре-
доставлении на праве постоянного (бессрочного) пользова-
ния МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский» городского 
округа город Волжский, следующих земельных участков:

 - Земельный участок площадью 2252255,0 кв. м (в том 
числе: площадью 35641,0 кв. м, кадастровый квартал 
34:35:030119; площадью 2216614,0 кв. м, кадастровый 
квартал 34:35:030115), расположенный в районе земельно-
го участка по адресу: пр. им. Ленина, 90, г. Волжский, Вол-
гоградская область. Категория земель – земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования – земельные 
участки, занятые городскими лесами, скверами, парками, 
с учетом охранных зон инженерных сетей.

 - Земельный участок площадью 69578,0 кв. м (в том чис-
ле: площадью 57375,0 кв. м, площадью 12203,0 кв. м), рас-
положенный в районе земельного участка по адресу: ул. 
Сталинградская, 6, г. Волжский, Волгоградская область, 
кадастровый квартал 34:35:030119. Категория земель 
– земли населенных пунктов, вид разрешенного использо-
вания – земельные участки, занятые скверами, парками, с 
учетом охранных зон инженерных сетей».
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ПАМЯТКА 
родителям
по профилактике 
экстремизма

По своим направлениям экстремизм многовекторен. 
Экстремистская деятельность может осуществляться в 
отношении совершенно различных субъектов: властных 
структур, отдельных политиков и их объединений, соци-
ального строя или социальных групп, религиозных общин 
или религиозных деятелей, наций, народностей. Отсюда и 
разные формы экстремизма: экстремизм националисти-
ческий, религиозный, молодежный. 

 Особенную угрозу для нашей многонациональной Роди-
ны несет национальный и религиозный экстремизм.

 Основной «группой риска» для пропаганды экстремис-
тов является молодежь как наиболее чуткая социальная 
прослойка. Причем молодежь подросткового возраста, на-
чиная примерно с 13 лет – в эту пору начинается становле-
ние человека как самостоятельной личности. 

Мотивами вступления в экстремистскую группу являют-
ся направление на активную деятельность, стремление к 
индивидуальному самовыражению и общению с людьми, 
разделяющими их убеждения, ориентация на агрессивное 
поведение, а также стремление выразить протест и по-
чувствовать свою независимость. 

Важно помнить, что попадание подростка под влияние 
экстремистской группы легче предупредить, чем впоследс-
твии бороться с этой проблемой. Несколько простых пра-
вил помогут существенно снизить риск попадания вашего 
ребенка под влияние пропаганды экстремистов: 

- Разговаривайте с ребенком. Вы должны знать с кем 
он общается, как проводит время и что его волнует. Об-
суждайте политическую, социальную и экономическую 
обстановку в мире, межэтнические отношения. Подростку 
трудно разобраться в хитросплетениях мирового социума 
и экстремистские группы зачастую пользуются этим, трак-
туя определенные события в пользу своей идеологии. 

- Обеспечьте досуг ребенка. Спортивные секции, кружки 
по интересам, общественные организации, военно-патри-
отические клубы дадут возможность для самореализации 
и самовыражения подростка, значительно расширят круг 
общения. 

- Контролируйте информацию, которую получает ребе-
нок. Обращайте внимание на то, какие передачи смотрит, 
какие книги читает, на каких сайтах бывает. СМИ является 
мощным орудием в пропаганде экстремистов. 

Основные признаки того, что подросток начинает подпа-
дать под влияние экстремистской идеологии, можно свес-
ти к следующему: 

- манера поведения становится значительно более рез-
кой и грубой, прогрессирует ненормативная либо жаргон-
ная лексика; 

- резко изменяется стиль одежды и внешний вид, соот-
ветствуя правилам определенной субкультуры; 

- на компьютере оказывается много сохраненных ссылок 
или файлов с текстами, роликами или изображениями экс-
тремистко-политического или социально-экстремистского 
содержания; 

- в доме появляется непонятная и нетипичная символи-
ка или атрибутика (как вариант – нацистская символика), 
предметы, которые могут быть использованы как оружие; 

- подросток проводит много времени за компьютером 
или самообразованием по вопросам, не относящимся к 
школьному обучению, художественной литературе, филь-
мам, компьютерным играм; 

- повышенное увлечение вредными привычками; 
- резкое увеличение числа разговоров на политические 

и социальные темы, в ходе которых высказываются край-
ние суждения с признаками нетерпимости. 

Если вы подозреваете, что ваш ребенок попал под вли-
яние экстремистской организации, не паникуйте, но дейс-
твуйте быстро и решительно: 

1. Не осуждайте категорически увлечение подростка, 
идеологию группы – такая манера точно натолкнется на 
протест. Попытайтесь выяснить причину экстремистского 
настроения, аккуратно обсудите, зачем ему это нужно. 

2. Начните «контрпропаганду». Основой «контрпропа-
ганды» должен стать тезис, что человек сможет гораздо 
больше сделать для переустройства мира, если он будет 
учиться дальше и как можно лучше, став, таким образом, 
профессионалом и авторитетом в обществе, за которым 
пойдут и к которому прислушаются. Приводите больше 
примеров из истории и личной жизни о событиях, когда 
люди разных национальностей и рас вместе добивались 
определенных целей. Обязательным условием такого об-
щения должны быть мягкость и ненавязчивость. 

3. Ограничьте общение подростка со знакомыми, ока-
зывающими на него негативное влияние, попытайтесь 
изолировать от лидера группы. 


