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Информационное 
сообщение 

Управление муниципальным имуществом администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской 
области объявляет об итогах открытого аукциона № 25 на 
право заключения договоров аренды объектов недвижи-
мого имущества  муниципальной имущественной казны 
городского округа – город Волжский, Волгоградская об-
ласть.

Информация о проведении открытого аукциона № 25 на 
право заключения договоров аренды объектов недвижимо-
го имущества размещена 22.12.2014 на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о про-
ведении торгов www.torgi.gov.ru, дополнительно на официаль-
ном сайте администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области www.admvol.ru, а так же была опубли-
кована в печатном издании – газете «Волжский муниципаль-
ный вестник» от 05.01.2015 № 1 (315).

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

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

- Лот  № 2 – нежилое помещение цокольного этажа общей 
площадью 107,8  кв. м, расположенное по адресу: ул. Мира, 
114, г. Волжский, Волгоградская область;

- Лот  № 3 – нежилое помещение первого этажа общей пло-
щадью 70,6  кв. м, расположенное по адресу: ул. Дружбы, 16, 
г. Волжский, Волгоградская область (в составе помещения об-
щей площадью 90,8 кв. м);

- Лот  № 4 – нежилое помещение цокольного этажа общей 
площадью 105,8  кв. м, расположенное по адресу: ул. Карбы-
шева, 143, г. Волжский, Волгоградская область;

- Лот  № 5 – нежилое помещение первого этажа общей пло-
щадью 65,95 кв. м (помещения 

№ 15, 16, 17 общей площадью 51,5 кв. м с местами обще-
го пользования 14,45 кв. м) расположенное по адресу: пр. им. 
Ленина, 97, г. Волжский, Волгоградская область (в составе 
объекта общей площадью 255,00 кв. м);

- Лот  № 6 – нежилое помещение первого этажа общей пло-
щадью 73,77 кв. м (помещения 

№ 12, 19 общей площадью 57,6 кв. м с местами общего 
пользования 16,17 кв. м) расположенное по адресу: пр. им. 
Ленина, 97, г. Волжский, Волгоградская область (в составе 
объекта общей площадью 255,00 кв. м);

- Лот  № 7 – встроенное нежилое помещение площадью 
114,6 кв. м, расположенное на первом этаже жилого дома по 
адресу: ул. Профсоюзов, 30, г. Волжский, Волгоградская об-
ласть.

- Лот  № 8 – нежилое помещение первого этажа общей пло-
щадью 11,78 кв. м (помещение 

№ 18 общей площадью 9,2 кв. м с местами общего пользо-
вания 2,58 кв. м) расположенное по адресу: пр. им. Ленина, 97, 
г. Волжский, Волгоградская область (в составе объекта общей 
площадью 255,00 кв. м).

Срок подачи  заявок на участие в открытом аукционе истек 
в 11 ч. 00 мин. 30.01.2015.

В соответствии с пунктами 129, 133 Правил проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав в отношении государс-
твенного или муниципального имущества, утвержденных При-
казом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведе-
ния конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования …» Комисси-
ей по проведению аукциона  аукцион № 25 признан несосто-
явшимся по причине:

–  отсутствия заявок на участие в аукционе по лотам  №№1, 
4, 6, 7, 8;

– подачи единственных заявок на участие в аукционе по ло-
там №№ 2, 3, 5.

Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аук-
ционе № 1-25/2015 от 30.01.2015  размещен на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов - www.torgi.gov.ru в день окончания рас-
смотрения заявок на участие в аукционе 02.02.2015.

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления муниципальным имуществом 

________________ А.В. Упорников  
«____»__________________ 2014                       

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ 
№25

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 Волж-
ский Волгоградской области, 

от имени которого выступает управление муниципальным 
имуществом администрации городского округа – город Волж-
ский 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.

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 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. Волж-
ский, Волгоградская область. 
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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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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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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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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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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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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 

 14 

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 

 15 

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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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 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 фи-
зических лиц);

- 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); 

- 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 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 ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области с 11 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (обеденный 
перерыв с 13.00 час  до 14.00 час), кроме выходных и празд-
ничных дней. В предпраздничные 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 – 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 пере-
числению претендентом суммы задатка на участие в аукционе 
и банковских услуг по возврату задатка претендентам и учас-
тникам торгов, не ставшим победителями. Документом, под-
тверждающим поступление задатка на счет организатора аук-
циона, является выписка со счета организатора аукциона. В 
назначении платежа указывается: «Задаток за участие в аук-
ционе № 25  за  право заключения договора аренды (без учета 
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 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 участни-
ка аукциона - юридического лица,  а также  решение  арбит-
ражного 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 та-
кого заявителя, поданные в отношении данного лота, не рас-
сматриваются 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. 
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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 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 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  

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 
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 (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,  организа-
тор аукциона заключает  с таким лицом договор аренды  по 
цене, которая предусмотрена заявкой на участие в аукционе 
и аукционной документацией, но не ниже начальной (мини-
мальной) 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, кото-
рый составляется путем включения цены договора, предло-
женной 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.

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 №№ 10–17). 

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 № 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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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 – 
приложение № 9). 
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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. 



6 Волжский муниципальный вестник

 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.                                                                                                   

 
 

Информационное 
сообщение 

Управление муниципальным имуществом администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской 
области объявляет об итогах открытого аукциона № 26 
на право заключения договоров аренды объектов недви-
жимого имущества муниципальной имущественной каз-
ны городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, включенных в перечень муниципального иму-
щества, предназначенного для оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства.

Информация о проведении открытого аукциона № 26 на 
право заключения договоров аренды объектов недвижимо-
го имущества размещена 22.12.2014 на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о про-
ведении торгов www.torgi.gov.ru, дополнительно на официаль-
ном сайте администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области www.admvol.ru, а так же была опубли-
кована в печатном издании – газете «Волжский муниципаль-
ный вестник» от 05.01.2015 № 1 (315).

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

Лот №1 – нежилое помещение подвала общей площадью 
346,7  кв. м, расположенное 

по адресу: ул. Энгельса, 30, г. Волжский, Волгоградская об-
ласть;

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);

Лот № 3 – нежилое помещение подвала общей площадью 
131,00  кв. м, расположенное по адресу: ул. Пушкина, 66, г. 
Волжский, Волгоградская область.

Срок подачи  заявок на участие в открытом аукционе истек 
в 11 ч. 00 мин. 30.01.2015.

В соответствии с пунктами 129, 133 Правил проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав в отношении государс-
твенного или муниципального имущества, утвержденных При-
казом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведе-
ния конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования …» Комисси-
ей по проведению аукциона  аукцион № 26 признан несосто-
явшимся по причине:

–  отсутствия заявок на участие в аукционе по лоту  №1;
– подачи единственных заявок на участие в аукционе по ло-

там №№ 2, 3.
Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аук-

ционе № 1-26/2015 от 30.01.2015  размещен на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов - www.torgi.gov.ru в день окончания рас-
смотрения заявок на участие в аукционе 02.02.2015.

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления муниципальным имуществом 

________________ _А.В. Упорников  
«____»__________________ 2014                       

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ 
№26

на право заключения договоров аренды объектов 
недвижимого имущества муниципальной 

имущественной казны городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, включенных   

в перечень муниципального имущества, предназначен-
ного 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

Муниципальное образование городской округ – город Волж-
ский Волгоградской области, 

от имени которого выступает управление муниципаль-
ным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, объявляет аукцион на пра-
во 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:
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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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  
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 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. 

Участники открытого 
аукциона 

Участниками открытого аукциона являются субъекты малого и 
среднего предпринимательства, отвечающие требованиям статьи 
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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  
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   
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. 

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 
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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 
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 

 

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. 

Сведения, которые содержатся в заявках заявителей (участников аукциона), не должны допускать 
двусмысленных толкований. 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 

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 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. 

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,  поступив-
шая  в срок, указанный в настоящей документации об аукци-
оне, регистрируется организатором аукциона  в порядке ее  
поступления  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 имуществом адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области  с 11 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (обеденный пере-
рыв 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.
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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 доку-
ментации.

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.

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 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 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 ос-
нованиям организатор аукциона вправе объявить о проведении 
нового аукциона с правом изменения условий аукциона. 

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.   
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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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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: 

№ 
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  
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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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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: 

21 
 

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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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.     

24 
 

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. 
 

 

26 
 

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.                                                                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информационное 
сообщение 

Управление муниципальным имуществом администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской 
области объявляет об итогах открытого аукциона № 27 на 
право заключения договоров аренды объектов недвижи-
мого имущества  муниципальной имущественной казны 
городского округа – город Волжский, Волгоградская об-
ласть.

Информация о проведении открытого аукциона № 27 на 
право заключения договоров аренды объектов недвижимо-
го имущества размещена 22.12.2014 на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о про-
ведении торгов www.torgi.gov.ru, дополнительно на официаль-
ном сайте администрации городского округа - город Волжский 
Волгоградской области www.admvol.ru, а так же была опубли-
кована в печатном издании – газете «Волжский муниципаль-
ный вестник» от 05.01.2015 № 1 (315).

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

Лот № 1  –  нежилое помещение первого и второго этажей 
общей площадью 

498,9 кв. м, расположенное по адресу: ул. Александрова, 13, 
г. Волжский, Волгоградская область. 

Срок подачи  заявок на участие в открытом аукционе истек 
в 11 ч. 00 мин. 30.01.2015.

В соответствии с пунктами 129, 133 Правил проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав в отношении государс-
твенного или муниципального имущества, утвержденных При-
казом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведе-
ния конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования …» Комисси-
ей по проведению аукциона  аукцион № 27 признан несосто-
явшимся по причине:

–  отсутствия заявок на участие в аукционе по лоту  №1.
Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аук-

ционе № 1-27/2015 от 30.01.2015  размещен на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов - www.torgi.gov.ru в день окончания рас-
смотрения заявок на участие в аукционе 02.02.2015.

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления муниципальным имуществом 

________________ _А.В. Упорников  
«____»__________________ 2014                       

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ 
№ 27

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 Волж-
ский Волгоградской области, 

от имени которого выступает управление муниципальным 
имуществом администрации городского округа – город Волж-
ский 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 защи-
те 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.

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:

Лот № 1  –  нежилое помещение первого и второго этажей 
общей площадью 498,9 кв. м, расположенное по адресу: ул. 
Александрова, 13, г. Волжский, Волгоградская область. 
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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.  
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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 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 фи-
зических лиц);

- 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 индивиду-
альных предпринимателей), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов (для иностранных лиц); 

- 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 аукцио-
не 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, 
регистрируется организатором аукциона  в порядке ее  пос-
тупления  в  журнале  регистрации  заявок на участие в аукци-
оне. По требованию заявителя, подавшего  заявку  на участие 
в аукционе, организатор аукциона выдает расписку в получе-
нии 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. Лени-
на, 21, каб. № 14, управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской 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 
письменной форме организатору аукциона запрос о разъяс-
нении положений документации об аукционе. В течение двух 
рабочих дней с даты поступления указанного запроса органи-
затор аукциона обязан направить в письменной форме  или 
в форме электронных документов разъяснения положений 
аукционной документации, если указанный запрос поступил 
к нему не позднее, чем за три рабочих дня до даты оконча-
ния срока подачи заявок на участие в аукционе. Датой начала 
предоставления разъяснений является дата начала подачи за-
явок 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 № _____». 

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 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. 



12 Волжский муниципальный вестник
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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. 
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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 № 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. 
 

 
 
 
 
 

 23 

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.                                                                                                   

 
 

ИТОГИ АУКЦИОНА 04.02.2015
ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
В ГОРОДЕ ВОЛЖСКОМ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Продавец: Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, от имени которого высту-
пает 

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области
Место проведения торгов: пл. Комсомольская, 1 (бывшая пл. Дворцовая, 1), помещение Дворца Культуры «Волгоградгидро-

строй»
Время проведения торгов: 11 часов 00 минут

 
ИТОГИ АУКЦИОНА 04.02.2015 

 
ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА В ГОРОДЕ ВОЛЖСКОМ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Продавец: Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, от имени которого выступает  
Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
 

Место проведения торгов: пл. Комсомольская, 1 (бывшая пл. Дворцовая, 1), помещение Дворца Культуры «Волгоградгидрострой» 
 
Время проведения торгов: 11 часов 00 минут 

 

№ 
п\п 

Наименование 
имущества 

Коли 
чество 

поданных 
заявок 

Лица, признанные 
участниками торгов 

Сведения об 
отзыве заявок 

 
Цена 

продажи 
с учетом 

НДС (руб.) 
 

Наименование победителя 
аукциона 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Лот № 1. Имущество бывшего банно-
прачечного  комбината в составе: здание бани 
с пристройкой площадью 1 337,7 кв. м, здание 
прачечной площадью 828,0 кв. м, здание 
котельной с пристройками площадью 412,7 кв. 
м, гараж площадью 110,4 кв. м, склад 
площадью 63,5 кв. м, сторожка площадью 
14,6 кв. м, труба кирпичная площадью 
12,6 кв. м, забор кирпичный площадью 
263,2 кв.м, бетонное замощение площадью 
2 421,0 кв. м, с земельным участком площадью   
5 630,0 кв.м   (кадастровый    номер 
34:35:030112:50), расположенное  по адресу: 
ул. 19 Партсъезда, 10, г. Волжский Волгоград-
ской области 

нет нет – – 
Аукцион признан 

несостоявшимся в связи 
с отсутствием заявок 

2 

Лот № 2. Незавершенный строительством 
объект недвижимости – жилой дом «КУБ» 
общей площадью застройки 1750 кв. м, 
степенью готовности 54%, с земельным 
участком площадью 5914,0 кв. м (кадастровый 
номер 34:35:030224:361),  расположенные  по   
адресу: ул. Тверская, 62, пос. Металлург, 
г. Волжский Волгоградской области. 

нет    нет – – 
Аукцион признан 

несостоявшимся в связи 
с отсутствием заявок 

3 
Лот № 3. Нежилое помещение общей 
площадью 153,1 кв. м, расположенное в 
подвале жилого дома по адресу: пл. Труда, 19, 
г. Волжский Волгоградской области. 

нет    нет – – 
Аукцион признан 

несостоявшимся в связи 
с отсутствием заявок  

4 

Лот № 4. Встроенное нежилое помещение 
общей площадью 107,8 кв. м, расположенное 
в цокольном этаже жилого дома по адресу: 
ул. Мира, 114, пом. 1, г. Волжский Волго-
градской области. 

1 1. ИП Баширов Али 
Шавкатович  – – 

Аукцион признан 
несостоявшимся в связи с 

участием одного участника 
(п.3 ст. 18 Федерального 

закона от 21.12.2001                
№ 178-ФЗ) 

5 

Лот № 5. Встроенно-пристроенное нежилое 
помещение (№ 43) общей площадью  
255,0 кв. м, расположенное на первом этаже 
жилого дома по адресу: пр. Ленина, 97, 
пом. 43, г. Волжский Волгоградской области 

нет    нет – – 
Аукцион признан 

несостоявшимся в связи 
с отсутствием заявок  

6 

Лот № 6. Нежилое помещение (№ 15) общей 
площадью 222,7 кв. м, расположенное на 
первом этаже жилого дома по адресу: 
ул. Оломоуцкая, 31, пом. 15, г. Волжский 
Волгоградской области 

нет    нет – – 
Аукцион признан 

несостоявшимся в связи 
с отсутствием заявок  

 
Информационное сообщение о продаже муниципального имущества было опубликовано в газете  
«Волжский муниципальный вестник» от 09.12.2014 № 56 (309). 
 
Начальник  управления муниципальным имуществом                                                                                                                                           А.В. Упорников 

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества было опубликовано в газете 
«Волжский муниципальный вестник» от 09.12.2014 № 56 (309).

Начальник  управления муниципальным имуществом 
А.В. Упорников

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

от 02.02.2015                          №17-ГО

Об утверждении тарифов на услуги, 
предоставляемые муниципальным бюджетным  

образовательным 
учреждением дополнительного образования

 детей Дворцом творчества детей и молодежи 
г. Волжского 

Волгоградской области

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Городским Поло-
жением от 02.03.2012 № 264-ВГД «О порядке установления 
тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными пред-
приятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями», руководствуясь 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить тарифы на услуги, предоставляемые муници-
пальным бюджетным образовательным учреждением допол-
нительного образования детей Дворцом творчества детей и 
молодежи г. Волжского Волгоградской области, согласно при-
ложению.

2.  Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (А.В. Игнатов) разместить дан-
ное постановление на официальном сайте администрации и 
в официальных средствах массовой информации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

Приложение
к постановлению главы городского

округа – город Волжский
Волгоградской области
от  02.02.2015 № 17-ГО

Тариф 
на услуги, предоставляемые МБОУ ДОД ДТДМ

          Заместитель главы администрации                                                                                 
Е.Г. Логойдо

 

Приложение 
к постановлению главы городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от  ________________№ _________ 

 
 

Тариф  
на услуги, предоставляемые МБОУ ДОД ДТДМ 

 

Наименование услуги Предельный максимальный тариф          
за 1 человека за 1 час, руб. 

Занятие в группе «Танец в подарок» 
75,00 

Занятие в группе «Ритмическая мозаика» 
75,00 

Занятие в группе «Корректирующий фитнес для 
взрослых» 75,00 

Индивидуальное занятие в группе «ВОКАЛ 
СОЛО» 250,00 

Занятие в группе «Разноцветная палитра» 
70,00 

Занятие в группе «Хочу всѐ знать» (дети 5-6 лет) 
55,00 

Занятие в группе «Художественная гимнастика» 
150,00 

Занятие в подготовительной группе 
хореографического ансамбля (дети 4-5 лет) 80,00 

Занятие в группе «Фехтование» 
40,00 

Занятие в малой группе «Фехтование» 
150,00 

Входной билет на мастер-класс по изготовлению 
поделок «Творческое вдохновение» 100,00 

 
 
 

          Заместитель главы администрации                                                                                 Е.Г. Логойдо 
 
 

4.  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
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.02.2015                            № 938

О внесении изменений в приложения №№ 1, 2
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 08.05.2014 № 2903

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161–ФЗ 
«О государственных и муниципальных унитарных предприяти-
ях», Уставом городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения приложения №№ 1, 2 к постановле-
нию администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 08.05.2014 № 2903 «Об утверждении 
целевых показателей эффективности деятельности муници-
пальных унитарных предприятий городского транспорта го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, 
Положения  о премировании руководителей муниципальных 
унитарных предприятий городского транспорта городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области», изложив их в 
новой редакции (приложения №№ 1, 2 соответственно).

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 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

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 № 1
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области                                                                                    

от 04.02.2015 № 938
                                    

Целевые показатели эффективности деятельности 
Волжского муниципального унитарного предприятия 

«Горэлектротранс» городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области и критерии оценки эффективности 

и результативности деятельности его руководителя

         
                                                                                                Приложение № 1 

к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области                                                
от _____________№ _____________ 
 

                                     
Целевые показатели эффективности деятельности Волжского муниципального унитарного 

предприятия «Горэлектротранс» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области и критерии оценки эффективности и результативности деятельности его 

руководителя 
 

№ 
п/п 

Целевые показатели 
эффективности и 

результативности деятельности 
руководителей 

Критерии оценки 
эффективности и 
результативности 

деятельности 
руководителей 

 

Количество 
баллов 

(максимально 
возможное) 

Форма 
отчетности, 
содержащая 
информацию 
о выполнении 

показателя 
 

1. 
Выполнение плана по доходам 
согласно договору по перевозке 
пассажиров с КЖД 

На 100 % и более 
На 91–99 %  
90 % и менее 

20 баллов 
10 баллов 
0 баллов 

 
Отчет 

руководителя 
 

2. 
Увеличение количества 
перевозимых пассажиров в 
сравнении с аналогичным 
периодом предыдущего года 

На 3 % и более 
Менее 3 % 

10 баллов 
0 баллов 

Отчет 
руководителя 

 
3. 

Выполнение плана регулярности 
движения согласно договору  по 
перевозке пассажиров с КЖД 

На 81–100 %  
На 71–80 % 
Менее 70 % 

20 баллов 
10 баллов 
0 баллов 

Отчет 
руководителя 

 
4. 

Выполнение плана по рейсам, 
согласно договору  по перевозке 
пассажиров  с КЖД 

На 91–100 %  
На 81–90 % 
80 % и менее 

20 баллов 
5 баллов 
0 баллов 

Отчет 
руководителя 

5. Отсутствие роста количества 
аварий по вине предприятия      
к соответствующему периоду 
прошлого года 

Отсутствие роста 
количества аварий 
 
Рост аварий              
до 2 случаев 
 
Рост аварий более      
2 случаев 

5 баллов 
 
 

3 балла 
 
 

0 баллов 

 
Отчет 

руководителя 

6. Снижение производственного 
травматизма к аналогичному 
периоду прошлого года 

Отсутствие случаев 
производственного 
травматизма, 
снижение количества 
случаев. 
Прежний уровень по 
причине,                    
не зависящей от 
деятельности 
предприятия. 
Рост количества 
случаев 

5 баллов 
 
 
 
 
 

3 баллов 
 
 
 

0 баллов 

 
Отчет 

руководителя 

7 Снижение объема фактически 
потребленных энергоресурсов 

На 3 % и более 
 

10 баллов 
 

 
Отчет  2 

по отношению к   аналогичному 
периоду предыдущего года,     
по видам ресурсов 

Менее 3 % 0 баллов руководителя 

8. Использование муниципального 
имущества предприятия в 
полном объеме по целевому 
назначению и содержание его    
и прилегающих территорий       
в надлежащем санитарном 
состоянии 

Использование         
на 100 % и 
содержание в  
надлежащем 
санитарном 
состоянии имущества 
и территорий в 
соответствии с 
техпаспортами и 
зонами санитарной 
ответственности. 
 
Использование менее 
100 % и содержание  
в ненадлежащем 
санитарном 
состоянии имущества 
и территорий в 
соответствии с 
техпаспортами и 
зонами санитарной 
ответственности 

5 баллов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 баллов 

 
Отчет 

руководителя 

9. Увеличение доходов                  
от предоставления 
дополнительных услуг, 
оказываемых предприятием на 
платной основе, 
по отношению к аналогичному 
периоду предшествующего года 

На 10 % и более 
 
Менее 10 % 

5 баллов 
 

0 баллов 

Отчет 
руководителя 

 Итого  100 баллов  
 
 

 
Заместитель главы 
администрации городского округа  _______________________________ (_____________)      

 
 

 
 
Заместитель главы администрации                                                                        Ю.В. Орлов  
 

Заместитель главы администрации городского округа 
______________________ (__________)     

Заместитель главы администрации                                                                        
Ю. В. Орлов 

Приложение № 2
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области                                                                                    

от 04.02.2015 № 938               
                                    

Целевые показатели эффективности деятельности 
муниципального унитарного предприятия «Волжская 
автомобильная колонна  № 1732» и критерии оценки 

эффективности и результативности деятельности 
его руководителя

                                                                                                 Приложение № 2 
к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области                                                        
от _____________№ _____________         

                
                                     
 
Целевые показатели эффективности деятельности муниципального унитарного предприятия 

«Волжская автомобильная колонна  № 1732» и критерии оценки эффективности и 
результативности деятельности его руководителя 

 
№ 
п/п 

Целевые показатели 
эффективности и 
результативности 

деятельности руководителей 

Критерии оценки 
эффективности и 
результативности 

деятельности 
руководителей 

 

Количество 
баллов 

(максимально 
возможное) 

Форма 
отчетности, 
содержащая 
информацию 
о выполнении 

показателя 
 

1. 
Выполнение плана по 
доходам согласно договору 
по перевозке пассажиров     
с КЖД 

На 91–100 %  
На 81–90 % 
80 % и менее 

20 баллов 
10 баллов 
0 баллов 

 
Отчет 

руководителя 

 
2. 

Увеличение количества 
перевозимых пассажиров в 
сравнении с аналогичным 
периодом предыдущего года 

На 3 % и более 
Менее 3 % 

10 баллов 
0 баллов 

Отчет 
руководителя 

 
3. 

Выполнение плана 
коэффициента регулярности 
движения согласно договору 
по перевозке пассажиров с 
КЖД 

На 81–100 %  
На 71–80 % 
70 % и менее 

20 баллов 
10 баллов 
0 баллов 

Отчет 
руководителя 

 
4. 

Выполнение плана по 
рейсам согласно договору  
по перевозке пассажиров      
с КЖД 

На 91 - 100 %  
На 81 – 90 % 
80 % и менее 

20 баллов 
10 баллов 
0 баллов 

Отчет 
руководителя 

5. Отсутствие роста количества 
аварий по вине предприятия 
к соответствующему 
периоду прошлого года 

Отсутствие роста 
количества аварий 
 
Рост аварий           
до 2 случаев 
 
Рост аварий более   
2 случаев 

5 баллов 
 
 

3 балла 
 
 

0 баллов 

 
Отчет 

руководителя 

6. Снижение 
производственного 
травматизма к аналогичному 
периоду прошлого года 

Отсутствие случаев 
производственного 
травматизма, 
снижение 
количества случаев. 
Прежний уровень 
по причине,           
не зависящей         
от деятельности 
предприятия. 
 

5 баллов 
 
 
 
 
 

3 балла 
 
 
 
 

 
Отчет 

руководителя 

 2 
Рост количества 
случаев 

 
0 баллов 

 
7. 

Снижение объема 
фактически потребленных 
энергоресурсов по 
отношению к   аналогичному 
периоду предыдущего года, 
по видам ресурсов 

На 3 % и более 
 
Менее 3 % 

10 баллов 
 

0 баллов 

 
Отчет 

руководителя 

8. Использование 
муниципального имущества 
предприятия в полном 
объеме по целевому 
назначению и содержание 
его и прилегающих 
территорий в надлежащем 
санитарном состоянии 

Использование на 
100 % и содержание 
в  надлежащем 
санитарном 
состоянии 
имущества и 
территорий в 
соответствии с 
техпаспортами и 
зонами санитарной 
ответственности. 
 
Использование 
менее 100 % и 
содержание в 
ненадлежащем 
санитарном 
состоянии 
имущества и 
территорий в 
соответствии с 
техпаспортами и 
зонами санитарной 
ответственности 

10 баллов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 баллов 

 
Отчет 

руководителя 

 Итого  100 баллов  
 
 

 
Заместитель главы 
администрации городского округа  _______________________________ (_____________)      

 
 

 
 
Заместитель главы администрации                                                                             Ю.В. Орлов  

Заместитель главы администрации городского округа 
 _________________ (_____________)     

Заместитель главы администрации 
Ю.В. Орлов 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.02.2015  № 941

Об утверждении  административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача разре-

шения на право организации розничного рынка»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ  «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области от 
30.08.2013 № 6500 «О разработке и утверждении админист-
ративных регламентов предоставления муниципальных услуг 
и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на право органи-
зации розничного рынка» (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. Признать утратившим силу постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 16.06.2014 № 3926 «Об утверждении  административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения  на право организации розничного рынка».       

4. 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
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 
от 04.02.2015 № 941

Административный регламент 
предоставления  муниципальной услуги  «Выдача 

разрешения на право организации розничного рынка»

1. Общие положения

1.1. Предметом регулирования настоящего административ-
ного регламента являются отношения, возникающие между 
юридическими лицами либо их уполномоченными предста-
вителями и администрацией городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, связанные с представлением 
администрацией муниципальной услуги по выдаче, переофор-
млению, продлению срока действия разрешения на право ор-
ганизации розничного рынка.

Административный регламент разработан в целях повыше-
ния качества предоставления и доступности муниципальной 
услуги, создания комфортных условий для участников отно-
шений, возникающих при предоставлении муниципальной ус-
луги, и определяет стандарт предоставления муниципальной 
услуги, сроки и последовательность выполнения администра-
тивных действий и административных процедур при предо-
ставлении муниципальной услуги.

1.2. Заявителем для предоставления муниципальной услу-
ги «Выдача разрешения на право организации розничного 
рынка» в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 
№ 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации» является предста-
витель юридического лица, зарегистрированного в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке 
и которому принадлежат объект или объекты недвижимос-
ти, расположенные на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, в пределах которой пред-
полагается открыть рынок. 

1.3. Порядок информирования о порядке предоставления 
муниципальной услуги.

1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги можно получить: 

- непосредственно в отделе потребительского рынка и за-
щиты прав потребителей администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (далее отдел) при 
личном или письменном обращении по адресу: 404130, Вол-
гоградская область, г.Волжский, ул.Фонтанная, 6, а также по 
телефонам: (8443) 41-12-42, 41-14-52;

- на информационных стендах, размещенных в отделе;
- на официальном сайте администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет: www.admvol.ru;

- на официальном портале Губернатора и Администрации 
Волгоградской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет: www.volganet.ru;

- на Едином портале государственных и муниципальных ус-
луг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
www.gosuslugi.ru;

- непосредственно в Муниципальном казенном учреждении 
«Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (далее МКУ «МФЦ») при личном 
или письменном обращении по адресам: 

404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел. (8443) 55-61-12;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 75, тел. (8443) 55-61-16;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 55-61-14; 
404133, г. Волжский, ул. Карбышева, 129, тел. (8443) 55-61-15;
- на информационных стендах, размещенных в МКУ 

«МФЦ»;
- на официальном сайте МКУ «МФЦ» в информационно-те-

лекоммуникационной сети Интернет: www.mfc-v.su.
1.3.2. МКУ «МФЦ» осуществляет прием заявителей, кон-

сультирование по вопросам предоставления муниципальной 
услуги:

- понедельник-пятница: с 9.00 до 20.00, без перерыва;
- суббота: с 9.00 до 16.00, без перерыва;
- воскресенье — выходной день.
Отдел осуществляет прием заявителей, консультирование 

по вопросам предоставления муниципальной услуги:
- понедельник-четверг: с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 

14.00);
- пятница: с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00);
- суббота, воскресенье – выходной день.
1.3.3. Прием документов осуществляется в МКУ «МФЦ» 

и отделе в соответствии с режимом работы, установленным 
пунктом 1.3.2 настоящего административного регламента.

Кроме того, заявитель может подать в электронном виде 
юридически значимые заявление и документы (сведения) на 
оказание муниципальной услуги без непосредственного об-
ращения в отдел, МКУ «МФЦ»,  посредством официального 
портала Губернатора и Администрации Волгоградской облас-
ти (www.volganet.ru) в подразделе «Электронные услуги» раз-
дела «Государственные услуги» в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет. 

Юридическая значимость заявления и документов (сведе-
ний), подаваемых на оказание муниципальной услуги в форме 
электронных документов, подтверждается путем их подписа-
ния электронной подписью в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации.

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется специалистами отдела и 
специалистами МКУ «МФЦ», участвующими в предоставле-
нии муниципальной услуги.

1.3.5. На информационных стендах в помещениях, пред-
назначенных для приема заявителей и интернет-сайте МКУ 
«МФЦ» размещается следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативных пра-
вовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность 
по оказанию муниципальной услуги;

- текст настоящего Административного регламента с при-
ложениями;
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- блок-схема и краткое описание порядка предоставления 
муниципальной услуги;

- перечень документов, необходимых для получения муни-
ципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим до-
кументам;

- бланки и образцы оформления заявления, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги;

- адреса, номера телефонов, график (режим) работы, адрес 
электронной почты органов, в которых заявители могут полу-
чить необходимую информацию;

- таблица сроков предоставления муниципальной услуги в 
целом и максимальных сроков выполнения отдельных адми-
нистративных процедур;

- основания отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги; 

- порядок информирования о ходе предоставления муници-
пальной услуги;

- порядок обжалования решений, действий или бездействия 
должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу.

1.3.6. При ответах на телефонные звонки и устные обра-
щения специалисты отдела и МКУ «МФЦ» подробно и в веж-
ливой форме информируют заявителя по интересующим его 
вопросам.

1.3.7. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с ин-
формации о наименовании организации, в которую позвонил 
заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специалис-
та отдела или МКУ «МФЦ», принявшего звонок.

1.3.8. С момента приема документов заявитель имеет пра-
во получить сведения о ходе предоставления муниципальной 
услуги при личном обращении в отдел или МКУ «МФЦ» по 
телефону либо посредством электронной почты. Заявителю 
предоставляются сведения о том, на каком этапе (на стадии 
выполнения какой процедуры) находится представленный им 
пакет документов.

Заявителю, подавшему заявление посредством официаль-
ного портала Губернатора и Администрации Волгоградской 
области (www.volganet.ru), специалистом отдела             на-
правляются сведения о статусе оказания услуги в его личный 
кабинет на указанном портале.

         
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разре-
шения на право организации розничного рынка».

2.2. Наименование структурного подразделения админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, непосредственно предоставляющего муниципальную 
услугу.

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется админист-
рацией городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в лице уполномоченного органа – отдела потреби-
тельского рынка и защиты прав потребителей администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- администрация городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области;
- Волжский отдел Управления Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и картографии по Волго-
градской области;

- Управление Федеральной налоговой службы Российской 
Федерации по Волгоградской области;

- МКУ «МФЦ» городского округа – город Волжский.
2.2.3. МКУ «МФЦ» участвует в предоставлении муници-

пальной услуги и, в частности: 
- осуществляет консультирование граждан по вопросу пре-

доставления муниципальной услуги;
- осуществляет прием заявлений и формирование пакета 

документов гражданина (комплектует личное дело), необхо-
димого для оказания муниципальной услуги, в том числе за-
прашивая недостающие документы у организаций; 

- передает личное дело в уполномоченный орган по предо-
ставлению услуги.

2.2.4. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 
исполнитель услуг не вправе требовать от заявителя осущест-
вления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальных услуг и связанных с обращением 
в иные государственные органы, органы местного самоуп-
равления, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в пере-
чни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги явля-

ется:
- разрешение на право организации розничного рынка (да-

лее разрешение);
- отказ в выдаче разрешения;
- продление срока действия разрешения;
- переоформление разрешения;
- приостановление действия разрешения;
- возобновление действия разрешения.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги по при-

нятию решения о выдаче разрешения или об отказе в выдаче 
разрешения не должен превышать 30 календарных дней со 
дня принятия заявления. 

Срок предоставления муниципальной услуги по продлению 
(отказу в продлении) срока действия разрешения по его окон-
чании, о переоформлении (отказе в переоформлении) разре-
шения в случае реорганизации юридического лица в форме 
преобразования, изменения его наименования или типа рын-
ка не должен превышать 15 календарных дней со дня приня-
тия заявления. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредствен-
но регулирующих предоставление муниципальной услуги:

- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (офи-
циальный текст с внесенными поправками от 21.07.2014 опуб-
ликован 01.08.2014 на официальном интернет-портале право-

вой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.08.2014 в издании 
«Собрание законодательства Российской Федерации»);

- Федеральный закон от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О рознич-
ных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации» («Российская газета», № 1, 10.01.2007); 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010); 

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» («Российская газета», № 165, 29.07.2006);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» («Российская газета», № 75, 08.04.2011);

- постановление Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использова-
ние которых допускается при обращении за получением госу-
дарственных и муниципальных услуг» (вместе с «Правилами 
определения видов электронной подписи, использование ко-
торых допускается при обращении за получением государс-
твенных и муниципальных услуг») («Российская газета», № 
148, 02.07.2012);

- постановление Правительства Российской Федерации от 
10.03.2007 № 148 «Об утверждении Правил выдачи разреше-
ний на право организации розничного рынка» («Российская 
газета», № 52, 15.03.2007);

- Закон Волгоградской области от 18.05.2007 № 1469-ОД «О 
деятельности розничных рынков на территории Волгоградской 
области» («Волгоградская правда», № 92, 23.05.2007);

- постановление Главы Администрации Волгоградской об-
ласти от 04.05.2007 № 722 «Об организации розничных рын-
ков на территории Волгоградской области» («Волгоградская 
правда», № 87, 16.05.2007);

- Положение об отделе потребительского рынка и защиты 
прав потребителей городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, утвержденное постановлением главы го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области от 
24.03.2014 № 138-ГО.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

2.6.1.  Для получения муниципальной услуги заявители 
или лица, уполномоченные ими на основании доверенности, 
оформленной в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации, предоставляют следующие документы:

1) заявление о выдаче разрешения на право организации 
розничного рынка (приложение № 2);

2) оригинал и копия документа, удостоверяющего личность 
заявителя;

3) оригинал и копия документа, подтверждающего полномо-
чия представителя действовать от имени заявителя, а также 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность пред-
ставителя, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

4) согласие заявителя на обработку персональных данных;
5) оригинал и копия учредительных документов;
6) выписка из Единого государственного реестра юридичес-

ких лиц.
Заявитель вправе не представлять документ, указанный в 

пп. 6 п. 2.6.1, т.к. данные сведения запрашиваются специа-
листами отдела или МКУ «МФЦ» с использованием системы 
межведомственного электронного взаимодействия;

7) правоустанавливающие документы на объект или объек-
ты недвижимости, расположенные на территории, в пределах 
которой предполагается организовать рынок.

Заявитель вправе не представлять документ, указанный в 
пп. 7 п. 2.6.1, в случае если право на данный объект или объек-
ты недвижимости зарегистрировано в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
т.к. данные сведения запрашиваются специалистами отдела 
или МКУ «МФЦ» с использованием системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия.

2.6.2. Документы также могут быть поданы заявителем в 
форме электронных документов с использованием электрон-
ной подписи посредством электронного носителя и (или) ин-
формационно-коммуникационной сети общего пользования, 
включая сеть Интернет, в соответствии с действующим зако-
нодательством.

В случае направления заявления на оказание муниципаль-
ной услуги в электронном виде, не заверенного электронной 
подписью, специалист отдела обрабатывает полученный элек-
тронный документ как информационное заявление, рассмат-
ривает его в соответствии с настоящим административным 
регламентом и сообщает заявителю по электронной почте 
дату, время, место представления оригиналов документов, 
необходимых для оказания муниципальной услуги и иденти-
фикации заявителя. Также специалист отдела сообщает до-
полнительную информацию, в том числе возможные замеча-
ния к документам и уточняющие вопросы к заявителю.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электрон-
ной подписью, адреса электронной почты специалист отдела 
имеет право оставить такое заявление без рассмотрения.

2.6.3. В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 7 Федерально-
го закона от 27.07.2010    № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» органы, 
предоставляющие государственные услуги, и органы, предо-
ставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от 
заявителя:

- предоставления документов и информации или осущест-
вления действий, предоставление или осуществление кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

- предоставления документов и информации, которые на-
ходятся в распоряжении органов, предоставляющих государс-
твенные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, органов местного са-
моуправления, организаций в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Волгоградской области, муниципальными 
правовыми актами.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в при-
еме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

2.7.1. Заявление представлено лицом, не указанным в за-

явлении (не лицом, имеющим право действовать от имени за-
явителя без доверенности, и не представителем заявителя), 
либо лицо, представившее заявление, не предъявило доку-
мент, удостоверяющий личность.

На оборотной стороне такого заявления проставляется 
штамп об отказе в приеме заявления, содержащий основание 
отказа в приеме заявления, дату отказа в приеме заявления, 
инициалы, фамилию и подпись специалиста, ответственного 
за прием. Заверенная копия заявления вместе с представ-
ленными документами возвращается заявителю. Оригинал 
заявления с оттиском штампа об отказе в приеме заявления 
помещается в дело нерассмотренных заявлений.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги.

2.8.1. В предоставлении муниципальной услуги может быть 
отказано в случае:

1) непредставления заявителем документов, обязанность по 
представлению которых, в соответствии с п. 2.6.1 настоящего 
Административного регламента, возложена на заявителя;

2) отсутствия права на объект или объекты недвижимости 
в пределах территории, на которой предполагается организо-
вать розничный рынок в соответствии с планом организации 
рынков на территории Волгоградской области, утвержденным 
Законом Волгоградской области «О деятельности розничных 
рынков на территории Волгоградской области» (далее План);

3) несоответствия места расположения объекта или объек-
тов недвижимости, принадлежащих заявителю, а также типа 
рынка, который предполагается организовать, Плану.

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для пре-
доставления муниципальной услуги.

2.9.1. Иные услуги, являющиеся необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, законо-
дательством Российской Федерации и Волгоградской области 
не предусмотрены.

2.10. Порядок, размер и основания взимания государствен-
ной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 
муниципальной услуги.

2.10.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при пода-

че запроса о предоставлении услуги, а также при получении 
результата предоставления муниципальной услуги не может 
превышать 15 минут.

2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги прописаны в п.3.2 настоя-
щего Административного регламента.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляет-
ся муниципальная услуга.

Прием заявителей осуществляется в специально выделен-
ных для этих целей помещениях.

Для удобства заявителей помещения для непосредственно-
го взаимодействия специалистов и заявителей рекомендуется 
размещать на нижнем этаже здания (строения).

Для организации взаимодействия с заявителями помеще-
ние должно делиться на следующие функциональные секторы 
(зоны):

а) сектор информирования и ожидания;
б) сектор приема заявителей.
Сектора должны быть оборудованы:
- системой кондиционирования воздуха;
- противопожарной системой и средствами пожаротуше-

ния;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной си-

туации;
- системой охраны.
Вход и выход из помещения оборудуются соответствующи-

ми указателями с автономными источникам бесперебойного 
питания.

Сектор информирования и ожидания оборудуется:
- информационными стендами, содержащими информа-

цию, указанную в п.1.3.5 настоящего Административного рег-
ламента;

- стульями, кресельными секциями и столами (стойками) 
для оформления документов с размещением на них форм 
(бланков) документов, необходимых для получения муници-
пальной услуги;

- электронной системой управления очередью.
Окна приема заявителей должны быть оборудованы инфор-

мационными табличками (вывесками) с указанием:
- номера окна;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осу-

ществляющего прием граждан.
Рабочее место специалиста, осуществляющего прием 

граждан, оборудуется персональным компьютером с возмож-
ностью доступа к необходимым информационным системам, 
печатающим и сканирующим устройствами.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальных 
услуг.

2.14.1. Показателями оценки доступности муниципальной 
услуги являются:

- транспортная доступность к местам предоставления услу-
ги (не более 10 минут прохождения от остановки обществен-
ного транспорта);

- размещение информации о порядке предоставления ус-
луги на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг;

- размещение информации о порядке предоставления услу-
ги на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, сайте           МКУ 
«МФЦ».

2.14.2. Показателями оценки качества предоставления му-
ниципальной услуги являются:

- количество взаимодействий заявителя с должностными 
лицами при получении муниципальной услуги (не более двух 
раз);

- соблюдение срока предоставления муниципальной услу-
ги;

- соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче запро-
са о предоставлении услуги, а также при получении результата 
предоставления муниципальной услуги (не более 15 минут);

- возможность получения информации о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги;
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- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб не 
решения или действия (бездействие) должностных лиц и спе-
циалистов МКУ «МФЦ» (отдела) при предоставлении муници-
пальной услуги.

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особен-
ности предоставления муниципальной услуги в МКУ «МФЦ» 
(отделе) в электронной форме. 

2.15.1. На официальном портале Губернатора и Админис-
трации Волгоградской области в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет и едином портале государствен-
ных услуг заявителю предоставляется возможность:

- получения полной информации о муниципальной услуге;
- копирования и получения электронной формы заявления о 

предоставлении муниципальной услуги;
- предоставления в электронной форме документов на по-

лучение муниципальной услуги;
- мониторинга хода предоставления муниципальной услуги.
  

3. Состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур (действий),

требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных 

процедур (действий) в электронной форме

3.1. Описание последовательности действий при предо-
ставлении муниципальной услуги.

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги «Выдача раз-
решения на право организации розничного рынка» включает 
в себя выполнение следующих административных процедур:

а) прием и регистрация заявления;
б) формирование пакета документов;
в) подготовка и подписание результата оказания муници-

пальной услуги;
г) выдача документов заявителю.
3.1.2. Последовательность выполняемых административ-

ных процедур представлена блок-схемой (приложение № 1).
3.2. Прием и регистрация заявления.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры 

«Прием и регистрация заявления» служит личное обращение 
заявителя либо законного представителя с соответствующим 
заявлением  и приложенными к нему необходимыми доку-
ментами, либо поступление заявления в электронной форме 
через официальный портал Губернатора и Администрации 
Волгоградской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет и единый портал государственных услуг.

3.2.2. Ответственным за исполнение данной процедуры яв-
ляется специалист отдела или МКУ «МФЦ», ответственный  за 
прием заявителей.

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет        не более одного дня.

3.2.4. Результатом исполнения административной процеду-
ры является выдача заявителю описи (расписки) принятых до-
кументов и уведомления о сроке предоставления услуги.

3.2.5. Специалист, ответственный за прием заявителей, в 
течение одного рабочего дня регистрирует в книге учета вхо-
дящих документов (приложение № 3) заявление  и необходи-
мые документы.

3.2.6. Книги учета входящих документов открываются в 
каждом структурном подразделении МКУ «МФЦ», отделе.

3.2.7. Специалист, ответственный за прием заявителей, на 
принятом заявлении  проставляет дату и номер регистрации 
этих документов. 

3.2.8. Прием заявления и прилагаемых документов, пос-
тупивших в электронной форме через официальный портал 
Губернатора и Администрации Волгоградской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, их ре-
гистрация и обработка осуществляется сотрудником отдела в 
порядке общего делопроизводства. 

При получении документов в электронном виде через пор-
тал Губернатора и Администрации Волгоградской области 
специалист отдела направляет заявителю сообщение о при-
нятии заявления к рассмотрению. 

3.2.9. Специалист, ответственный за прием  заявителей:
а) устанавливает предмет обращения, личность заявителя, 

проверяет документ, удостоверяющий его личность, проверя-
ет полномочия, в том числе полномочия представителя дейс-
твовать от имени заявителя;

б) проводит проверку правильности заполнения заявления 
и наличия прилагаемых к нему документов;

в) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или 
неправильном его заполнении, по желанию заявителя само-
стоятельно заполняет в программно-техническом комплексе 
заявление  и передает его на подпись заявителю;

г) если представленные вместе с оригиналами копии доку-
ментов нотариально не заверены (и их нотариальное завере-
ние федеральным законом не требуется), сличив копии доку-
ментов с их оригиналами, выполняет на таких копиях надпись 
об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью с 
указанием должности, фамилии и инициалов, а также даты 
заверения;

д) если у заявителя отсутствуют копии необходимых доку-
ментов, сотрудник МКУ «МФЦ» или отдела, ответственный за 
прием документов, предлагает услуги ксерокопирования;

е) в случае если указанное заявление оформлено не в 
соответствии с требованиями приложения № 2, а в составе 
прилагаемых к нему документов отсутствуют необходимые 
документы, и заявитель отказывается устранить данные за-
мечания, заявителю вручается (направляется) уведомление о 
необходимости устранения нарушений в оформлении заявле-
ния и (или) представления отсутствующих документов;

ж) формирует опись (расписку) о принятии заявления  и до-
кументов;

з) формирует уведомление о сроке предоставления услуги, 
в котором определяет срок предоставления услуги, в соот-
ветствии с настоящим Административным регламентом;

и) вручает (направляет) заявителю уведомление о приеме 
заявления к рассмотрению (приложение № 4).

к) выдает заявителю опись (расписку) о приеме документов 
и уведомление о сроке предоставления услуги;

л) регистрирует поступившее заявление и необходимые 
документы в автоматизированной информационной системе 
«Дело»;

м) передает полученные документы сотруднику МКУ «МФЦ» 
или отдела, ответственному за обработку документов, для их 
дальнейшей обработки.  

3.3. Формирование пакета документов.
3.3.1. Основанием для начала административной процеду-

ры «Формирование пакета документов» является поступле-
ние к специалисту, ответственному за обработку документов, 
заявления с приложенным к нему пакетом документов.

3.3.2. Ответственным за исполнение данной администра-
тивной процедуры является сотрудник  МКУ «МФЦ» или отде-
ла, ответственный за обработку документов.

3.3.3. Сотрудник, ответственный за обработку документов:
а) направляет в рамках системы межведомственного элект-

ронного взаимодействия запросы на получение информации, 
необходимой для предоставления муниципальной услуги, но 
находящейся в иных органах и организациях;

б) получает ответы на запросы;
в) прикрепляет полученные документы (уведомление) к за-

явлению и в АИС «Дело»;
В случае если заявитель обратился в МКУ «МФЦ»:
г) специалист МКУ «МФЦ» готовит сопроводительное пись-

мо, включающее в себя опись направляемых документов, на 
имя начальника отдела;

д) передает сопроводительное письмо с документами со-
гласно описи в отдел.

3.3.4. Максимальный срок административной процедуры со-
ставляет 7 рабочих дней.

3.3.5. Результатом данной административной процедуры 
является получение начальником отдела заявления и доку-
ментов согласно описи.

3.4. Подготовка и подписание результата оказания муници-
пальной услуги.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры 
«Подготовка и подписание результата оказания муниципаль-
ной услуги» служит получение начальником отдела сопрово-
дительного письма с документами согласно описи.

3.4.2. Ответственным за исполнение данной администра-
тивной процедуры является специалист отдела, ответствен-
ный за исполнение услуги.

3.4.3. Административная процедура «Подготовка и подпи-
сание результата оказания муниципальной услуги» включает 
в себя:

а) рассмотрение поступившего заявления с приложенными 
документами на наличие оснований для предоставления му-
ниципальной услуги;

б) подготовку проекта постановления о выдаче (отказе в 
выдаче, переоформлении, отказе в переоформлении, про-
длении срока действия, отказе в продлении срока действия) 
разрешения;

в) согласование и подписание постановления о выдаче (от-
казе в выдаче, переоформлении, отказе в переоформлении, 
продлении срока действия, отказе в продлении срока дейс-
твия) разрешения;

г) оформление соответствующего разрешения;
д) подписание разрешения;
е) отметка об исполнении муниципальной услуги с прикреп-

лением файла содержащего электронный образ результата 
предоставления муниципальной услуги в автоматизирован-
ной информационной системе «Дело».

3.4.4. Максимальный срок административной процедуры 
составляет:

- в случае подачи заявления на выдачу разрешения  – 21 
календарный день;

- в случае подачи заявления на продление срока действия 
разрешения, переоформление разрешения – 6 календарных 
дней.

3.4.5. Результатом предоставления административной про-
цедуры является подписание постановления о выдаче (отказе 
в выдаче, переоформлении, отказе в переоформлении, про-
длении срока действия, отказе в продлении срока действия) 
разрешения и оформление разрешения.

3.5. Выдача документов заявителю.
3.5.1. Основанием для начала административной проце-

дуры «Выдача документов заявителю» является подписание 
постановления о выдаче (отказе в выдаче, переоформлении, 
отказе в переоформлении, продлении срока действия, отказе 
в продлении срока действия) разрешения и оформление раз-
решения.

3.5.2. Ответственным за исполнение административной 
процедуры является специалист отдела, ответственный за вы-
дачу документов.

3.5.3. Специалист отдела направляет заявителю уведомле-
ние о выдаче разрешения и разрешение, а в случае отказа 
– уведомление об отказе в выдаче разрешения с обосновани-
ем причин отказа.

3.5.4. Максимальный срок административной процедуры со-
ставляет 1 рабочий день.

3.5.5. Результатом предоставления административной про-
цедуры является выдача (направление) заявителю результата 
предоставления услуги.

Формы разрешения  на право организации розничного рын-
ка, уведомления о выдаче разрешения на право организации 
розничного рынка, уведомления об отказе в выдаче разреше-
ния на право организации розничного рынка утверждены пос-
тановлением Главы Администрации Волгоградской области 
от 04.05.2007 № 722 «Об организации розничных рынков на 
территории Волгоградской области» (ред. от 01.04.2013).

3.6. Заявители, получившие разрешение на право органи-
зации розничного рынка, приобретают статус управляющей 
компании.

   Разрешение на право организации розничного рынка вы-
дается на срок,  не превышающий 5 лет.

  В случае если объект или объекты недвижимости, располо-
женные на территории, в пределах которой предполагается ор-
ганизовать розничный рынок, принадлежат заявителю на праве 
аренды, срок действия разрешения не может превышать срок 
действия соответствующего договора (договоров) аренды.

        4. Формы контроля за исполнением Административно-
го регламента

4.1. Контроль за исполнением Административного регла-
мента осуществляется в форме текущего контроля.

  4.2. Текущий контроль осуществляется ежедневно началь-

ником отдела, руководителем МКУ «МФЦ». Проверяются все 
принятые заявления и документы для предоставления муни-
ципальной услуги.

       4.3. Контроль осуществляется путем проведения прове-
рок соблюдения специалистом отдела, МКУ «МФЦ», в долж-
ностные обязанности которого входит работа по исполнению 
муниципальной услуги, настоящего Административного рег-
ламента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муниципальной услуги.

      4.4. Персональная ответственность специалистов отде-
ла, МКУ «МФЦ» закреплена в их должностных инструкциях.

     4.5. Контроль за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, 
выявление и установление нарушений прав заявителей, при-
нятие решений об устранении соответствующих нарушений и 
осуществляется начальником отдела.

      4.6. По результатам проведения проверок, в случае вы-
явления нарушений прав заявителей виновные лица привле-
каются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу,

а также должностных лиц, муниципальных служащих          

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих  в 
следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услу-
ги;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если ос-
нования отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы,  не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе, в электронной форме в администрацию городского 
округа – город Волжский по адресу: 404130,                              г. 
Волжский, пр. Ленина, 21, e-mail: ag_volj@volganet.ru, либо в 
МКУ «МФЦ» по адресу: 404130, г. Волжский, пр. Ленина, д. 19, 
e-mail: mail@mfc-v.su. 

При подаче жалобы в электронном виде документы могут 
быть представлены в форме электронных документов, под-
писанных  электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации.

5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через МКУ 
«МФЦ», с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет, официального сайта органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, единого портала государс-
твенных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, фамилию, имя, отчество должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя – физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя –юри-
дического 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, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в приеме документов у за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации. 
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5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предо-
ставляющий государственную услугу, либо орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, принимает одно из следую-
щих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги 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.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия реше-

ния, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии 
с пунктом 5.5, незамедлительно направляет имеющиеся мате-
риалы в органы прокуратуры.

 
Заместитель главы администрации

Н.Н. Жукова

 Приложение № 1 
 к административному регламенту 

       предоставления муниципальной услуги  
       «Выдача разрешения на право организации 
       розничного рынка» 

  
 
 
 
 

БЛОК-СХЕМА 
последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги  

«Выдача разрешения на право организации розничного рынка» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
         Нет         Да 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прием заявления и документов для предоставления 
муниципальной услуги и регистрация заявления (1 день) 

Проверка документов для установления права на предоставление 
муниципальной услуги 

Подготовка проекта распоряжения о выдаче/отказе  (продлении, переоформлении, 
приостановлении, возобновлении срока действия) разрешения 
(21 день – в случае подачи заявления на выдачу разрешения,  

6 дней – в случае подачи заявления на продление срока действия разрешения, 
переоформление разрешения) 

 

Рассмотрение заявления и принятие решения о 
предоставлении либо об отказе в предоставлении  

муниципальной  услуги 

Уведомление о необходимости 
устранения нарушений в оформлении 

заявления и (или) предоставления 
отсутствующих документов 

Выдача результата 
предоставления 

муниципальной услуги 
(1 день) 

 

Формирования пакета документов, 
формирование запросов на получение 

сведений по каналам межведомственного 
взаимодействия (7 дней) 

 Приложение № 2 
 к административному регламенту 

       предоставления муниципальной услуги  
       «Выдача разрешения на право организации  
       розничного рынка» 

 
В администрацию городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
от руководителя _________________________ 
_______________________________________________ 

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

место нахождения юридического лица 
_______________________________________________
ОГРН _________________________________________ 
Документ, подтверждающий факт внесения сведений 
о юридическом лице в ЕГРЮЛ: 
_______________________________________________ 
_______________________________________________
_______________________________________________ 
ИНН __________________________________________ 
Данные документа о постановке юридического лица  
на учет в ИФНС 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу Вас______________________ разрешение _____________________________________
  (выдать, продлить) 

________________________________________________________________________________
(наименование организации) 

на  право организации _________________________________________  розничного рынка по  
                                                       (тип рынка) 
адресу:_________________________________________________________________________ 
 
Приложение:  
Нотариально заверенные копии: 
- учредительных документов на ______л. в 1 экз.; 
- выписки из ЕГРЮЛ на _______ л. в 1 экз.; 
- свидетельства о постановке юридического лица на учет в налоговом органе на ________л. в 
1 экз.; 
- документа (-ов), подтверждающего (-щих) право на объект или объекты недвижимости, 
расположенные на территории, в пределах которой предполагается организовать рынок, на 
__________ л. в 1 экз. 
 
____________                            __________                             ________________      
 ( должность)               (подпись)                                       (ФИО)                                                                                    
 
М.П.                                          дата            

 Приложение № 3 
 к административному регламенту 

       муниципальной услуги «Выдача разрешения 
       на право организации розничного рынка» 
                     

 
 

ЖУРНАЛ 
регистрации заявлений 

 
№  
п/п 

Дата 
регистрации 

заявления 

Наименование заявителя Адрес, где предполагается 
организовать рынок 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Приложение № 4 
 к административному регламенту 

       предоставления муниципальной услуги  
       «Выдача разрешения на право организации 
       розничного рынка» 

   
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о приеме заявления 

на выдачу разрешения  на право организации розничного рынка 
от __________20___г.   № _______________ 

 
Заявление _________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, подавшего заявление) 

на выдачу (продление) разрешения на право организации розничного рынка по 
адресу:___________________________________________________________, к рассмотрению 
________________________________________________________________________________                                    

    (принято) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________  ___________                  _____________ 
 должность                 подпись                                                     Ф.И.О. 

 

 

Уведомление получил   ________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О., подпись, дата) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Начальнику управления информационной 
политики и массовых коммуникаций  
администрации городского округа – 
городского округа  
город Волжский Волгоградской области 
 

А.В. Игнатову 

 
 
 

Уважаемый Анатолий Владимирович! 
 

В соответствии со ст. 34 Земельного Кодекса РФ прошу опубликовать 
в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (раздел 
«Информационные сообщения») следующее сообщение: 
 
 
Информирование граждан о предстоящем предоставлении земельного участка для 
целей, не связанных со строительством. 
 

№ Местонахождение (адрес 
размещения) 

Площадь 
з/участка 

(ориентир.) 
Вид права Целевое назначение 

земельного участка 

1 
В районе земельного участка по 

адресу: ул. Машиностроителей, 14а, 
г. Волжский, Волгоградская область 

286,0 м² Аренда 
под обустройство 

территории, 
прилегающей к магазину 

2 
В районе земельного участка по 

адресу: пр. Ленина, 64, 
г. Волжский, Волгоградская область 

962,0 м² Аренда 

под гостевую 
автопарковку                    

к офисному зданию           
без установки ограждения 

3 
В районе земельного участка по 
адресу: ул. 40 лет Победы, 61 б, 

г. Волжский, Волгоградская область 
319,0 м² Аренда 

под гостевую 
автопарковку                       

к торговому объекту             
с учетом охранных зон 

инженерной 
инфраструктуры 

 
Примечание: прием заявлений осуществляется в течение двух недель со дня 

первой публикации в печати и размещения информационного сообщения на сайте.  
Телефон для справок: 41-39-03. 

 
Заместитель главы администрации 

Н.Н. Жукова 
 
Согласовано: 
А.В. Попова 
 
Исп. Жадаева Е.А. 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Ленина пр., д. 21, г. Волжский, 
Волгоградская область, 404130 

Тел. (8-8443) 42-12-24, факс (8-8443) 41-31-41 
ОКПО 04024434, ОГРН 1023402008706,  

ИНН/КПП 3435110011/343501001 
E-mail: ag_volj@volganet.ru 

 
 

   №    

на №    от    

Информационное 
сообщение

Информационное 
сообщение

 
 
 
Начальнику управления информационной 
политики и массовых коммуникаций  
администрации городского округа – 
городского округа  
город Волжский Волгоградской области 
 

А.В. Игнатову    

 
 
 

 
 

Уважаемый Анатолий Владимирович! 
 

В соответствии со статьей 34 Земельного Кодекса РФ прошу в течение двух 
недель с момента регистрации письма разместить на официальном сайте 
администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области 
(раздел «Информационные сообщения») и опубликовать в местных средствах 
массовой информации следующее сообщение: 
 
Информирование граждан о предстоящем предоставлении земельного участка для 
целей, не связанных со строительством. 
 

№ Местонахождение (адрес 
размещения) 

Площадь 
з/участка  Вид права Целевое назначение 

земельного участка 

1 ул. Пушкина, 93г/1,  
г. Волжский, Волгоградская область 1100,0 м² Аренда 

под складские 
помещения и 
автопарковку 

2 ул. Пушкина, 45щ, 
  г. Волжский, Волгоградская область 1000,0 м² Аренда  под склад 

открытого хранения 

 
Примечание: прием заявлений осуществляется в течение двух недель со дня 

первой публикации в печати и размещения информационного сообщения на сайте.  
Телефон для справок: 41-26-11. 

 
Заместитель главы администрации 

Н.Н. Жукова 
 
 
 
 
 
 
Исп. Черемушникова О.В. 
41-26-11 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Ленина пр., д. 21, г. Волжский, 
Волгоградская область, 404130 

Тел. (8-8443) 42-12-24, факс (8-8443) 41-31-41 
ОКПО 04024434, ОГРН 1023402008706,  

ИНН/КПП 3435110011/343501001 
E-mail: ag_volj@volganet.ru 

 
 

   №    

на №    от    

Информационное 
сообщение

 
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД 

ВОЛЖСКИЙ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Ленина пр., д. 21, г. Волжский, 
Волгоградская область, 404130 

Тел. (8-8443) 42-12-24, факс (8-8443) 41-31-41 
ОКПО 04024434, ОГРН 1023402008706,  

ИНН/КПП 3435110011/343501001 
E-mail: ag_volj@volganet.ru 

   №    

О размещении информации на сайте и публикации 

информационного сообщения 

 
 

 

 
Начальнику управления 
информационной политики и массовых 
коммуникаций 
 
А.В. Игнатову  
 

 
 

Уважаемый Анатолий Владимирович! 
 

В соответствии со ст. 30 Земельного Кодекса РФ прошу разместить на 
официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  и опубликовать в официальных средствах массовой 
информации следующее сообщение: 

 
 
Информирование граждан о предстоящем предоставлении земельного 

участка для строительства без предварительного согласования места размещения 
объекта. 

 
№  Местонахождение 

(адрес размещения) 
Площадь 
з/участка  

Вид права Целевое назначение земельного 
участка 

 
1 
 

в районе земельного 
участка по адресу: пр. 
им. Ленина, 306 

 
9503,0 м² 

 
аренда 

под строительство 
колумбарной стены 

 
Примечание: мнение жителей города будет учтено при рассмотрении 

заявок в течение месяца с момента настоящей публикации. 
 

Заместитель главы администрации 
Н.Н. Жукова 

  
 
 
А.В. Попова 
 
Исп. Давыдова О.А. 41-60-49 
 

 
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД 

ВОЛЖСКИЙ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Ленина пр., д. 21, г. Волжский, 
Волгоградская область, 404130 

Тел. (8-8443) 42-12-24, факс (8-8443) 41-31-41 
ОКПО 04024434, ОГРН 1023402008706,  

ИНН/КПП 3435110011/343501001 
E-mail: ag_volj@volganet.ru 

   №    

О публикации информационного сообщения 

 
 

 

 
Начальнику управления 
информационной политики и массовых 
коммуникаций 
 
А.В. Игнатову  
 

 
 

Уважаемый Анатолий Владимирович! 
 

В соответствии со ст. 34 Земельного Кодекса РФ прошу опубликовать 
в официальных средствах массовой информации следующее сообщение: 

 
 
Информирование граждан о предстоящем предоставлении земельных 

участков для целей, не связанных со строительством. 
 

№  Местонахождение 
(адрес размещения) 

Площадь 
з/участка  

Вид права Целевое назначение земельного 
участка 

 
1 
 

 
в районе земельного 
участка по адресу:  
ул. Оломоуцкая, 31д 

 
615,0 м² 

 
аренда 

 
под автопарковку к автомойке  

 
2 

 
в районе земельного 
участка по адресу:  
ул. Оломоуцкая, 31д 

 
610,0 м² 

 
аренда 

 
под подъездную дорогу к 

автомойке, благоустройство и 
озеленение 

Примечание: мнение жителей города будет учтено при рассмотрении 
заявок в течение двух недель с момента настоящей публикации. 
 

Заместитель главы администрации                 
Н.Н. Жукова 

  
 
А.В. Попова 
 
Исп. Давыдова О.А. 41-60-49 
 

Информационное 
сообщение

Информационное 
сообщение

 
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД 

ВОЛЖСКИЙ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Ленина пр., д. 21, г. Волжский, 
Волгоградская область, 404130 

Тел. (8-8443) 42-12-24, факс (8-8443) 41-31-41 
ОКПО 04024434, ОГРН 1023402008706,  

ИНН/КПП 3435110011/343501001 
E-mail: ag_volj@volganet.ru 

   №    

О публикации информационного сообщения 

 
 

 

 
Начальнику управления 
информационной политики и массовых 
коммуникаций 
 
А.В. Игнатову  
 

 
 

Уважаемый Анатолий Владимирович! 
 

В соответствии со ст. 30 Земельного Кодекса РФ прошу опубликовать 
в официальных средствах массовой информации следующее сообщение: 

 
 
Информирование граждан о предстоящем предоставлении земельного 

участка для строительства без предварительного согласования места размещения 
объекта. 

 
№  Местонахождение 

(адрес размещения) 
Площадь 
з/участка  

Вид права Целевое назначение земельного 
участка 

 
1 
 

в районе земельного 
участка по адресу: 
Автодорога №6, 31в 
(кадастровый номер 
34:35:020201:2168) 

 
770,0 м² 

 
аренда 

 
под реконструкцию склада 

 
Примечание: мнение жителей города будет учтено при рассмотрении 

заявок в течение месяца с момента настоящей публикации. 
 

Заместитель главы администрации 
Н.Н. Жукова 

  
 
 
А.В. Попова 
 
Исп. Давыдова О.А. 41-60-49 
 

Информационное 
сообщение

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД 

ВОЛЖСКИЙ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Ленина пр., д. 21, г. Волжский, 
Волгоградская область, 404130 

Тел. (8-8443) 42-12-24, факс (8-8443) 41-31-41 
ОКПО 04024434, ОГРН 1023402008706,  

ИНН/КПП 3435110011/343501001 
E-mail: ag_volj@volganet.ru 

 

   №    

 
 

 

 
 

 

 
Начальнику управления 

по информационной политике и 

массовых коммуникаций 

А.В. Игнатову 
 

Уважаемый Анатолий Владимирович! 
 

В соответствии со ст. 34 Земельного Кодекса РФ прошу опубликовать 
в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (раздел «Информационные сообщения») следующее сообщение: 
 
 
 
Информирование граждан о предстоящем предоставлении земельного участка 
для целей, не связанных со строительством. 
 

№ Местонахождение 
(адрес размещения) 

Площадь 
зем. участка 
(ориентир.) 

Вид 
права 

Целевое назначение 
земельного участка 

1 В районе земельного участка, 
расположенного по    адресу: 
ул. 40 лет Победы, 41г 

 
2599,0  кв. м 

аренда Платная автостоянка 

 
 Примечание: прием заявлений осуществляется в течение двух недель 

со дня первой публикации в печати и размещения информационного сообщения 
на сайте. 

 
Заместитель  главы администрации 

Н.Н. Жукова             
 
 
 
 
 
 
 
А.В. Попова   
 
С.М. Орешкина 
42 13 39 
 

Информационное 
сообщение

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД 

ВОЛЖСКИЙ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Ленина пр., д. 21, г. Волжский, 
Волгоградская область, 404130 

Тел. (8-8443) 42-12-24, факс (8-8443) 41-31-41 
ОКПО 04024434, ОГРН 1023402008706,  

ИНН/КПП 3435110011/343501001 
E-mail: ag_volj@volganet.ru 

 

   №    
 

 
 

 

 
     Начальнику управления 
     по информационной политике  
     и массовых коммуникаций  
      

     А.В. Игнатову     

Уважаемый Анатолий  Владимирович! 
 

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ прошу разместить                      
на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (раздел «Информационные сообщения») следующее 
сообщение:  

 
Информирование граждан о предстоящем предоставлении земельного   

участка   для   целей, не  связанных  со  строительством. 
 

№ Местонахождение 
(адрес размещения) 

Площадь 
з/участка      

(ориентир) 

   Вид 
права 

Целевое назначение 
земельного 

участка 
 
 
1 

  
В р-не земельного участка по 
адресу:  ул. Пушкина, 35ш  
 

 
100,0 кв. м 

 
аренда 

 

 
Подъездная дорога 

к предприятию 
 

 
  Примечание: мнение жителей города будет учтено при рассмотрении 

заявок в течение двух недель с момента настоящей публикации и размещения 
информационного сообщения  на сайте. 

 
Заместитель главы администрации 

Н.Н. Жукова 
 
 
 
А.В.Попова 
 
Н.Г. Горелова  

Информационное 
сообщение

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД 

ВОЛЖСКИЙ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Ленина пр., д. 21, г. Волжский, 
Волгоградская область, 404130 

Тел. (8-8443) 42-12-24, факс (8-8443) 41-31-41 
ОКПО 04024434, ОГРН 1023402008706,  

ИНН/КПП 3435110011/343501001 
E-mail: ag_volj@volganet.ru 

 

   №    

На  рег. № 13/233  от  30.01.2015 
 

 

 
 

 

 
     Начальнику управления 
     по информационной политике  
     и массовых коммуникаций  
      

     А.В. Игнатову     

Уважаемый Анатолий  Владимирович! 
 

В соответствии  со статьей 30  Земельного кодекса РФ прошу 
опубликовать     в официальных  средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (раздел «Информационные сообщения») следующее 
сообщение:  

 
 
Информирование граждан о предстоящем предоставлении земельного 

участка  для  строительства  без   предварительного  согласования  места  
размещения объекта. 
  
№ Местонахождение 

(адрес размещения) 
Площадь 
з/участка      

(ориентир) 

   Вид права Целевое назначение 
земельного участка 

 
1 

  
ул. Александрова, 87  
 

 
18963,0 кв. м 

 
Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

 

 
Производственный 
комплекс   по 
производству битумно-
минерального материала 
РТ-60 
 

 
  Примечание: прием заявлений осуществляется  в течение одного месяца              

с момента настоящей публикации и размещения информационного сообщения          
на сайте. 

Заявление направляется на имя главы городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.  

 
Заместитель главы администрации 

Н.Н. Жукова 
 
 
 
А.В.Попова 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД 

ВОЛЖСКИЙ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Ленина пр., д. 21, г. Волжский, 
Волгоградская область, 404130 

Тел. (8-8443) 42-12-24, факс (8-8443) 41-31-41 
ОКПО 04024434, ОГРН 1023402008706,  

ИНН/КПП 3435110011/343501001 
E-mail: ag_volj@volganet.ru 

 

   №    

 
 

 

 
 

 

 
Начальнику управления 

по информационной политике и 

массовых коммуникаций 

А.В. Игнатову 
 

Уважаемый Анатолий Владимирович! 
 

В соответствии со ст. 34 Земельного Кодекса РФ прошу опубликовать 
в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (раздел «Информационные сообщения») следующее сообщение: 
 
 
Информирование граждан о предстоящем предоставлении земельного участка 
для целей, не связанных со строительством. 
 

№ Местонахождение 
(адрес размещения) 

Площадь 
зем. участка 
(ориентир.) 

Вид 
права 

Целевое назначение 
земельного участка 

1 В районе земельного участка, 
расположенного по    адресу: 
бул. Профсоюзов, 5г 

 
700,0  кв. м 

аренда Автопарковка к 
торговому центру 

 
 Примечание: прием заявлений осуществляется в течение двух недель 

со дня первой публикации в печати и размещения информационного сообщения 
на сайте. 
 

Заместитель  главы администрации 
Н.Н. Жукова             

 
 
 
 
 
 
 
 
А.В. Попова   
 
С.М. Орешкина 
42 13 39 
 

Информационное 
сообщение
 
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД 

ВОЛЖСКИЙ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Ленина пр., д. 21, г. Волжский, 
Волгоградская область, 404130 

Тел. (8-8443) 42-12-24, факс (8-8443) 41-31-41 
ОКПО 04024434, ОГРН 1023402008706,  

ИНН/КПП 3435110011/343501001 
E-mail: ag_volj@volganet.ru 

   №    

О публикации информационного сообщения 

 
 

 

 
Начальнику управления 
информационной политики и массовых 
коммуникаций 
 
А.В. Игнатову  
 

 
 

Уважаемый Анатолий Владимирович! 
 

В соответствии со ст. 34 Земельного Кодекса РФ прошу опубликовать 
в официальных средствах массовой информации следующее сообщение: 

 
 
Информирование граждан о предстоящем предоставлении земельных 

участков для целей, не связанных со строительством. 
 

№
  

Местонахожде
ние 

(адрес 
размещения) 

Площадь 
з/участка  

Вид 
права 

Целевое 
назначение 
земельного 

участка 

Условия предоставления 
земельного участка 

 
1 
 

 
в районе 
земельного 
участка по 
адресу:  
ул. Портовая, 
22 

 
2500 м² 

 
аренда 

 
Размещение 
клуба 
физической 
подготовки по 
водным видам 
спорта 

 
Запрет на изменение вида 
разрешенного использования 
земельного участка  

 
Примечание: мнение жителей города будет учтено при рассмотрении 

заявок в течение двух недель с момента настоящей публикации. 
 

Заместитель главы администрации 
Н.Н. Жукова 

  
 
 
 
А.В. Попова 
 
Исп. Давыдова О.А. 41-60-49 
 

Информационное 
сообщение



18 Волжский муниципальный вестник

 
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД 

ВОЛЖСКИЙ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Ленина пр., д. 21, г. Волжский, 
Волгоградская область, 404130 

Тел. (8-8443) 42-12-24, факс (8-8443) 41-31-41 
ОКПО 04024434, ОГРН 1023402008706,  

ИНН/КПП 3435110011/343501001 
E-mail: ag_volj@volganet.ru 

   №    

О публикации информационного сообщения 

 
 

 

 
Начальнику управления 
информационной политики и массовых 
коммуникаций 
 
А.В. Игнатову  
 

 
 

Уважаемый Анатолий Владимирович! 
 

В соответствии со ст. 34 Земельного Кодекса РФ прошу опубликовать 
в официальных средствах массовой информации следующее сообщение: 

 
 
Информирование граждан о предстоящем предоставлении земельных 

участков для целей, не связанных со строительством. 
 

№  Местонахождение 
(адрес размещения) 

Площадь 
з/участка  

Вид права Целевое назначение земельного 
участка 

 
1 
 

 
в районе земельного 
участка по  
ул. 87-я Гвардейская,  
юго-восточнее  
30 микрорайона 

 
50,0 м² 

 
аренда 

 
для размещения оборудования 

станции сотовой связи 

Примечание: мнение жителей города будет учтено при рассмотрении 
заявок в течение двух недель с момента настоящей публикации. 

 
Заместитель главы администрации 

Н.Н. Жукова 
  
 
 
 
А.В. Попова 
 
Исп. Давыдова О.А. 41-60-49 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД 

ВОЛЖСКИЙ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Ленина пр., д. 21, г. Волжский, 
Волгоградская область, 404130 

Тел. (8-8443) 42-12-24, факс (8-8443) 41-31-41 
ОКПО 04024434, ОГРН 1023402008706,  

ИНН/КПП 3435110011/343501001 
E-mail: ag_volj@volganet.ru 

 

   №    

 
 

 

 
 

 

 
Начальнику управления 

по информационной политике и 

массовых коммуникаций 

А.В. Игнатову 
 

Уважаемый Анатолий Владимирович! 
 

В соответствии со ст. 34 Земельного Кодекса РФ прошу опубликовать 
в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (раздел «Информационные сообщения») следующее сообщение: 
 
 
Информирование граждан о предстоящем предоставлении земельного участка 
для целей, не связанных со строительством. 
 

№ Местонахождение 
(адрес размещения) 

Площадь 
зем. участка 
(ориентир.) 

Вид 
права 

Целевое назначение 
земельного участка 

1 В районе земельного участка, 
расположенного по    адресу: 
ул. Кирова, 19 

 
702,0  кв. м 

аренда Автопарковка  

 
 Примечание: прием заявлений осуществляется в течение двух недель 

со дня первой публикации в печати и размещения информационного сообщения 
на сайте. 

 
Заместитель  главы администрации 

Н.Н. Жукова             
 
 
 
 
 
 
 
 
А.В. Попова   
 
С.М. Орешкина 
42 13 39 
 

Демонтируйте объект!
Уважаемый Зульфугаров Ализамин Айдын оглы, собс-

твенник металлического киоска, расположенного во дворе 
жилого дома № 36а по ул. Молодежная!

Земельный участок под металлическим киоском исполь-
зуется Вами без оформленных в установленном порядке 
правоустанавливающих документов на землю.

Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области предлагает Вам в срок не позднее 
5 рабочих дней со дня публикации настоящего уведомле-
ния в добровольном порядке освободить муниципальную 
(государственную неразграниченную) землю от самоволь-
но  установленного вышеуказанного объекта.

Вам необходимо объект демонтировать и вывезти к 
месту его законного размещения или хранения. В случае 
неисполнения настоящего уведомления объект будет де-
монтирован и вывезен  в принудительном порядке к месту 
ответственного хранения по адресу  г. Волжский, ул. Кар-
бышева, 47, а с Вас будут взысканы средства, затраченные 
на демонтаж, транспортировку и хранение демонтирован-
ного объекта.

 
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД 

ВОЛЖСКИЙ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Ленина пр., д. 21, г. Волжский, 
Волгоградская область, 404130 

Тел. (8-8443) 42-12-24, факс (8-8443) 41-31-41 
ОКПО 04024434, ОГРН 1023402008706,  

ИНН/КПП 3435110011/343501001 
E-mail: ag_volj@volganet.ru 

   №    

 

 
 

 

 
Начальнику управления 
информационной политики 
и массовых коммуникаций 
 
А.В. Игнатову 
 
 
 

Уважаемый Анатолий Владимирович! 
 

В соответствии со ст. 34 Земельного Кодекса РФ прошу разместить                 
на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и опубликовать в официальных средствах массовой 
информации следующее сообщение:  

 
 
Информирование граждан    о предстоящем предоставлении земельных 

участков  для  целей, не связанных со строительством. 
            

№ Местонахождение 
(адрес размещения) 

Площадь 
зем.уч. 

ориентир. 

Вид 
права 

Целевое назначение 
земельного участка 

 
1 

в районе земельного участка, 
расположенного   по   адресу:  
ул. Мира, 143г 

 
800,0 кв. м 

 
аренда 

под  благоустройство 
территории (озеленение, 
замощение) 

 
             Прием заявлений от граждан и юридических лиц о предоставлении 
земельных участков в аренду для целей, не связанных со строительством, 
осуществляется  в течение  двух  недель  с  момента размещения информационного 
сообщения. 
 

Заместитель главы администрации 
Н.Н.Жукова 

 
 
 
 
А.В.Попова 
 
 
 
 
О.Ю.Чухряев 
41-60-49 

 
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД 

ВОЛЖСКИЙ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Ленина пр., д. 21, г. Волжский, 
Волгоградская область, 404130 

Тел. (8-8443) 42-12-24, факс (8-8443) 41-31-41 
ОКПО 04024434, ОГРН 1023402008706,  

ИНН/КПП 3435110011/343501001 
E-mail: ag_volj@volganet.ru 

   №    

 

 
 

 

 
Начальнику управления 
информационной политики 
и массовых коммуникаций 
 
А.В. Игнатову 
 
 
 

Уважаемый Анатолий Владимирович! 
 

В соответствии со ст. 34 Земельного Кодекса РФ прошу разместить                 
на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и опубликовать в официальных средствах массовой 
информации следующее сообщение:  

 
Информирование граждан    о предстоящем предоставлении земельных 

участков  для  целей, не связанных со строительством. 
 

№ Местонахождение 
(адрес размещения) 

Площадь 
зем.уч. 

ориентир. 

Вид 
права 

Целевое назначение 
земельного участка 

 
1 

в районе земельного участка, 
расположенного   по   адресу:  
ул. Карбышева, 90 

 
2300,0 кв. м 

 
аренда 

под   подъездные пути            
и  автопарковку  к  АЗС 

 
             Прием заявлений от граждан и юридических лиц о предоставлении 
земельных участков в аренду для целей, не связанных со строительством, 
осуществляется  в течение  двух  недель  с  момента размещения информационного 
сообщения. 
 

Заместитель главы администрации 
Н.Н.Жукова 

 
 
 
 
А.В.Попова 
 
 
 
 
О.Ю.Чухряев 
41-60-49 

Информационное сообщение

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.02.2015                                                     № 854

О внесении изменений в список граждан, подавших 
заявление  о   предоставлении  садового  земельного

участка   на   территории   городского   округа – 
город  Волжский Волгоградской области, 

утвержденный постановлением администрации 
городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 21.07.2014 № 5011 
(в  редакциях  от   21.08.2014  №  5774, от 09.09.2014 
№ 6244, от 22.09.2014 № 6589, от 16.10.2014 № 7263, 

от 31.10.2014 № 7701, от 01.12.2014 № 8744, 
от 22.12.2014 № 9609, от 14.01.2015 № 83)

 Руководствуясь ст. 13 Федерального закона от 15.04.1998 
№ 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных неком-
мерческих объединениях граждан», ст. 33 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в список граждан, подавших заявле-
ние о предоставлении садового земельного участка на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, утвержденный постановлением администрации го-
родского округа – город   Волжский  Волгоградской  облас-
ти от 21.07.2014  № 5011  «Об утверждении списка граждан, 
подавших заявление о предоставлении садового земельного 
участка на территории городского  округа – город  Волжский  
Волгоградской  области»  (в редакциях  от  21.08.2014 № 5774, 
от  09.09.2014  №  6244, от   22.09.2014  №  6589, от 16.10.2014 
№ 7263, от 31.10.2014  №  7701,  от   01.12.2014   №   8744,  
от  22.12.2014  №  9609, от 14.01.2015 № 83),   дополнив   его  
пунктами  №№  1735–1802,  по состоянию на 17.01.2015  (при-
ложение).

2. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (А.В. Игнатов) разместить насто-
ящее постановление 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 Н.Н. Жуко-
ву.

Глава городского округа
И.Н. Воронин 

Приложение 
к постановлению администрации         городского округа 

– город Волжский Волгоградской области
от 04.02.2015  № 854

Список
граждан, подавших заявление о предоставлении 

садового земельного участка на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

по состоянию на 17.01.2015

Приложение  
к постановлению администрации         
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области 
от _________________ № ________ 

 
 

 
Список 

граждан, подавших заявление о предоставлении садового земельного участка на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, по состоянию на 17.01.2015 

 
 

№ 
п/п 

 
Фамилия, имя, отчество гражданина 

Дата  подачи 
заявления 

Регистрацион
ный номер 
заявления 

   1 2 3 4 
1735 Манушкин Евгений Владимирович 24.12.2014 77/8810-з 
1736 Лаврентьев Юрий Витальевич 25.12.2014 77/8818-з 
1737 Ганиев Камыл Гасан оглы 25.12.2014 77/8847-з 
1738 Вальтер Ирина Викторовна 25.12.2014 77/8854-з 
1739 Киселева Екатерина Евгеньевна 25.12.2014 77/8855-з 
1740 Черненко Анна Евгеньевна 25.12.2014 77/8858-з 
1741 Ганиев Назир Гасан оглы 25.12.2014 77/8863-з 
1742 Меренкова Наталия Юрьевна 29.12.2014 77/8918-з 
1743 Савченко Олег Александрович 29.12.2014 77/8924-з 
1744 Голуб Наталья Валерьевна 29.12.2014 77/8925-з 
1745 Биктемиров Рафик Хамитович 29.12.2014 77/8936-з 
1746 Биктемирова Алия Абдулловна 29.12.2014 77/8937-з 
1747 Чеботарев Василий Иванович 30.12.2014 77/8948-з 
1748 Фролова Екатерина Викторовна 29.12.2014 77/8894-з 
1749 Тимошкин Александр Анатольевич 29.12.2014 77/8898-з 
1750 Кобелева Елена Владимировна 12.01.2015 77/1-з 
1751 Жахова Кира Викторовна 12.01.2015 77/2-з 
1752 Кузьмин Владислав Вячеславович 12.01.2015 77/3-з 
1753 Андронова Людмила Валентиновна 12.01.2015 77/5-з 
1754 Андронов Виталий Викторович 12.01.2015 77/6-з 
1755 Пономарева Маринэлла Геннадьевна 13.01.2015 77/31-з 
1756 Пономарев Евгений Николаевич 13.01.2015 77/32-з 
1757 Андронова Наталья Викторовна 13.01.2015 77/36-з 
1758 Мамедов Фарман Али оглы 13.01.2015 77/38-з 
1759 Щурина Ирина Анатольевна 13.01.2015 77/42-з 
1760 Абрамова Надежда Шамильевна 13.01.2015 77/44-з 
1761 Зейналов Фахри Фаиг-оглы 13.01.2015 77/46-з 
1762 Кравченко Наталья Владимировна 13.01.2015 77/50-з 
1763 Жахов Александр Витальевич 13.01.2015 77/53-з 
1764 Ускова Елена Витальевна 13.01.2015 77/61-з 
1765 Полопеженцева Светлана Викторовна 13.01.2015 77/62-з 
1766 Давыдов Сергей Иванович 14.01.2015 77/75-з 
1767 Дмитриенко Ольга Николаевна 14.01.2015 77/77-з 

 2 

1 2 3 4 
1768 Горшенѐва Елизавета Александровна 14.01.2015 77/78-з 
1769 Кравченко Розалия Алиевна 14.01.2015 77/79-з 
1770 Гасанов Валех Фахраддин оглы 14.01.2015 77/91-з 
1771 Михай Светлана Юрьевна 14.01.2015 77/94-з 
1772 Козина Наталья Германовна 14.01.2015 77/96-з 
1773 Лепехина Клавдия Егоровна 14.01.2015 77/110-з 
1774 Сорокина Светлана Сергеевна 14.01.2015 77/111-з 
1775 Болганов Вадим Борисович 14.01.2015 77/112-з 
1776 Пирогланова Миная Агазар кызы 14.01.2015 77/120-з 
1777 Лепехин Владимир Иванович 15.01.2015 77/128-з 
1778 Колесов Владимир Александрович 15.01.2015 77/131-з 
1779 Исаева Анна Викторовна 15.01.2015 77/140-з 
1780 Яровой Константин Андреевич 15.01.2015 77/143-з 
1781 Коробкова Елена Алексеевна 15.01.2015 77/144-з 
1782 Коробкова Татьяна Валериевна 15.01.2015 77/145-з 
1783 Фомина Марина Казикановна 15.01.2015 77/150-з 
1784 Амангалиева Эльмира Сергеевна 15.01.2015 77/169-з 
1785 Багова Анастасия Валерьевна 16.01.2015 77/170-з 
1786 Багина Любовь Алексеевна 16.01.2015 77/171-з 
1787 Багина Ольга Сергеевна 16.01.2015 77/172-з 
1788 Багин Александр Сергеевич 16.01.2015 77/173-з 
1789 Багин Сергей Александрович 16.01.2015 77/174-з 
1790 Багин Алексей Владимирович 16.01.2015 77/175-з 
1791 Бутова Юлия Александровна 16.01.2015 77/176-з 
1792 Новикова Анастасия Сергеевна 16.01.2015 77/178-з 
1793 Бутов Алексей Витальевич 16.01.2015 77/180-з 
1794 Пищейко Виктория Викторовна 16.01.2015 77/193-з 
1795 Васильева Ирина Юрьевна 17.01.2015 77/195-з 
1796 Поташов Юрий Алексеевич 17.01.2015 77/196-з 
1797 Костин Сергей Алексеевич 17.01.2015 77/197-з 
1798 Желнова Татьяна Геннадьевна 17.01.2015 77/198-з 
1799 Новиков Сергей Григорьевич 17.01.2015 77/199-з 
1800 Присяжнюк Елена Леонтьевна 17.01.2015 77/200-з 
1801 Паперная Екатерина Викторовна 17.01.2015 77/201-з 
1802 Овчинникова Алена Олеговна 17.01.2015 77/202-з 

 
 
 
Заместитель главы администрации                                                                             Н.Н. Жукова             
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1768 Горшенѐва Елизавета Александровна 14.01.2015 77/78-з 
1769 Кравченко Розалия Алиевна 14.01.2015 77/79-з 
1770 Гасанов Валех Фахраддин оглы 14.01.2015 77/91-з 
1771 Михай Светлана Юрьевна 14.01.2015 77/94-з 
1772 Козина Наталья Германовна 14.01.2015 77/96-з 
1773 Лепехина Клавдия Егоровна 14.01.2015 77/110-з 
1774 Сорокина Светлана Сергеевна 14.01.2015 77/111-з 
1775 Болганов Вадим Борисович 14.01.2015 77/112-з 
1776 Пирогланова Миная Агазар кызы 14.01.2015 77/120-з 
1777 Лепехин Владимир Иванович 15.01.2015 77/128-з 
1778 Колесов Владимир Александрович 15.01.2015 77/131-з 
1779 Исаева Анна Викторовна 15.01.2015 77/140-з 
1780 Яровой Константин Андреевич 15.01.2015 77/143-з 
1781 Коробкова Елена Алексеевна 15.01.2015 77/144-з 
1782 Коробкова Татьяна Валериевна 15.01.2015 77/145-з 
1783 Фомина Марина Казикановна 15.01.2015 77/150-з 
1784 Амангалиева Эльмира Сергеевна 15.01.2015 77/169-з 
1785 Багова Анастасия Валерьевна 16.01.2015 77/170-з 
1786 Багина Любовь Алексеевна 16.01.2015 77/171-з 
1787 Багина Ольга Сергеевна 16.01.2015 77/172-з 
1788 Багин Александр Сергеевич 16.01.2015 77/173-з 
1789 Багин Сергей Александрович 16.01.2015 77/174-з 
1790 Багин Алексей Владимирович 16.01.2015 77/175-з 
1791 Бутова Юлия Александровна 16.01.2015 77/176-з 
1792 Новикова Анастасия Сергеевна 16.01.2015 77/178-з 
1793 Бутов Алексей Витальевич 16.01.2015 77/180-з 
1794 Пищейко Виктория Викторовна 16.01.2015 77/193-з 
1795 Васильева Ирина Юрьевна 17.01.2015 77/195-з 
1796 Поташов Юрий Алексеевич 17.01.2015 77/196-з 
1797 Костин Сергей Алексеевич 17.01.2015 77/197-з 
1798 Желнова Татьяна Геннадьевна 17.01.2015 77/198-з 
1799 Новиков Сергей Григорьевич 17.01.2015 77/199-з 
1800 Присяжнюк Елена Леонтьевна 17.01.2015 77/200-з 
1801 Паперная Екатерина Викторовна 17.01.2015 77/201-з 
1802 Овчинникова Алена Олеговна 17.01.2015 77/202-з 

 
 
 
Заместитель главы администрации                                                                             Н.Н. Жукова             

Заместитель главы администрации
Н.Н. Жукова            

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенной реконструкции встроенных 
нежилых помещений, расположенных по адресу: пр. Ленина, 84а, 
город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения мак-
симального процента застройки от 40,0 до 48,1%, минимального 
процента озеленения от 15,0 до 12,6% и минимального отступа от 
границ земельного участка до линии застройки от 3,0 до 1,0 м со 
стороны части северо-восточного фасада, от 3,0 до 1,0 м со сто-
роны части юго-восточного фасада и от 3,0 до 0 м с юго-западной 
границы здания

19 января 2015 г.            большой зал администрации
17.30 час.                               пр.Ленина, 21

Согласно протоколу проведённых 19.01.2015 публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенной реконструкции встроенных нежилых поме-
щений, расположенных по адресу: пр. Ленина, 84а, город Волжский, 
Волгоградская область, в части отклонения максимального процента 
застройки от 40,0 до 48,1%, минимального процента озеленения от 
15,0 до 12,6% и минимального отступа от границ земельного участка 
до линии застройки от 3,0 до 1,0 м со стороны части северо-восточного 
фасада, от 3,0 до 1,0 м со стороны части юго-восточного фасада и от 
3,0 до 0 м с юго-западной границы здания, на слушаниях были зарегис-
трирован и принял участие 91 гражданин.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить предоставле-
ние разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ной реконструкции встроенных нежилых помещений, расположенных 
по адресу: пр. Ленина, 84а, город Волжский, Волгоградская область, в 
части отклонения максимального процента застройки от 40,0 до 48,1%, 
минимального процента озеленения от 15,0 до 12,6% и минимального 
отступа от границ земельного участка до линии застройки от 3,0 до 
1,0 м со стороны части северо-восточного фасада, от 3,0 до 1,0 м со 
стороны части юго-восточного фасада и от 3,0 до 0 м с юго-западной 
границы здания».

Решение принято большинством голосов при открытом голосовании 
присутствующих в количестве: за – 45; против – 22; воздержалось – 8, 
не приняло участие в голосовании - 16.

Председатель слушаний Е. Ю. Махаева.
Секретарь слушаний Е.С. Зубенко.

Согласование границ в СНТ “Химик”
Макаров Владимир Игорьевич просит прибыть лично или 

направить представителей к 10 часам 15 февраля  2015г. 
для участия в установлении и согласовании границ свое-
го земельного участка, расположенного по адресу: Волго-
градская область, город Волжский, СНТ «Химик», улица 
Высоковольтная, участок 95, всех заинтересованных лиц в 
этом вопросе.

Согласование границ в СНТ “Химик”
Погорелов Денис Михайлович просит прибыть лично или 

направить представителей к 10 часам 15 февраля  2015г. 
для участия в установлении и согласовании границ свое-
го земельного участка, расположенного по адресу: Волго-
градская область, город Волжский, СНТ «Химик», улица 6 
Линия, участок 18, всех заинтересованных лиц в этом воп-
росе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства производс-
твенной базы по адресу: ул. Логинова, 1б, город Волжский, Вол-
гоградская область, в части отклонения минимального отступа от 
границ земельного участка до линии застройки от 3,0 до 0 м

20 января 2015 г.              чит.зал филиала №17 МБУ «МИБС»
17.30 час.                        пр.Ленина, 5

Согласно протоколу проведённых 20.01.2015 публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства производственной базы по 
адресу: ул. Логинова, 1б, город Волжский, Волгоградская область, в 
части отклонения минимального отступа от границ земельного участка 
до линии застройки от 3,0 до 0 м, на слушаниях были зарегистрирова-
ны и приняли участие 10 жителей г.Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить предоставле-
ние разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства производственной базы по адресу: ул. Логинова, 
1б, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения ми-
нимального отступа от границ земельного участка до линии застройки 
от 3,0 до 0 м».

Решение принято единогласно при открытом голосовании присутс-
твующих.

Председатель слушаний  
Е.С. Зубенко

Секретарь слушаний 
Н.Н. Фрицлер

Информационное сообщение

Информационное сообщение

Информационное сообщение

Информационное сообщение

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД 

ВОЛЖСКИЙ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Ленина пр., д. 21, г. Волжский, 
Волгоградская область, 404130 

Тел. (8-8443) 42-12-24, факс (8-8443) 41-31-41 
ОКПО 04024434, ОГРН 1023402008706,  

ИНН/КПП 3435110011/343501001 
E-mail: ag_volj@volganet.ru 

 

   №    

 
 

 

 
 

 

 
Начальнику управления 

по информационной политике и 

массовых коммуникаций 

А.В. Игнатову 
 

Уважаемый Анатолий Владимирович! 
 

В соответствии со ст. 30 Земельного Кодекса РФ прошу опубликовать 
в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (раздел «Информационные сообщения») следующее сообщение: 
 
 
Информирование граждан о предстоящем предоставлении земельного участка 
для  строительства без предварительного согласования места размещения 
объекта. 
 

№ Местонахождение 
(адрес размещения) 

Площадь 
зем. участка 
(ориентир.) 

Вид 
права 

Целевое 
назначение 
земельного 

участка 
1 По ул. им. генерала Карбышева, 

от ул. 87-я Гвардейская 
до ул. Медведева 

 
100895,0  кв. м 

Безвозмездное 
срочное 

пользование 

Строительство 
автомобильной 
дороги 

2 По ул. Медведева, от ул. Мира 
до ул. им. генерала Карбышева 

 
26706,0  кв. м 

Безвозмездное 
срочное 

пользование 

Строительство 
автомобильной 
дороги 

 
 Примечание: прием заявлений осуществляется в течение одного месяца 

со дня первой публикации в печати и размещения информационного сообщения 
на сайте. 

 
Заместитель  главы администрации 

Н.Н. Жукова             
 
 
 
 
А.В. Попова   
 
С.М. Орешкина 
42 13 39 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства ин-
дивидуального жилого дома по адресу: ул.Историческая, 
86а, пос. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоград-
ская область, в части отклонения минимального отступа 
от границ земельного участка до линии застройки от 3,0 
до 0 м

27 января 2015 г.       чит.зал филиала №4 МБУ «МИБС»
17.30 час.    ул.Чапаева, 12, кв.9, пос.Краснооктябрьский

Согласно протоколу проведённых 27.01.2015 публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства 
индивидуального жилого дома по адресу: ул. Историческая, 
86а, пос.Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская 
область, в части отклонения минимального отступа от границ 
земельного участка до линии застройки от 3,0 до 0 м, на слу-
шаниях был зарегистрирован и принял участие 1 житель г. 
Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить 
предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства индивидуального 
жилого дома по адресу: ул. Историческая, 86а, пос. Красноо-
ктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в части 
отклонения минимального отступа от границ земельного учас-
тка до линии застройки от 3,0 до 0 м».

Решение принято единогласно при открытом голосовании 
присутствующих.

Председатель слушаний Е. С. Зубенко.
Секретарь слушаний Н. Н. Фрицлер.

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении конкурса 
по продаже права заключения 
договоров на установку 
и эксплуатацию рекламных 
конструкций

1. Общие положения
1.1. Организатор конкурса: структурное подразделение ад-

министрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области – комитет земельных ресурсов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, 
номера контактных телефонов организатора конкурса: 42-13-
30, 41-35-57. 

1.2. Решение о проведении конкурса: постановление адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области от 06.02.2015 № 983.

1.3. Место, дата и время начала и окончания подачи заявок 
на участие в конкурсе:  Волгоградская область, г. Волжский, пр. 
Ленина, 19, каб. 301, срок начала подачи заявок с 10.02.2015 
с 9:00 до 17:00 час. ежедневно, кроме субботы, воскресенья и 
праздничных дней. Перерыв с 13:00 до 14:00 час. Последний 
день приема заявок – 19.03.2015 до 17:00 час.

1.4. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе: 25.03.2015 в 14:30 час. по адресу: Волго-
градская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21 (малый зал). 

1.5. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе: 27.03.2015 в 14:30 час. по адресу: Волгоградская 
область, г. Волжский, пр. Ленина, 21 (малый зал).

1.6. Место, дата и время оценки и сопоставления заявок: 
01.04.2015 в 14:30 час. по адресу: Волгоградская область, г. 
Волжский, пр. Ленина, 21 (малый зал).

1.7. Предметом конкурса является право заключения дого-
вора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по 
нижеследующим местоположениям:

Лот № 1. 
Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.3 со 

стационарной поверхностью    с внешним подсветом. 
Место предполагаемого размещения рекламной конструк-

ции: по ул. Горького, со стороны въездной площади, на рас-
стоянии 381,7 м от пересечения с пр. им. Ленина.

Основные характеристики рекламной конструкции: 
– высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 

шт., 
– площадь информационного поля – 36 кв.м.
Срок действия договора – 10 лет.
Начальная (минимальная) цена лота с учетом НДС 18 % 

– 39761,28 руб.

Лот № 2. 
Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.4 со 

стационарной поверхностью с внешним подсветом.  
Место предполагаемого размещения рекламной конструк-

ции: по ул. Горького, со стороны въездной площади, на рас-
стоянии 500,6 м от пересечения с пр. им. Ленина.

Основные характеристики рекламной конструкции: 
– высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 

шт., 
– площадь информационного поля – 36 кв.м.
Срок действия договора – 10 лет.
Начальная (минимальная) цена лота с учетом НДС 18 % 

– 39761,28 руб.

Лот № 3. 
Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.52 

со стационарной поверхностью с внешним подсветом.  
Место предполагаемого размещения рекламной конструк-

ции: по ул. Карбышева, со стороны 32а микрорайона, на рас-

стоянии 400,6 м от пересечения с ул. 40 лет Победы.
Основные характеристики рекламной конструкции: 
– высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 

шт., 
– площадь информационного поля – 36 кв.м.
Срок действия договора – 10 лет.
Начальная (минимальная) цена лота с учетом НДС 18 % 

– 42819,84 руб.

Лот № 4. 
Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.56 

со стационарной поверхностью с внешним подсветом.  
Место предполагаемого размещения рекламной конструк-

ции: по ул. Дружбы, со стороны 31 микрорайона, на расстоя-
нии 184,3 м от пересечения с ул. 40 лет Победы.

Основные характеристики рекламной конструкции: 
– высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 

шт., 
– площадь информационного поля – 36 кв.м.
Срок действия договора – 10 лет.
Начальная (минимальная) цена лота с учетом НДС 18 % 

– 39761,28 руб.

Лот № 5. 
Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.58 

со стационарной поверхностью с внешним подсветом.  
Место предполагаемого размещения рекламной конструк-

ции: по ул. Мира, со стороны 25 микрорайона, на расстоянии 
186,7 м от пересечения с ул. Оломоуцкой.

Основные характеристики рекламной конструкции: 
– высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 

шт., 
– площадь информационного поля – 36 кв.м.
Срок действия договора – 10 лет.
Начальная (минимальная) цена лота с учетом НДС 18 % 

– 42819,84 руб.

Лот № 6. 
Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.64 

со стационарной поверхностью с внешним подсветом.  
Место предполагаемого размещения рекламной конструк-

ции: по ул. Мира, в районе торгового центра ООО «Моссад», 
на расстоянии 213,9 м от пересечения с ул. 87-я Гвардейская.

Основные характеристики рекламной конструкции: 
– высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 

шт., 
– площадь информационного поля – 36 кв.м.
Срок действия договора – 10 лет.
Начальная (минимальная) цена лота с учетом НДС 18 % 

– 42819,84 руб.

Лот № 7. 
Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.66 

со стационарной поверхностью с внешним подсветом.  
Место предполагаемого размещения рекламной конструк-

ции: по ул. Мира, со стороны 37 микрорайона, на расстоянии 
77,2 м от пересечения с ул. Волжской военной флотилии.

Основные характеристики рекламной конструкции: 
– высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 

шт., 
– площадь информационного поля – 36 кв.м.
Срок действия договора – 10 лет.
Начальная (минимальная) цена лота с учетом НДС 18 % 

– 42819,84 руб.

Лот № 8. 
Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.119 

со стационарной поверхностью с внешним подсветом.  
Место предполагаемого размещения рекламной конструк-

ции: по Автодороге № 7, в районе ТЭЦ-1, на расстоянии 276,8 
м от пересечения с ул. Первомайской (поворот Автодороги № 
7).

Основные характеристики рекламной конструкции: 
– высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 

шт., 
– площадь информационного поля – 36 кв.м.
Срок действия договора – 10 лет.
Начальная (минимальная) цена лота с учетом НДС 18 % 

– 36702,72 руб. 

Лот № 9.
Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.120 

со стационарной поверхностью с внешним подсветом.  
Место предполагаемого размещения рекламной конструк-

ции: по Автодороге № 7, в районе ТЭЦ-1, на расстоянии 173,8 
м от пересечения с ул. Первомайской (поворот Автодороги № 
7).

Основные характеристики рекламной конструкции: 
– высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 

шт., 
– площадь информационного поля – 36 кв.м.
Срок действия договора – 10 лет.
Начальная (минимальная) цена лота с учетом НДС 18 % 

– 36702,72 руб.

Лот № 10. 
Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.128 

со стационарной поверхностью с внешним подсветом.  
Место предполагаемого размещения рекламной конструк-

ции: по ул. Заволжской, в районе НС-Ш подъема, на расстоя-
нии 1320,7 м от пересечения с Автодорогой № 6.

Основные характеристики рекламной конструкции: 
– высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 

шт., 
– площадь информационного поля – 36 кв.м.
Срок действия договора – 10 лет.
Начальная (минимальная) цена лота с учетом НДС 18 % 

– 39761,28 руб.

Лот № 11. 
Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.129 

со стационарной поверхностью с внешним подсветом.  

Место предполагаемого размещения рекламной конструк-
ции: по ул. Заволжской со стороны кладбища № 2, на рассто-
янии 158,2 м от пересечения с ул. Паромной.

Основные характеристики рекламной конструкции: 
– высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 

шт., 
– площадь информационного поля – 36 кв.м.
Срок действия договора – 10 лет.
Начальная (минимальная) цена лота с учетом НДС 18 % 

– 39761,28 руб.

Лот № 12. 
Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.132 

со стационарной поверхностью с внешним подсветом.  
Место предполагаемого размещения рекламной конструк-

ции: по ул. Паромной, со стороны кладбища № 2, на расстоя-
нии 353,4 м от пересечения с ул. Заволжской.

Основные характеристики рекламной конструкции: 
– высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 

шт., 
– площадь информационного поля – 36 кв.м.
Срок действия договора – 10 лет.
Начальная (минимальная) цена лота с учетом НДС 18 % 

– 39761,28 руб.

Лот № 13. 
Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.133 

со стационарной поверхностью с внешним подсветом.  
Место предполагаемого размещения рекламной конструк-

ции: по ул. Паромной, со стороны кладбища № 2, на расстоя-
нии 1894,3 м от пересечения с ул. Дорожной.

Основные характеристики рекламной конструкции: 
– высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 

шт., 
– площадь информационного поля – 36 кв.м.
Срок действия договора – 10 лет.
Начальная (минимальная) цена лота с учетом НДС 18 % 

– 39761,28 руб.

Лот № 14. 
Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.134 

со стационарной поверхностью с внешним подсветом.  
Место предполагаемого размещения рекламной конструк-

ции: по ул. Паромной, со стороны пос. Уральский, на расстоя-
нии 501,4 м от пересечения с ул. Дорожной. 

Основные характеристики рекламной конструкции: 
– высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 

шт., 
– площадь информационного поля – 36 кв.м.
Срок действия договора – 10 лет.
Начальная (минимальная) цена лота с учетом НДС 18 % 

– 39761,28 руб.

Лот № 15. 
Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.137 

со стационарной поверхностью с внешним подсветом.  
Место предполагаемого размещения рекламной конструк-

ции: по ул. Ленинской, со стороны пос. Краснооктябрьский, на 
расстоянии 834,4 м от пересечения с ул. О.Кошевого. 

Основные характеристики рекламной конструкции: 
– высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 

шт., 
– площадь информационного поля – 36 кв.м.
Срок действия договора – 10 лет.
Начальная (минимальная) цена лота с учетом НДС 18 % 

– 39761,28 руб.

Лот № 16. 
Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.139 

со стационарной поверхностью с внешним подсветом.  
Место предполагаемого размещения рекламной конструк-

ции: по ул. Ленинской, со стороны пос. Краснооктябрьский, на 
расстоянии 462 м от пересечения с ул. О.Кошевого.

Основные характеристики рекламной конструкции: 
– высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 

шт., 
– площадь информационного поля – 36 кв.м.
Срок действия договора – 10 лет.
Начальная (минимальная) цена лота с учетом НДС 18 % 

– 39761,28 руб.

Лот № 17. 
Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.140 

со стационарной поверхностью с внешним подсветом.  
Место предполагаемого размещения рекламной конструк-

ции: по ул. Ленинской, со стороны пос. Краснооктябрьский, на 
расстоянии 256,2 м от пересечения с ул. О.Кошевого.         

Основные характеристики рекламной конструкции: 
– высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 

шт., 
– площадь информационного поля – 36 кв.м.
Срок действия договора – 10 лет.
Начальная (минимальная) цена лота с учетом НДС 18 % 

– 39761,28 руб.

Лот № 18. 
Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.145 

со стационарной поверхностью с внешним подсветом.  
Место предполагаемого размещения рекламной конструк-

ции: по ул. О.Кошевого,  со стороны АЗС, на расстоянии 
1139,9 м от пересечения с ул. Заволжской. 

Основные характеристики рекламной конструкции: 
– высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 

шт., 
– площадь информационного поля – 36 кв.м.
Срок действия договора – 10 лет.
Начальная (минимальная) цена лота с учетом НДС 18 % 

– 39761,28 руб.
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Лот № 19. 
Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.146 

со стационарной поверхностью с внешним подсветом.  
Место предполагаемого размещения рекламной конструк-

ции: по ул. О.Кошевого,                       со стороны АЗС, на рас-
стоянии 1027,3 м от пересечения  с ул. Заволжской. 

Основные характеристики рекламной конструкции: 
– высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 

шт., 
– площадь информационного поля – 36 кв.м.
Срок действия договора – 10 лет.
Начальная (минимальная) цена лота с учетом НДС 18 % 

– 39761,28 руб.

Лот № 20. 
Тип (вид) рекламной конструкции: рекламный щит № 1.147 

со стационарной поверхностью с внешним подсветом.  
Место предполагаемого размещения рекламной конструк-

ции: по ул. О.Кошевого,                        со стороны АЗС, на 
расстоянии 844,5 м от пересечения с ул. Заволжской. 

Основные характеристики рекламной конструкции: 
– высота – 3,0 м, ширина – 6,0 м, количество сторон – 2 

шт., 
– площадь информационного поля – 36 кв.м.
Срок действия договора – 10 лет.
Начальная (минимальная) цена лота с учетом НДС 18 % 

– 39761,28 руб.

2. Задаток для участия в конкурсе
2.1. Размер задатка для участия в конкурсе по каждому лоту 

составляет 100% от начальной (минимальной) цена лота. 
2.2. Сумма задатка должна быть внесена претенден-

том до подачи заявки по следующим реквизитам: р/с 
40302810000003000478, ИНН 3435111294, КПП 343501001, 
БИК 041806001. Получатель – УФК по Волгоградской области 
(КЗР, лицевой счет 05293048270). Банк получателя – Отделе-
ние Волгоград. ОКТМО 18710000. 

2.3. В сумму задатка не входит оплата банковских услуг 
по перечислению претендентами суммы задатка на участие 
в конкурсе и банковских услуг по возврату задатка претен-
дентам и участникам конкурса, не ставшим победителями. 
Задаток должен поступить на счет организатора конкурса 
не позднее последнего дня приема заявок. Документом, под-
тверждающим поступление задатка на счет организатора кон-
курса, является выписка со счета организатора конкурса.

2.4. Организатор конкурса в течение 10 календарных дней 
со дня проведения конкурса обеспечивает возврат внесенных 
задатков претендентам, подавшим заявки на участие в кон-
курсе и не допущенным к участию в конкурсе, и участникам 
конкурса, не ставшим победителями конкурса.

2.5. В случае признания конкурсной комиссией конкурса 
несостоявшимся ранее внесенные задатки для участия в кон-
курсе в полном размере подлежат возврату организатором 
конкурса в течение 10 календарных дней со дня проведения 
конкурса.

2.6. Внесенный ранее победителем конкурса задаток засчи-
тывается в счет исполнения обязательств по заключенному 
договору.

3. Оформление результатов конкурса
3.1. Победителем конкурса признается участник конкурса, 

который предложил лучшие условия размещения рекламных 
конструкций (заявке которого присвоено наибольшее итого-
вое количество баллов). В случае если несколько участников 
конкурса набрали равное наибольшее итоговое количество 
баллов, то победителем конкурса признается участник кон-
курса, который подал заявку на участие в конкурсе ранее. 
Заявке победителя конкурса присваивается первый номер. 
Заявке участника конкурса, который предложил лучшие усло-
вия размещения рекламных конструкций, следующей за пред-
ложением победителя, присваивается второй номер.

3.2. Договор подлежит заключению в срок не ранее 10 дней 
со дня размещения результатов конкурса на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и не позднее 20 дней со дня подпи-
сания протокола оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе.

3.3. В случае если победитель конкурса в срок, предусмот-
ренный конкурсной документацией, не представил админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области подписанный им договор, победитель конкурса при-
знается уклонившимся от заключения договора и внесенный 
задаток ему не возвращается.

В этом случае администрация городского округа – город 
Волжский Волгоградской области заключает договор с учас-
тником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого при-
своен второй номер.

4. Конкурсная документация
Конкурсная документация «Продажа права заключения до-

говоров на установку                            и эксплуатацию рекламных 
конструкций» размещена на официальном сайте администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти в разделе «Информационные сообщения».

Председатель комитета земельных ресурсов
администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области                                                                          
А. В. Попова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от    09.02.2015                                                         № 1023

О принятии условий приватизации 
муниципального имущества

Во исполнение Программы (плана) приватизации муни-
ципального имущества (приложение № 18 к Решению 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»), руководствуясь Уставом город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, рас-
смотрев протокол заседания комиссии по приватизации муни-
ципального имущества от 04.02.2015 № 3/2015,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять условия приватизации муниципального имущес-
тва при продаже его на очередных открытых аукционных тор-
гах в апреле  2015 года (приложение № 1).

2. Принять условия приватизации муниципального имущес-
тва при продаже его посредством публичного предложения в 
апреле 2015 года (приложение № 2).

3. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (А.В. Игнатов) опубликовать 
настоящее постановление на официальном сайте админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти и в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования в газете «Волжский муниципальный вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

Заместитель главы администрации 
Н.Н. Жукова.

Приложение № 1
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
от 09.02.2015  № 1023

Условия
приватизации муниципального имущества 
при продаже его на очередных открытых 
аукционных торгах в апреле 2015 года

Приложение № 1  
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 09.02.2015  № 1023 
 
 

Условия 
приватизации муниципального имущества при продаже его на очередных открытых 

аукционных торгах в апреле 2015 года 
 

№ 
п/п 

Наименование объекта приватизации, 
местонахождение (адрес) 

Начальная 
цена аукциона 
с учетом НДС, 

руб. 

Разрешенное 
использование объекта 

приватизации на момент 
продажи 

1. Нежилое помещение общей площадью 
153,1 кв. м, расположенное в подвале 
жилого дома по адресу: пл. Труда, 19,  
г. Волжский Волгоградской области.  
Не используется. Вход отдельный.  
 

 1 711 000,00 В соответствии с 
Городским Положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
(находится по красной 
линии застройки, 
территориальная зона  
Ж-5-1 – многоэтажной 
жилой застройки, 
формирующей главные 
улицы - аптека, офис и т.д., 
за исключением 
общественного питания, 
физкультурно-
оздоровительных залов). 

 
2. Встроенное нежилое помещение общей 

площадью 107,8 кв. м, расположенное на 
цокольном этаже жилого дома по адресу:  
ул. Мира, 114, пом. 1, г. Волжский 
Волгоградской области. Не используется. 
Доступ осуществляется посредством 
совместного входа со стороны торцевого 
фасада жилого дома, кроме того имеется 
вход со стороны подъезда жилого дома. 
Есть санузел. 

1 720 000,00 В соответствии с 
Городским Положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
(территориальная зона  
Ж-5 – многоэтажной 
жилой застройки - аптека, 
офис и т.д., за 
исключением 
общественного питания, 
физкультурно-
оздоровительных залов). 
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3. Встроенно-пристроенное нежилое 

помещение (№ 43) общей площадью  
255,0 кв. м, расположенное на первом 
этаже жилого дома по адресу:  
пр. Ленина, 97, пом. 43, г. Волжский 
Волгоградской области.  
74,7 кв. м находится в аренде  
у ОАО «Союзпечать» Волгоградской 
области» под торговлю 
непродовольственными товарами на срок с 
06.02.2014 по 05.02.2015, помещение 
площадью 23,8 кв. м передано в 
безвозмездное пользование Региональному 
отделению Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Волгоградской области на срок с 
22.01.2015 по 21.01.2016, 
156,5 кв. м не используется.  
Два  входа. Есть санузел. 

7 209 000,00 Торговля, офис.  
Изменение разрешенного 
использования объекта 
возможно в установленном 
законом порядке, в 
соответствии с Городским 
Положением от 15.10.2009 
№ 480-ВГД «Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
(территориальная зона  
Ж-4-1 – среднеэтажной 
жилой застройки - аптека, 
офис и т.д.,  
за исключением 
общественного питания, 
физкультурно-
оздоровительных залов), 
после регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект. 
 

4. Нежилое помещение (№ 15) общей 
площадью 222,7 кв. м, расположенное на 
первом этаже жилого дома по адресу:  
ул. Оломоуцкая, 31, пом. 15, г. Волжский  
Волгоградской области. Помещение 
площадью 70,79 кв. м передано в 
безвозмездное пользование 
Волгоградскому региональному 
отделению Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократическая партия 
России на срок с 01.10.2014 по 30.09.2015, 
помещение площадью 52,26 кв. м 
находится в аренде у ООО «Медицинская 
клиника «Рефлекс» на срок с 25.03.2013 по 
24.03.2018 под лицензированную 
деятельность медицинского учреждения, 
99,65 кв. м не используется.   
Вход отдельный. Есть санузел. 

5 972 000,00 Медицинское учреждение, 
офис.  
Изменение разрешенного 
использования объекта 
возможно в установленном 
законом порядке, в 
соответствии с Городским 
Положением от 15.10.2009 
№ 480-ВГД «Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области»  
(находится по красной 
линии застройки, 
территориальная зона  
Ж-5 – многоэтажной 
жилой застройки - аптека, 
офис и т.д.,  
за исключением 
общественного питания, 
физкультурно-
оздоровительных залов), 
после регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект. 
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5. Незавершенный строительством объект – 
нежилое строение (литеры А, А1) общей 
площадью застройки 78,1 кв. м, степенью 
готовности 69%, с земельным участком 
площадью 777,0 кв. м (кадастровый номер 
34:35:030220:207), расположенный по 
адресу: ул. Ерусланская, 28,  
микрорайон Южный, г. Волжский 
Волгоградской области. Не используется. 
 

1 653 000,00 Незавершенное 
строительством нежилое 
строение, разрешенное 
использование земельного 
участка – помещение 
административного 
назначения. Изменение 
разрешенного 
использования объекта и 
земельного участка 
возможно в установленном 
законом порядке, в 
соответствии с Городским 
Положением от 15.10.2009 
№ 480-ВГД «Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
(находится по красной 
линии застройки, 
территориальная зона  
Ж – 2 – индивидуальной 
жилой застройки – дом 
быта, отделение связи и 
т.д.), после регистрации 
права собственности 
покупателя на 
приобретаемый объект. 

 
 
1. При продаже на открытом аукционе начальная цена устанавливается с учетом НДС. 
2. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества – открытая. 
3. Срок проведения торгов –  апрель  2015 года. 
4. Установить следующий порядок оплаты проданного на торгах имущества: 
- оплата производится единовременно в течение 5 рабочих дней с момента 

подписания договора купли-продажи; 
- если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 5 рабочих дней с момента 

подписания договора купли-продажи, продавец отказывается от исполнения договора, в этом 
случае договор считается расторгнутым, а задаток, внесенный на счет продавца до участия в 
торгах, покупателю не возвращается.  

5. Право ограниченного пользования продаваемым имуществом другими 
собственниками   для    беспрепятственного    прохода    и   других    нужд   устанавливается 
в соответствии с действующим законодательством. 

6. Земельный участок по пункту 5 Таблицы  переходит в собственность покупателя в 
соответствии с действующим законодательством. 

7. Победитель торгов  по пункту 5 Таблицы в месячный срок после подписания 
договора купли-продажи заключает договоры с соответствующими организациями на 
предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, техническое обслуживание и на 
долевое участие в расходах по содержанию прилегающей территории и вывозу бытовых 
отходов. 

8. Победители торгов по пунктам 1, 2, 3, 4 Таблицы в месячный срок с даты 
подписания договора купли-продажи заключают договоры с соответствующими 
организациями на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, техническое 

1. При продаже на открытом аукционе начальная цена уста-
навливается с учетом НДС.

2. Форма подачи предложений о цене муниципального иму-
щества – открытая.

3. Срок проведения торгов –  апрель  2015 года.
4. Установить следующий порядок оплаты проданного на 

торгах имущества:
- оплата производится единовременно в течение 5 рабочих 

дней с момента подписания договора купли-продажи;
- если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 5 ра-

бочих дней с момента подписания договора купли-продажи, 
продавец отказывается от исполнения договора, в этом слу-
чае договор считается расторгнутым, а задаток, внесенный на 
счет продавца до участия в торгах, покупателю не возвраща-
ется. 

5. Право ограниченного пользования продаваемым иму-
ществом другими собственниками   для    беспрепятственного    
прохода    и   других    нужд   устанавливается в соответствии 
с действующим законодательством.

6. Земельный участок по пункту 5 Таблицы  переходит в 
собственность покупателя в соответствии с действующим за-
конодательством.

7. Победитель торгов  по пункту 5 Таблицы в месячный срок 
после подписания договора купли-продажи заключает догово-
ры с соответствующими организациями на предоставляемые 
коммунальные, эксплуатационные услуги, техническое обслу-
живание и на долевое участие в расходах по содержанию при-
легающей территории и вывозу бытовых отходов.

8. Победители торгов по пунктам 1, 2, 3, 4 Таблицы в ме-
сячный срок с даты подписания договора купли-продажи за-
ключают договоры с соответствующими организациями на 
предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, 
техническое обслуживание и на долевое участие в расходах 
по содержанию и текущему ремонту конструктивных элемен-
тов и инженерных коммуникаций жилого дома, содержанию 
прилегающей территории и вывозу бытовых отходов.

9. Переход права собственности на сданный в аренду объ-
ект к другому лицу не является основанием для расторжения 
или изменения договора аренды (ст. 617 ГК РФ). До момента 
регистрации перехода права собственности арендатор выку-
паемого имущества перечисляет арендную плату на расчет-
ные счета, указанные в договоре аренды.

Заместитель главы администрации                                                                                
Н.Н.Жукова

Приложение № 2
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский
Волгоградской области

от 09.02.2015 № 1023

Условия приватизации муниципального имущества 
при продаже его посредством публичного 

предложения в апреле 2015 года

Приложение № 2 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 09.02.2015 № 1023 

 
Условия приватизации муниципального имущества при продаже его посредством 

публичного предложения в апреле 2015 года 
 

1 2 3 
1. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес) 
Имущество бывшего банно-прачечного  комбината с 
земельным участком площадью 5 630,0 кв. м  
(кадастровый  номер 34:35:030112:50),   
расположенное по адресу: ул. 19 Партсъезда, 10,  
г. Волжский Волгоградской области, в составе: здание 
бани с пристройкой площадью 1 337,7 кв. м, здание 
прачечной площадью 828,0 кв. м, здание котельной с 
пристройками площадью 412,7 кв. м, гараж площадью 
110,4 кв. м, склад площадью 63,5 кв. м, сторожка 
площадью 14,6 кв. м, труба кирпичная площадью 
12,6 кв. м, забор кирпичный площадью 263,2 кв. м,    
бетонное   замощение  площадью 2 421,0 кв. м, 
оборудование. Не используется. 

Начальная цена продажи на 
аукционе, признанном 
несостоявшимся,  
с учетом НДС, руб. 

16 751 728,0  

Цена первоначального 
предложения  
с учетом НДС, руб. 

16 751 728,0  

Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»)  
с учетом НДС, руб. 

1 675 172,8  

Величина повышения цены  
(«шаг аукциона»)  
с учетом НДС, руб. 

837 586,4  

Минимальная цена предложения  
(цена отсечения)  
с учетом НДС, руб. 

8 375 864,0  

Разрешенное использование 
объекта приватизации на 
момент продажи 

Банно-прачечный комбинат, разрешенное 
использование земельного участка – земли под 
объектами бытового обслуживания (здание прачечной, 
здание бани с пристройкой, здание котельной с 
пристройками, сторожка, гараж, склад, забор 
кирпичный, труба кирпичная, бетонное замощение), 
категория земель – земли населенных пунктов. 
Изменение разрешенного использования объекта и 
земельного участка возможно в установленном 
законом порядке, в соответствии с Городским 
Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – 
город Волжский Волгоградской области» (находится 
по красной линии застройки, территориальная зона  
Ж-3 – среднеэтажной жилой застройки – дом быта, 
отделение связи и т.д.), после регистрации права 
собственности покупателя на приобретаемый объект. 

 2 
1 2 3 

 
2. Наименование имущества, 

местонахождение (адрес) 
Незавершенный строительством объект  
недвижимости – жилой дом «КУБ» общей площадью 
застройки 1750 кв. м,  степенью готовности 54%,  
с земельным участком площадью 5914,0 кв. м 
(кадастровый номер 34:35:030224:361), 
расположенный по адресу: ул. Тверская, 62,  
пос. Металлург, г. Волжский Волгоградской области.  
Не используется. 
 

Начальная цена продажи на 
аукционе, признанном 
несостоявшимся,  
с учетом НДС, руб. 
 

19 825 495,00 

Цена первоначального 
предложения  
с учетом НДС, руб. 
 

1 982 549,5 

Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»)  
с учетом НДС, руб. 
 

1 982 549,5 

Величина повышения цены  
(«шаг аукциона»)  
с учетом НДС, руб. 
 

991 274,75 

Минимальная цена предложения  
(цена отсечения)  
с учетом НДС, руб. 
 

9 912 747,5 

Разрешенное использование 
объекта приватизации на 
момент продажи 

Незавершенный строительством жилой дом, 
разрешенное использование земельного участка – 
земли под жилыми домами многоэтажной и 
повышенной этажности застройки. Изменение 
разрешенного использования объекта и земельного 
участка возможно в установленном законом порядке, в 
соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 
№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» (находится по красной линии застройки, 
территориальная зона  ОД-3 – локальной общественно-
деловой застройки – поликлиника, отделение связи и 
т.п.), после регистрации права собственности 
покупателя на приобретаемый объект. 
 

 
1. При продаже посредством публичного предложения начальная цена муниципального 

имущества указывается с учетом НДС. 
2. Форма подачи предложений о приобретении муниципального имущества – открытая. 
3. Срок продажи муниципального имущества посредством публичного предложения – 

апрель  2015 года. 
4. Установить следующий порядок оплаты проданного имущества: 
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1. При продаже посредством публичного предложения начальная цена муниципального иму-
щества указывается с учетом НДС.

2. Форма подачи предложений о приобретении муниципального имущества – открытая.
3. Срок продажи муниципального имущества посредством публичного предложения – апрель  

2015 года.
4. Установить следующий порядок оплаты проданного имущества:
- оплата производится единовременно, срок единовременной оплаты – в течение 5 рабочих 

дней с момента подписания договора купли-продажи;
- если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 5 рабочих дней с момента подписа-

ния договора купли-продажи, продавец отказывается от исполнения договора, в этом случае 
договор считается расторгнутым, а задаток, внесенный на счет продавца до участия в торгах, 
покупателю не возвращается. 

5. Земельные участки переходят в собственность Покупателей в соответствии с действую-
щим законодательством.

6. Право ограниченного пользования продаваемым имуществом другими собственниками   
для беспрепятственного прохода и других  нужд устанавливается в соответствии с действую-
щим законодательством.

7. Победители торгов в месячный срок с даты подписания договоров купли-продажи заклю-
чают с соответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, экс-
плуатационные услуги, техническое обслуживание и на долевое участие в расходах на содер-
жание прилегающей территории и вывоз бытовых отходов.

Заместитель главы администрации 
Н.Н. Жукова

ИНФОРМАЦИЯ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ СДЕЛОК ПРИВАТИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ЗАКЛЮЧЕННЫХ В ГОРОДЕ ВОЛЖСКОМ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
ОТ 22.07.2008 № 159-ФЗ «ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОТЧУЖДЕНИЯ НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
И АРЕНДУЕМОГО СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 
И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

 
ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ СДЕЛОК ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ЗАКЛЮЧЕННЫХ В ГОРОДЕ 

ВОЛЖСКОМ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 22.07.2008 № 159-ФЗ 
«ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОТЧУЖДЕНИЯ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И АРЕНДУЕМОГО 
СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

№ 

Наименование 
имущества, 

местонахождение 
(адрес) 

 
Способ приватизации 

 
Наименование продавца 

Продажная 
цена,          

без учета 
НДС, руб. 

Наименование 
покупателя 

1 2 3 4 5 6 

1 

Нежилое помещение 
общей площадью 
38,0 кв. м, 
расположенное на 
цокольном этаже 
жилого дома по 
адресу:  
ул. Мира, 114,  
пом. II, г. Волжский   
Волгоградской   
области.  
 

Возмездное отчуждение недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, 
в порядке реализации преимущественного права 
арендатора на приобретение арендуемого имущества 
в рамках требований Федерального закона 
от 22.07.2008 № 159-ФЗ (постановление 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 29.12.2014 № 9949 
«О принятии условий приватизации муниципального 
имущества, арендуемого ООО «Автобусные линии», 
опубликовано в газете «Волжский муниципальный 
вестник» от 30.12.2014 № 61 (314)). 

Муниципальное 
образование городской 
округ – город Волжский 
Волгоградской области,  
от имени которого 
выступает Управление 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского округа –  
город Волжский 
Волгоградской области   

463 559,32 

Общество 
с ограниченной 

ответственностью 
«Автобусные линии» 

2 

Нежилое помещение 
общей площадью 
40,8 кв. м, 
расположенное на 
цокольном этаже 
жилого дома по 
адресу:  
ул. Мира, 27, 
пом. III, г. Волжский   
Волгоградской   
области.  

Возмездное отчуждение недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, 
в порядке реализации преимущественного права 
арендатора на приобретение арендуемого имущества 
в рамках требований Федерального закона 
от 22.07.2008 № 159-ФЗ (постановление 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 23.01.2015 № 350 
«О принятии условий приватизации муниципального 
имущества, арендуемого ИП Балдиным О.В.», 
опубликовано в газете «Волжский муниципальный 
вестник» от 24.01.2015 № 4 (318)). 

Муниципальное 
образование городской 
округ – город Волжский 
Волгоградской области,  
от имени которого 
выступает Управление 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского округа –  
город Волжский 
Волгоградской области   

343 000,00 
Индивидуальный 
предприниматель  

Балдин Олег Викторович 

№ 

Наименование 
имущества, 

местонахождение 
(адрес) 

 
Способ приватизации 

 
Наименование продавца 

Продажная 
цена,          

без учета 
НДС, руб. 

Наименование 
покупателя 

1 2 3 4 5 6 

3 

Нежилое помещение 
общей площадью 
278,9 кв. м, 
расположенное в 
подвале жилого дома 
по адресу:  
ул. Энгельса, 39, 
г. Волжский   
Волгоградской   
области. 

Возмездное отчуждение недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, 
в порядке реализации преимущественного права 
арендатора на приобретение арендуемого имущества 
в рамках требований Федерального закона 
от 22.07.2008 № 159-ФЗ (постановление 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 23.01.2015 № 349 
«О принятии условий приватизации муниципального 
имущества, арендуемого ИП Ивановым В.Е.», 
опубликовано в газете «Волжский муниципальный 
вестник» от 24.01.2015 № 4 (318)). 

Муниципальное 
образование городской 
округ – город Волжский 
Волгоградской области,  
от имени которого 
выступает Управление 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского округа –  
город Волжский 
Волгоградской области   

2 218 000,00 
Индивидуальный 
предприниматель  

Иванов Виктор Егорович 

4 

Нежилое помещение 
общей площадью 
73,9 кв. м, 
расположенное на 
первом этаже 
жилого дома по 
адресу:  
ул. Пушкина, 42, 
пом. 1, 
 г. Волжский   
Волгоградской   
области. 

Возмездное отчуждение недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, 
в порядке реализации преимущественного права 
арендатора на приобретение арендуемого имущества 
в рамках требований Федерального закона 
от 22.07.2008 № 159-ФЗ (постановление 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 23.01.2015 № 346 
«О принятии условий приватизации муниципального 
имущества, арендуемого ООО «ЛАЙФ», 
опубликовано в газете «Волжский муниципальный 
вестник» от 24.01.2015 № 4 (318)). 

Муниципальное 
образование городской 
округ – город Волжский 
Волгоградской области,  
от имени которого 
выступает Управление 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского округа –  
город Волжский 
Волгоградской области   

1 324 000,00 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«ЛАЙФ» 

Начальник управления муниципальным имуществом
А.В. Упорников 

№ 

Наименование 
имущества, 

местонахождение 
(адрес) 

 
Способ приватизации 

 
Наименование продавца 

Продажная 
цена,          

без учета 
НДС, руб. 

Наименование 
покупателя 

1 2 3 4 5 6 

5 

Нежилое помещение 
общей площадью 
118,8 кв. м, 
расположенное в 
подвале жилого дома 
по адресу:  
ул. Фонтанная, 5, 
г. Волжский   
Волгоградской   
области.  
 

Возмездное отчуждение недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, 
в порядке реализации преимущественного права 
арендатора на приобретение арендуемого имущества 
в рамках требований Федерального закона 
от 22.07.2008 № 159-ФЗ (постановление 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 27.01.2015 № 517 
«О принятии условий приватизации муниципального 
имущества, арендуемого ООО «Улица Фонтана», 
опубликовано в газете «Волжский муниципальный 
вестник» от 29.01.2015 № 5 (319)). 

Муниципальное 
образование городской 
округ – город Волжский 
Волгоградской области,  
от имени которого 
выступает Управление 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
городского округа –  
город Волжский 
Волгоградской области   

2 127 000,00 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Улица Фонтана» 

 
Начальник управления 
муниципальным имуществом                                                                                                                                                                  А.В. Упорников  
 

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е   
С О О Б Щ Е Н И Е
о продаже муниципального имущества на аукционе в городе Волжском 02.04.2015  в 11 часов 00 минут  
в помещении ДК “Волгоградгидрострой” по адресу:  пл. Комсомольская, 1 (бывшая пл. Дворцовая, 1), 
г. Волжский Волгоградской области

 
Лот № 1. Нежилое помещение общей площадью 153,1 кв. м, расположенное в подвале жилого дома по 

адресу: пл. Труда, 19, г. Волжский Волгоградской области. Не используется.
Вход отдельный. 
Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном законом порядке. 
Объект выставлялся на аукционные торги: 
- 17.02.2014 с начальной ценой 1 701 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 22.04.2014 с начальной ценой 1 701 000,0 рублей с учетом НДС, не продан в связи с подачей 1 заявки, 

аукционы признаны несостоявшимися;
- 09.07.2014 с начальной ценой 1 701 000,0 рублей с учетом НДС, не продан, в связи с участием 1 участни-

ка (второй участник отозвал заявку), аукцион признан несостоявшимся;
- 04.02.2015 с начальной ценой 1 711 000,0 рублей с учетом НДС, не продан, в связи с отсутствием заявок, 

аукцион признан несостоявшимся.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи –  в соответствии с  Городским 

Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» (территориальная зона Ж-5-1 - аптека, офис, и т.д., за исключением об-
щественного питания, физкультурно-оздоровительных залов).

Начальная цена аукциона –  1 711 000,00  рублей. Сумма задатка –  171 100,00  рублей. 
Шаг аукциона –  85 550,00  рублей. 

Лот № 2. Встроенное нежилое помещение общей площадью 107,8 кв. м, расположенное в цокольном эта-
же жилого дома по адресу: ул. Мира, 114, пом. 1, г. Волжский Волгоградской области. Не используется.

Доступ осуществляется посредством совместного входа со стороны торцевого фасада жилого дома, кро-
ме того имеется вход со стороны подъезда жилого дома.  Есть санузел. 

Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном законом порядке. 
Объект выставлялся на аукционные торги:
- 04.02.2015 с начальной ценой 1 720 000,0 рублей с учетом НДС, не продан, в связи с отсутствием заявок, 

аукцион признан несостоявшимся.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в соответствии с  Городским 

Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» (территориальная зона Ж-5 - аптека, офис, и т.д., за исключением обще-
ственного питания, физкультурно-оздоровительных залов).

Начальная цена аукциона –  1 720 000,00  рублей. Сумма задатка – 172 000,00  рублей. 
Шаг аукциона –   86 000,00  рублей. 

Лот № 3. Встроенно-пристроенное нежилое помещение (№ 43) общей площадью 
255,0 кв. м, расположенное на первом этаже жилого дома по адресу: пр. Ленина, 97, пом. 43, 
г. Волжский Волгоградской области, помещение площадью 74,7 кв.м находится в аренде у 
ОАО «Союзпечать» Волгоградской области» под розничную торговлю непродовольственными товарами 

на срок с 06.02.2014 по 05.02.2015; помещение площадью 23,8 кв. м передано в безвозмездное пользова-
ние Региональному отделению Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Волгоградской области на 
срок с 22.01.2015 по 21.01.2016; 156,5 кв. м не используется.

Право собственности на объект зарегистрировано в установленном законом порядке.
Два входа. Есть санузел.
Объект выставлялся на аукционные торги:
- 04.02.2015 с начальной ценой 7 209 000,0 рублей с учетом НДС, не продан, в связи с отсутствием заявок, 

аукцион признан несостоявшимся.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – торговля, офис, изменение раз-

решенного использования объекта возможно в установленном законом порядке, в соответствии с Городским 
Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», (территориальная зона 

Ж-4-1 – среднеэтажной жилой застройки - аптека, офис и т.д., за исключением общественного питания, 
физкультурно-оздоровительных залов), после регистрации права собственности покупателя на приобрета-
емый объект.

Начальная цена аукциона – 7 209 000,00  рублей. Сумма задатка –  720 900,00  рублей. 
Шаг аукциона –  360 450,00  рублей. 

Лот № 4. Нежилое помещение (№ 15) общей площадью 222,7 кв. м, расположенное на первом этаже жи-
лого дома по адресу: ул. Оломоуцкая, 31, пом. 15, г. Волжский Волгоградской области.

Помещение площадью 70,79 кв. м передано в безвозмездное пользование Волгоградскому региональному 
отделению Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России на срок с 01.10.2014 
по 30.09.2015; помещение площадью 52,26 кв. м находится в аренде у 

ООО «Медицинская клиника «Рефлекс» под лицензированную деятельность медицинского учреждения 
на срок с 25.03.2013 по 24.03.2018;  99,65  кв. м не используется.

Право собственности на объект зарегистрировано в установленном законом порядке.
Право аренды  ООО «Медицинская клиника «Рефлекс» зарегистрировано в установленном порядке.
Вход отдельный. Есть санузел. 
Объект выставлялся на аукционные торги:
- 04.02.2015 с начальной ценой 5 972 000,0 рублей с учетом НДС, не продан, в связи с отсутствием заявок, 

аукцион признан несостоявшимся.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи –  медицинское учреждение, 

офис, изменение разрешенного использования объекта возможно в установленном законом порядке, в соот-
ветствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области», после регистрации права собственности покупателя 
на приобретаемый объект, за исключением общественного питания, физкультурно-оздоровительных залов.

Начальная цена аукциона –   5 972 000,00 рублей. Сумма задатка –   597 200,00  рублей. 
Шаг аукциона –  298 600,00  рублей. 

Лот № 5.  Незавершенный строительством объект – нежилое строение общей площадью застройки 78,1 
кв.м, степенью готовности: А1,А - 69%, с земельным участком площадью 

777,0 кв. м (кадастровый номер 34:35:030220:207), расположенный по адресу: ул. Ерусланская, 28, микро-
район Южный, г. Волжский Волгоградской области. Не используется.

Право муниципальной собственности  на объект недвижимости, в том числе на земельный участок, заре-
гистрировано в установленном законом порядке.

Проектно-сметная документация отсутствует.
Разработку и согласование проектно-сметной документации на незавершенный строительством объект, 

подключение к инженерным сетям, ввод в эксплуатацию, покупатель осуществляет самостоятельно за счет 
собственных средств без возмещения затрат после государственной регистрации перехода права собствен-
ности на приобретаемый объект.

Объект выставлялся на аукционные торги: 
- 04.06.2013 с начальной ценой 1 781 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 02.08.2013 с начальной ценой 1 781 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 12.03.2014 с начальной ценой 1 653 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 15.05.2014 с начальной ценой 1 653 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 22.07.2014 с начальной ценой 1 653 000, 0 рублей с учетом НДС  не продан в связи с отсутствием за-

явок.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – незавершенное строительс-

твом нежилое строение, разрешенное использование земельного участка – помещение административного 
назначения, изменение разрешенного использования объекта и земельного участка возможно в установлен-
ном законом порядке, в соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила земле-
пользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» (находится по крас-
ной линии застройки, территориальная зона Ж – 2 – индивидуальной жилой застройки – дом быта, отделение 
связи и т.д.), после регистрации права собственности покупателя на приобретаемый объект.

Начальная цена аукциона – 1 653 000,0 рублей. Сумма задатка – 165 300,0 рублей.
Шаг аукциона – 82 650,0 рублей. 

1. Общие положения 
Приватизация муниципального имущества осуществляется на основании Решения 
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», условия приватизации приняты постановлением  администра-
ции  городского  округа – город   Волжский  Волгоградской  области 

от  09.02.2015  № 1023.
Способ приватизации: продажа муниципального имущества на аукционе, открытом по составу участников 

и открытом по форме подачи предложений о цене. 
Продавец – муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, от 

имени которого выступает Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области (далее УМИ).

В торгах могут участвовать физические и юридические лица, за исключением государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, юридических лиц, в 
уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований превышает 25 процентов, признанные покупателями в соответствии с действующим за-
конодательством, своевременно оплатившие  задаток и подавшие заявку по установленной  форме (в  2-х 
экземплярах).

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел за-
конного права на его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.

Шаг аукциона по лоту устанавливается в фиксированной сумме, составляющей 5% от начальной цены 
лота, и не изменяется в течение всего аукциона.

Начальная цена и сумма задатка указана с учетом НДС.
Право ограниченного пользования продаваемым объектом другими собственниками для беспрепятствен-

ного прохода и других нужд устанавливается в соответствии с действующим законодательством.
Земельный участок по лоту № 5 переходит в собственность Покупателя в соответствии с действующим 

законодательством.
При наличии в выкупаемом помещении, расположенном в жилом доме, электрооборудования, используе-

мого для технического обслуживания жилого дома, покупатель осуществляет его вынос из приобретаемого 
помещения на фасад здания в соответствии с техническими условиями за счет собственных средств без 
возмещения затрат после регистрации перехода права собственности на приобретаемый объект.

Победитель торгов по лоту № 5 в месячный срок после подписания договора купли-продажи заключает 
договоры с соответствующими организациями на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услу-
ги, техническое обслуживание и на долевое участие в расходах по содержанию прилегающей территории и 
вывозу бытовых отходов.

Победители торгов по лотам № 1, № 2, № 3, № 4  в месячный срок с даты подписания договора купли-про-
дажи заключает с соответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплу-
атационные услуги, техническое обслуживание и на долевое участие в расходах по содержанию и текущему 
ремонту конструктивных элементов и инженерных коммуникаций жилого дома, содержанию прилегающей 
территории и вывозу бытовых отходов. 

Переход права собственности на сданный в аренду объект к другому лицу не является основанием для 
расторжения или изменения договора аренды (ст. 617 ГК РФ). До момента регистрации перехода права собс-
твенности  арендатор выкупаемого имущества перечисляет арендную плату на расчетные счета, указанные 
в договоре аренды.

2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе претендент представляет продавцу (лично или через своего полномочного пред-

ставителя) в установленный срок заявку по форме согласно Приложению № 1 к  настоящему информацион-
ному сообщению. 

Заявки принимаются по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, 
с 9 до 17 час ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, в кабинете № 22-22а УМИ. 

Перерыв на обед с 13 до 14 час.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один лот.
Начало приема заявок  11.02.2015  в 9 час. 
Последний день приема заявок  11.03.2015  до 17 час. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие  документы:
а) физические лица:
- документ, удостоверяющий личность претендента или представителя претендента, уполномоченного 

действовать от имени претендента, или копии всех листов документа, удостоверяющего личность; 
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б) юридические лица: 
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципаль-

ного образования в уставном капитале юридического лица (реестр владель-
цев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица 
и подписанное его руководителем письмо);

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия реше-
ния о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

в) оформленную в установленном порядке доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента, или нотариально заверенную копию 
такой доверенности, в случае, если от имени претендента действует его 
представитель по доверенности, 

в случае, если доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического 
лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны пре-
тендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается 
их опись.

Заявка и опись составляются в 2-х экземплярах, один из которых оста-
ется у продавца, 

другой – у претендента.
  Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в 

журнале приема заявок. На каждом экземпляре заявки продавцом делается 
отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия 
продавцом.

 Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в насто-
ящем информационном сообщении, вместе с описью, на которой делается 
отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или 
их уполномоченным представителям под расписку.

3. Порядок внесения задатка и его возврата
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 10% на-

чальной цены, указанной в настоящем информационном сообщении.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, 

является выписка со счета продавца.
Последний день зачисления внесенных претендентами задатков  

05.03.2015.
Реквизиты для перечисления задатка: 
р/с № 40302810000003000478, ИНН 3435110029, БИК 041806001, КПП 

343501001, 
ОКТМО 18710000.
Наименование получателя – УФК по Волгоградской области (УМИ г. 

Волжского 
л.с. 05293046940). Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград.
В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению 

претендентами суммы задатка на участие в торгах и банковских услуг по 
возврату задатка претендентам и участникам торгов, не ставшими победи-
телями.

В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации настоящее информационное сообщение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка по указанным реквизитам являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной 
форме.

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и  порядке:
- в случае отзыва заявки претендентом до даты окончания приема заявок 

задаток возвращается  претенденту не позднее 5 календарных дней  со дня 
поступления  продавцу письменного уведомления от претендента об отзыве 
заявки;

- в случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема 
заявок, а также, если участник  аукциона не признан победителем аукциона, 
либо аукцион признан несостоявшемся, задаток возвращается в течение 5 
календарных дней с даты подведения итогов аукциона;

- если претендент не признан участником аукциона задаток возвращается 
в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании 
претендентов участниками аукциона.

Задаток победителя аукциона, внесенный покупателем на счет продавца, 
засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

4. Определение участников аукциона
Дата рассмотрения заявок и документов претендентов, определения 

участников аукциона    17.03.2015. 
Место рассмотрения заявок и документов претендентов, определения 

участников аукциона: 
пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, УМИ, каб. № 26.
Продавец рассматривает заявки и документы претендентов и устанавли-

вает факт поступления на счет продавца установленных сумм задатков на 
основании выписок со счета, указанного в п. 3 настоящего информационно-
го сообщения.

По результатам рассмотрения заявок и документов продавец принимает 
решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в 
допуске претендентов к участию в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим осно-
ваниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента быть 
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным 
в информационном сообщении (за исключением предложений о цене госу-
дарственного или муниципального имущества на аукционе), или оформле-
ние указанных документов не соответствует законодательству Российской 
Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществле-
ние таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, 
указанный в  информационном сообщении.

  Решение продавца о признании претендентов участниками аукциона 
оформляется протоколом.

  Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не 
допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не 
позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения 
протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомле-
ния либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

  Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на 
официальных сайтах в сети Интернет и на сайте продавца в сети Интернет 
- http://Admvol.ru в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем при-
нятия указанного решения. 

  Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформ-
ления продавцом протокола  о признании претендентов участниками аук-
циона.

5. Порядок проведения аукциона 
Дата и время проведения аукциона  02.04.2015  в 11 часов 00 минут.
Место проведения аукциона: помещение ДК “Волгоградгидрострой” по 

адресу:  
пл. Комсомольская, 1 (бывшая пл. Дворцовая, 1), г. Волжский Волгоград-

ской области.
Регистрация участников аукциона начинается в 10 часов в день проведе-

ния торгов в месте проведения торгов и прекращается в 10 часов 45 минут.
Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме 

проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представи-

теля продавца, который обеспечивает порядок при проведении торгов;
2) при регистрации участникам аукциона выдаются пронумерованные 

карточки участника аукциона (далее именуются - карточки);
3) аукцион начинается с объявления аукционистом либо уполномоченным 

представителем продавца об открытии аукциона;
4) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование 

имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и “шаг 
аукциона”.

5) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам 
аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;

6) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист 
предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене прода-
жи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышаю-
щая предыдущую цену на “шаг аукциона”, заявляется участниками аукциона 
путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной “шагу аукцио-
на”, эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и 
ее оглашения;

7) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который 
первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого 
участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии 
предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет 
эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из 
участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, 
аукцион завершается;

8) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, 
называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. 

9) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в 
протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.

Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирова-
ние, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в 
протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) ви-
деозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу в соответс-
твии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, 
аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и уполномоченным 
представителем продавца;

10) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни 
один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается не-

состоявшимся.
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день 

составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномо-
ченным представителем), а также аукционистом.

6. Порядок определения победителя аукциона
Победителем торгов признается участник аукциона, номер карточки кото-

рого и заявленная цена были названы аукционистом последними.
С лицом, выигравшим торги, продавцом подписывается протокол, кото-

рый является  документом, удостоверяющим право победителя на заключе-
ние договора купли-продажи имущества.

Лицо, выигравшее торги, при уклонении от подписания протокола утрачи-
вает внесенный им задаток.

Уведомление о признании участника аукциона победителем  выдается 
победителю или его полномочному представителю под расписку или высы-
лается ему по почте заказным письмом в течение 5 календарных дней с даты 
подведения итогов аукциона.

Подведение итогов осуществляется в день проведения аукциона  
02.04.2015.

   Информационное сообщение об итогах аукциона публикуется в офи-
циальном печатном издании и размещается на официальных сайтах в сети 
Интернет в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
законом о  21.12.2001 № 178-ФЗ “О приватизации государственного и му-
ниципального имущества”, а также не позднее рабочего дня, следующего за 
днем подведения итогов аукциона, размещается на сайте продавца в сети 
Интернет – http://Admvol.ru.

7. Порядок заключения договора купли-продажи имущества  по итогам 
аукциона 

С победителем аукциона заключается договор купли - продажи имущес-
тва в течение 15 рабочих дней с даты подведения  итогов аукциона, но не 
ранее чем через 10 рабочих дней со дня размещения протокола об итогах 
аукциона на сайтах в сети Интернет.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не возвраща-
ется, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, и 
результаты аукциона аннулируются продавцом.

8. Порядок оплаты проданного на аукционных торгах имущества 
Оплата производится единовременно в течение 5  рабочих дней с момен-

та подписания договора купли-продажи. 
Реквизиты для оплаты по договору купли-продажи: р/с № 

40101810300000010003, ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, 
ОКТМО 18710000. Наименование получателя – УФК по Волгоградской 

области (УМИ г. Волжского 
л.с. 04293046940). 
Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград. 
КБК 768 1 14 02043 04 0000 410.
Согласно п. 3 ст. 161 Налогового кодекса РФ сделки по реализации иму-

щества, составляющего муниципальную казну, облагаются налогом на до-
бавленную стоимость (18%). 

Если покупатель не оплачивает  цену объекта свыше 5 рабочих дней с 
момента подписания договора купли-продажи,  продавец отказывается от 
исполнения договора, в этом случае  договор считается расторгнутым, а 
задаток, внесенный на счет продавца до участия в торгах, покупателю не 
возвращается. 

 
9. Заключительные положения
Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся  

порядка проведения аукциона, а также ознакомиться с технической доку-
ментацией на продаваемые объекты, проектом договора купли-продажи 
имущества, получить бланк заявки, подать заявку на участие в аукционе,  
можно по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, каби-
нет № 22-22а, УМИ. Контактные телефоны: (8443) 42-13-55, 21-21-81.

Осмотр объектов и ознакомление с документами на объекты, выставлен-
ные на аукцион, производится по письменному заявлению (приложение № 2 
к настоящему информационному сообщению).

Информация о торгах, а также бланки заявки, описи, заявления об озна-
комлении с предметом продажи, уведомления об отзыве заявки, заявления 
о возврате задатка, размещены в Интернете на сайте администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области http://Admvol.ru, на 
главной странице, раздел «Продажа земельных участков и помещений» и 
на сайте torgi.gov.ru.

Начальник управления муниципальным  имуществом                                                                       
А.В. Упорников

 
               Приложение № 1  
               к информационному сообщению 
 
 ПРОДАВЦУ: 

                                                                                        Управлению муниципальным  
                                                                                        имуществом  администрации  
                                                                                        городского округа –  
                                                                                        город  Волжский Волгоградской области 

 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
Заявитель______________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку, почтовый адрес, св -во о гос. регистр, тел.)  (фамилия,  

________________________________________________________________________________________________________  
имя, отчество, паспортные данные, адрес физического лица, подавшего заявку)  
 

именуемый далее - Претендент, в лице 
Ф.И.О. , должность  

действующего на основании _______________________________________________________  
Принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося в муниципальной соб-
ственности имущества: 
 
 

расположенного по адресу: г.Волжский, Волгоградская область, 
ЛОТ№ 

ознакомившись с информационным сообщением, техническим состоянием объекта, 
ОБЯЗУЕТСЯ: 
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о продаже 
муниципального имущества на аукционе ____________  в г. Волжском, установленные  
Федеральным законом  «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ, а также порядок проведения торгов, установленный Положением 
об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, 
утвержденным постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585; 
2) в случае признания победителем торгов подписать протокол об итогах торгов в день 
проведения торгов и заключить с Продавцом договор купли-продажи муниципального 
имущества не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона и произвести оплату Продавцу приобретаемого на аукционе 
муниципального имущества в размере установленной по итогам аукциона цены продажи за 
вычетом суммы задатка, который засчитывается в оплату приобретаемого имущества, в 
течение 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи на счет, указанный 
в договоре купли-продажи муниципального имущества. 
В случае, если  Претендент не станет Победителем аукциона, прошу задаток вернуть по 
реквизитам, указанным в заявлении о возврате задатка. 

К заявке прилагаются документы согласно описи (Приложение) 
Дата «____» _____201_ г. ________________ _________________Фамилия, подпись 
Претендента (его полномочного представителя) МП 
 

Заявка принята Продавцом: ______час. ______мин.  «______» __________201_ г. и 
зарегистрирована 
за № ______  Подпись представителя Продавца  __________        ( ) 
 
Руководитель Управления  
муниципальным имуществом 
МП 
 

             Приложение № 2 
             к информационному сообщению 
 

                                                                                ПРОДАВЦУ: 
                                                                          Управлению 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) 
                                                                          _____________________________________ 
                                                                          _____________________________________ 

                                                               Номер контактного телефона: ____________  
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ С ПРЕДМЕТОМ ТОРГОВ 

(дата проведения торгов ______________, лот № ______): 
 
Данным заявлением я подтверждаю факт осмотра муниципального имущества 
(наименование имущества): 
 
 

расположенного по адресу: _______________________________________________________ 
 
и ознакомления с материалами и документами, включающими (подчеркнуть): 
- информационное сообщение о продаже имущества, 
- технический паспорт на предмет торгов; 
- проектно-сметная документация на предмет торгов; 
- проект договора купли-продажи имущества; 
- документы по межеванию земельного участка, в т.ч. план земельного участка; 
- кадастровый план земельного участка; 
- договор аренды на земельный участок; 
- договор аренды на объект недвижимости (здания, строения, нежилые помещения, 

сооружения и т.д.) 
-    выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним; 
-    заключение об имеющихся ограничениях (обременениях) в использовании земельного 
участка; 
-    акт обследования помещения 
-    отчет об оценке объекта продажи. 

В связи с вышеизложенным, у меня нет претензий к Управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области по 
поводу юридического, физического и прочего состояния предмета торгов, а также условиям 
проекта договора купли-продажи имущества. 
 
 

« _______ » _____________________________ 201_г. Подпись 
МП 

                                                                
Приложение № 3 

             к информационному сообщению 
 
 
                                                                                       ПРОДАВЦУ: 
                                                                                       Управлению 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) 
                                                                                _____________________________________ 
                                                                                _____________________________________ 
                                                                                Номер контактного телефона: ____________ 
                                                                                ______________________________________      

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о возврате задатка 

 
 Прошу вернуть денежные средства, в случае, если я не стану Победителем торгов, в 
размере__________________________________________________________________ рублей, 
перечисленные  «____» ____________ 201__г. платежным поручением № _____в качестве 
задатка на участие  в торгах по продаже муниципального имущества, (аукцион, публичное 
предложение) по лоту № ___,  дата проведения  которых______________, 
(нужное подчеркнуть)  
по следующим реквизитам: 
_______________________________________________________________________________ 
(наименование организации, ф.и.о. индивидуального предпринимателя, физ. лица, оплатившего задаток) 
ИНН: __________________________ КПП: __________________________ 
Реквизиты банковского счета: 
Наименование банка: 
_____________________________________________________________________ 
Тип счета: _____________________________ Номер счета: 
_____________________________________ 
БИК: __________________________ Кор.счет 
________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Дата _________________                    Подпись _____________________________ 
                                                                                                  (расшифровка подписи)         

                                                                                                                         М.П. 
 

                                                                         
Приложение № 4 
к информационному сообщению 

 
 
 
                                                                         ПРОДАВЦУ: 
                                                                         Управлению 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) 
                                                                    ___________________________________________ 
                                                                    ______________________________________________ 
                                                                    Номер контактного телефона: __________________ 

                                                                    
 
 
 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ  
(АУКЦИОН, ПУБЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ) 

(нужное подчеркнуть) 

 

___________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица , ф.и.о. индивидуального предпринимателя, физ.лица)  
в лице _____________________________________________________________________ 
                                                            (Ф.И.О., должность для юридического лица)   
действующего на основании __________________________________________________, 
уведомляет Продавца муниципального имущества об отзыве заявки № ______, поданной 
«______» __________________ 20___г. в ______ час. _______ мин. на участие в торгах  
по продаже муниципального имущества (аукцион, публичное предложение) по лоту №___,   
                                                                        (нужное подчеркнуть)   

дата проведения которых____________________________.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дата _________________                    Подпись _____________________________ 
                                                                                                  (расшифровка подписи)         

                                                                                                                         М.П. 

Приложение  
к заявке на участие в аукционе по продаже 
муниципального имущества 
дата торгов ________ 201_ года 
(Лот №_________) 

 
 

ОПИСЬ 
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 
Претендент___________________________________________________________________ 

                                                                         Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество граждан    
                                                          
№ 
п/п Наименование документов Количество 

листов 
1 2 3 

1 Копии учредительных документов (устав, учредительный договор –
заверенные в установленном порядке) 

 

2 
Копия свидетельства о государственной регистрации предприятия 
(предпринимателя), свидетельства о внесении записи в единый 
государственный реестр юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей), заверенные в установленном порядке 

 

3 Паспортные данные физических лиц (копия паспорта)  
4 Копия документа, подтверждающего полномочия руководителя 

юридического лица 
 

5 
Оформленная в установленном порядке доверенность или нотариально 
заверенная копия доверенности на лицо, уполномоченное действовать 
от имени претендента с копией паспорта доверенного лица 

 

6 Сведения о доле РФ, субъекта РФ и муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица 

 

 
 
Претендент:___________________________________________________________________ 

                                                                         Должность, фамилия, и.о., подпись   

М.П. 

Регистрационный № заявки____________Дата и время приема заявки «_____»_________201_ 

«_____» час.«_____» мин. 
Принято:_______________________________ 

                                                                         Подпись представителя Продавца 
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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е   
С О О Б Щ Е Н И Е
о  продаже  муниципального имущества посредством 
публичного предложения 02.04.2015  в 11 часов 30 минут  
в помещении ДК “Волгоградгидрострой” по адресу:  пл. 
Комсомольская, 1 (бывшая пл. Дворцовая, 1), г. Волжский 
Волгоградской области

Лот № 1. Имущество бывшего банно-прачечного  комбината в составе: здание 

бани с пристройкой площадью 1 337,7 кв. м, здание прачечной площадью 828,0 кв. 

м, здание котельной с пристройками площадью 412,7 кв. м, гараж площадью 110,4 

кв. м, склад площадью 63,5 кв. м, сторожка площадью 14,6 кв. м, труба кирпичная 

площадью 12,6 кв. м, забор кирпичный площадью 263,2 кв. м, бетонное замощение 

площадью 2 421,0 кв. м, с земельным участком площадью 5 630,0 кв. м (кадаст-

ровый номер 34:35:030112:50), расположенное по адресу: ул. 19 Партсъезда, 10, г. 

Волжский Волгоградской области. Не эксплуатируется 8 лет. 

Право муниципальной собственности на объекты и земельный участок зарегис-

трировано в установленном законом порядке.

Объект выставлялся на аукционные торги:

- 26.04.2010 с начальной ценой 31 633 000,0 рублей без учета НДС, 

- 16.07.2013 с начальной ценой  17 939 000,0 рублей с учетом НДС, 

- 03.02.2014 с начальной ценой 17 676 900,0 рублей с учетом НДС, 

- 04.02.2015 с начальной ценой  16 751 728,00 рублей с учетом НДС, не продан в 

связи с отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.

Объект выставлялся на торги посредством публичного предложения:

- с 28.06.2010 по 06.08.2010 с ценой первоначального предложения (начальной 

ценой) 37 326 940,0 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 18 663 470,0 рублей 

с учетом НДС,  

- 05.09.2013 с ценой первоначального предложения (начальной ценой) 17 939 

000,0 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 8 969 500,0 рублей с учетом НДС;

- 08.04.2014 с ценой первоначального предложения (начальной ценой)  17 676 

900,0 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 8 838 450,0 рублей с учетом НДС, не 

продан в связи с отсутствием заявок;

- 20.06.2014 с ценой первоначального предложения 17 676 900,0 рублей с уче-

том НДС и ценой отсечения 8 838 450,0 рублей с учетом НДС,  не продан в связи с 

участием 1 участника (второй участник отозвал заявку).

Имеются заключения по результатам обследования технического состояния объ-

ектов, выполненных АМУ «Стройтехнадзор КС» в 2011 году, согласно которым:

- физический износ здания прачечной составляет 54%, в соответствии с Ме-

тодикой определения физического износа гражданских зданий, техническое со-

стояние – неудовлетворительное; эксплуатация конструктивных элементов здания 

прачечной возможна лишь при  условии выполнения мероприятий по капитальному 

ремонту, несущая способность конструкции прачечной обеспечивается;

- физический износ склада составляет 59,1%, в соответствии с Методикой оп-

ределения физического износа гражданских зданий, техническое состояние – не-

удовлетворительное; эксплуатация конструктивных элементов склада возможна 

лишь при условии капитального ремонта с выполнением усиления несущих конс-

трукций склада;

- физический износ здания бани с пристройкой составляет 60,7%, в соответс-

твии с Методикой определения физического износа гражданских зданий, техничес-

кое состояние – неудовлетворительное; эксплуатация конструктивных элементов 

здания бани возможна лишь при условии капитального ремонта с выполнением 

усиления несущих конструкций склада;

- физический износ здания котельной с пристройками составляет 72,8%, в со-

ответствии с Методикой определения физического износа гражданских зданий, 

состояние несущих конструктивных элементов аварийное, а несущих – весьма 

ветхое; ограниченное выполнение конструктивными элементами своих функций 

возможно лишь по проведении охранных мероприятий или полной смены конс-

труктивного элемента; несущие конструкции котельной с пристройками находятся 

в неработоспособном состоянии, несущая способность не обеспечивается; эксплу-

атация здания без комплекса мероприятий по замене конструктивных элементов  и 

капитальному ремонту здания – невозможна;

- физический износ забора составляет 21,7%, в соответствии с Методикой опре-

деления физического износа гражданских зданий, техническое состояние – удов-

летворительное; эксплуатация забора возможна лишь при условии капитального 

ремонта с выполнением усиления  конструкции забора;

- физический износ на бетонное замощение составляет 25,5%, оценка техни-

ческого состояния – удовлетворительное; оценка технического состояния покры-

тия бетонного замощения  - удовлетворительное; конструктивные элементы в це-

лом пригодны для эксплуатации, но требуют капитального ремонта;

- физический износ на здание сторожки составляет 56,3%, в соответствии с 

Методикой определения физического износа гражданских зданий, техническое 

состояние – неудовлетворительное; эксплуатация конструктивных элементов сто-

рожки возможна лишь при условии капитального ремонта с выполнением усиления 

несущих конструкций сторожки;

- физический износ на здание гаража составляет 54,6%, в соответствии с Мето-

дикой определения физического износа гражданских зданий, техническое состоя-

ние – неудовлетворительное; эксплуатация конструктивных элементов гаража воз-

можна лишь при условии капитального ремонта с выполнением усиления несущих 

конструкций гаража.
            Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи 

– банно – прачечный комбинат, разрешенное использование земельного участка 
– земли под объектами бытового обслуживания (здание прачечной, здание бани 
с пристройкой, здание котельной с пристройками, сторожка, гараж, склад, забор 
кирпичный, труба кирпичная, бетонное замощение), категория земель – земли на-
селенных пунктов, изменение разрешенного использования объекта и земельного 
участка возможно в установленном законом порядке, в соответствии с Городским 
Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» (находится по крас-
ной линии застройки, территориальная зона Ж-3 – среднеэтажной жилой застрой-
ки – дом быта, отделение связи и т.д.), после регистрации права собственности 
покупателя на приобретаемый объект.

Цена первоначального предложения – 16 751 728,00  рублей с учетом НДС.
Сумма задатка –   1 675 172,8  рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 

10% от цены первоначального предложения –  1 675 172,8 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» -  837 

586,4 рублей.  
Цена отсечения – 8 375 864,0 рублей.

Лот № 2. Незавершенный строительством объект недвижимости – жилой дом 
«КУБ» общей площадью застройки 1750 кв. м, степенью готовности 54%, с зе-
мельным участком площадью 5914,0 кв. м (кадастровый номер 34:35:030224:361),  
расположенные  по   адресу:  

ул. Тверская, 62, пос. Металлург, г. Волжский Волгоградской области. Не ис-
пользуется.

Право муниципальной собственности  на объект недвижимости, в том числе на 
земельный участок, зарегистрировано в установленном законом порядке.

Разработку и согласование проектно-сметной документации на незавершенный 
строительством объект, подключение к инженерным сетям, ввод в эксплуатацию, 
покупатель осуществляет самостоятельно, за счет собственных средств, после 
государственной регистрации перехода права собственности на приобретаемый 
объект, без возмещения затрат.

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 14.07.2009 с начальной ценой 26 000 000,0 рублей, 
- 26.04.2010 с начальной ценой 24 954 000,0 рублей без учета НДС, 

- 12.10.2012 с начальной ценой  22 541 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 19.12.2012 с начальной ценой 22 541 000,0  рублей с учетом НДС, 
- 14.05.2013 с начальной ценой 20 400 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 04.02.2015 с начальной ценой 19 825 495,00 рублей с учетом НДС, не продан в 

связи с отсутствием заявок, аукцион признан несостоявшимся.
            Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения:
- с 05.10.2009 по 16.11.2009 с начальной ценой 26 000 000,0 рублей и ценой 

отсечения 13 000 000,0 рублей;
- с 28.06.2010 по 06.08.2010 с начальной ценой 29 445 720,0 рублей с учетом 

НДС и ценой отсечения 14 722 860,0 рублей с учетом НДС;
- 26.02.2013 с начальной ценой 22 541 000,0 рублей с учетом НДС и ценой от-

сечения 
11 270 500,0 рублей с учетом НДС, 
- 29.07.2013 с начальной ценой 20 400 000,0 рублей с учетом НДС и ценой от-

сечения  10 200 000,0 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием за-
явок.

Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – неза-
вершенный строительством жилой дом, разрешенное использование земельного 
участка – земли под жилыми домами многоэтажной и повышенной этажности за-
стройки, изменение разрешенного использования объекта и земельного участка 
возможно в установленном законом порядке, в соответствии с Городским Поло-
жением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области», после регистрации права 
собственности покупателя на приобретаемый объект.

Цена первоначального предложения – 19 825 495,00  рублей с учетом НДС.
Сумма задатка –   1 982 549,5  рублей.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») - 

10% от цены первоначального предложения –  1 982 549,5 рублей.
Величина повышения цены («шаг аукциона») – 50% «шага понижения» -  991 

274,75 рублей.  
Цена отсечения – 9 912 747,5 рублей.

1. Общие положения 
Приватизация муниципального имущества осуществляется на основании Ре-

шения 
от 12.12.2014 № 108-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», условия 
приватизации приняты постановлением  администрации  городского  округа – го-
род   Волжский  Волгоградской  области 

от  09.02.2015   № 1023.
Способ приватизации: продажа муниципального имущества посредством пуб-

личного предложения, открытая по составу участников и по форме подачи предло-
жений о приобретении имущества.

Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения 
осуществляется в случае, если аукцион по продаже указанного имущества был 
признан несостоявшимся.

При продаже посредством публичного предложения осуществляется последо-
вательное снижение цены первоначального предложения на шаг понижения до 
цены отсечения (минимальной цены, за которую может быть продано имущество).

Продавец – муниципальное образование городской округ – город Волжский 
Волгоградской области, от имени которого выступает Управление муниципальным 
имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее УМИ).

В торгах могут участвовать физические и юридические лица, за исключением 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и му-
ниципальных учреждений, юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований превышает 25 процентов, признанные покупателями в соответствии с 
действующим законодательством, своевременно оплатившие  задаток и подавшие 
заявку по установленной  форме (в  2-х экземплярах).

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципаль-
ного имущества не имел законного права на его приобретение, соответствующая 
сделка является ничтожной.

«Шаг понижения» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, состав-
ляющей не более 

10 процентов от цены первоначального предложения, и не изменяется в течение 
всей процедуры продажи.

Цена первоначального предложения, величина снижения цены первоначаль-
ного предложения («шаг понижения»), сумма задатка, величина повышения цены 
первоначального предложения или цены, сложившейся на одном из «шагов пони-
жения», и цена отсечения указаны с учетом НДС. 

Земельный участок по лоту № 1 переходит в собственность Покупателя в соот-
ветствии с действующим законодательством.

Право ограниченного пользования продаваемым объектом другими собствен-
никами для беспрепятственного прохода и других нужд устанавливается в соот-
ветствии с действующим законодательством.

Победители  продажи  в месячный срок  после  подписания  договоров купли-
продажи  заключают договоры с соответствующими организациями на предостав-
ляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, техническое обслуживание и 
вывоз бытовых отходов.

 2. Порядок подачи заявок на участие в продаже посредством публичного пред-
ложения

Для участия в продаже посредством публичного предложения претендент 
представляет продавцу (лично или через своего полномочного представителя) в 
установленный срок заявку по форме согласно Приложению № 1 к  настоящему 
информационному сообщению. 

Заявки принимаются по адресу: пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской об-
ласти, 

с 9 до 17 час ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, в 
кабинете № 22-22а УМИ. Перерыв на обед с 13 до 14 час.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один лот.
Начало приема заявок  11.02.2015  в 9 час. 
Последний день приема заявок  11.03.2015  до 17 час. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие  документы:
а) физические лица:
- документ, удостоверяющий личность претендента или представителя претен-

дента, уполномоченного действовать от имени претендента, или копии всех листов 
документа, удостоверяющего личность; 

б) юридические лица: 
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ, муниципального 

образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное 
его руководителем письмо);

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назна-
чении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности;

в) оформленную в установленном порядке доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, или нотариально заверенную копию такой дове-
ренности, в случае, если от имени претендента действует его представитель по 
доверенности, 

в случае, если доверенность на осуществление действий от имени претенден-
та подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отде-
льные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скрепле-
ны печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или 
его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их 
опись.

Заявка и опись составляются в 2-х экземплярах, один из которых остается у 
продавца, 

другой – у претендента.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в жур-

нале приема заявок. На каждом экземпляре заявки продавцом делается отметка о 
принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия продавцом.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в настоящем 
информационном сообщении, вместе с описью, на которой делается отметка об от-
казе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным 
представителям под расписку.

3. Порядок внесения задатка и его возврата
Для участия в продаже посредством публичного предложения претендент вно-

сит задаток в размере 10% начальной цены, указанной в настоящем информаци-
онном сообщении.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, являет-
ся выписка со счета продавца.

Последний день зачисления внесенных претендентами задатков  05.03.2015.
Реквизиты для перечисления задатка:   
р/с № 40302810000003000478, ИНН 3435110029, БИК 041806001, КПП 

343501001, 
ОКТМО 18710000.
Наименование получателя – УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского 
л.с. 05293046940). Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград.
В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению претен-

дентами суммы задатка на участие в продаже и банковских услуг по возврату за-
датка претендентам и участникам продажи, не ставшими победителями.

В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации 
настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
по указанным реквизитам являются акцептом такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в письменной форме.

Задаток возвращается претенденту в следующих случаях и  порядке:
- в случае отзыва заявки претендентом до даты окончания приема заявок зада-

ток возвращается  претенденту не позднее 5 календарных дней  со дня поступле-
ния  продавцу письменного уведомления от претендента об отзыве заявки;

- в случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок, 
а также, если участник  продажи посредством публичного предложения не признан 
победителем продажи посредством публичного предложения, либо продажа при-
знана несостоявшейся, задаток возвращается в течение 

5 календарных дней с даты подведения итогов продажи;
- если претендент не признан участником продажи посредством публичного 

предложения задаток возвращается в течение 5 календарных дней со дня подпи-
сания протокола о признании претендентов участниками продажи посредством 
публичного предложения.

Задаток победителя продажи посредством публичного предложения, внесен-
ный покупателем на счет продавца, засчитывается в счет оплаты приобретаемого 
имущества.

4. Определение участников продажи посредством публичного предложения
Дата рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участни-

ков продажи посредством публичного предложения    17.03.2015. 
 Место рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участ-

ников продажи посредством публичного предложения: пр. Ленина, 21, г. Волжский 
Волгоградской области, УМИ, кабинет №26.

Продавец рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает 
факт поступления на счет продавца установленных сумм задатков на основании 
выписок со счета, указанного в п. 3 настоящего информационного сообщения.

По результатам рассмотрения заявок и документов продавец принимает ре-
шение о признании претендентов участниками продажи посредством публичного 
предложения или об отказе в допуске претендентов к участию в продаже посредс-
твом публичного предложения.

Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного пред-
ложения по следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупа-
телем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в ин-
формационном сообщении (за исключением предложений о цене государственно-
го или муниципального имущества на аукционе), или оформление указанных доку-
ментов не соответствует законодательству Российской Федерации;

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

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указан-
ный в  информационном сообщении.

   Решение продавца о признании претендентов участниками продажи посредс-
твом публичного предложения оформляется протоколом.

   Претенденты, признанные участниками продажи посредством публичного 
предложения, и претенденты, не допущенные к участию в продаже посредством 
публичного предложения, уведомляются о принятом решении не позднее следу-
ющего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вру-
чения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого 
уведомления по почте заказным письмом.

   Информация об отказе в допуске к участию в продаже посредством публично-
го предложения размещается на официальных сайтах в сети Интернет и на сайте 
продавца в сети Интернет - http://Admvol.ru в срок не позднее рабочего дня, следу-
ющего за днем принятия указанного решения. 

Претендент приобретает статус участника продажи посредством публичного 
предложения с момента оформления продавцом протокола  о признании претен-
дентов участниками продажи посредством публичного предложения.

5. Порядок проведения продажи посредством публичного предложения 
Дата и время проведения продажи посредством публичного предложения 

02.04.2015 
в 11 часов 30 минут.
Место проведения продажи посредством публичного предложения: помещение 

ДК “Волгоградгидрострой” по адресу: пл. Комсомольская, 1 (бывшая пл. Дворцо-
вая, 1), г. Волжский Волгоградской области.

Регистрация участников продажи посредством публичного предложения начи-
нается 

в 10 часов в день проведения продажи в месте проведения продажи и прекра-
щается  в 10 часов 45 минут.

Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения 
проводится в следующем порядке:

1) процедуру продажи ведет ведущий в присутствии уполномоченного предста-
вителя продавца;

2) участникам продажи при регистрации перед началом процедуры продажи вы-
даются пронумерованные карточки участников (далее именуются - карточки);

3) процедура продажи начинается с объявления ведущим о начале продажи му-
ниципального имущества;

4) после объявления ведущим о начале продажи оглашаются наименование 
имущества, основные его характеристики, цена первоначального предложения и 
шаг понижения.

5) после оглашения ведущим цены первоначального предложения или цены 
предложения, сложившейся на соответствующем «шаге понижения», участникам 
продажи предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;

6) право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику 
продажи посредством публичного предложения, который подтвердил цену перво-
начального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствую-
щем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи 
посредством публичного предложения;

7) в случае, если несколько участников продажи посредством публичного пред-
ложения подтверждают цену первоначального предложения или цену предложе-
ния, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками прода-
жи посредством публичного предложения проводится аукцион по установленным в 
соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ правилам проведе-
ния аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене 
имущества с величиной повышения цены («шаг аукциона»).

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, состав-
ляющей не более 

50 процентов «шага понижения», и не изменяется в течение всей процедуры 
продажи. 

Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального 
предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения».

После заявления участниками аукциона начальной цены ведущий предлагает 
участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей 
начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену 
на шаг аукциона, заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В 
случае заявления цены, кратной шагу аукциона, эта цена заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения.

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, 
превышающей начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит 
участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества.

Ведущий называет номер карточки участника продажи, который первым под-
твердил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объяв-
ляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны 
иных участников аукциона ведущий повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего 
повторения заявленной цены ни один из участников продажи не поднял карточку и 
не заявил последующую цену, аукцион завершается.

По завершении аукциона ведущий объявляет о продаже имущества, называет 
его продажную цену и номер карточки победителя. 

8) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества посредс-
твом публичного предложения, заносится в протокол об итогах продажи, состав-
ляемый в 2 экземплярах.

Если при проведении процедуры продажи продавцом проводились фотографи-
рование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в 
протоколе. В этом случае материалы фотографирования, аудио- и (или) видеоза-
писи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу в соответствии с ак-
том, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) 
видеозапись, киносъемку, ведущим продажи и уполномоченным представителем 
продавца;

9) продажа посредством публичного предложения признается несостоявшейся 
в следующих случаях:

- не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один 
из претендентов не признан участником продажи имущества;

- принято решение о признании только 1 претендента участником продажи;
- после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения 

(цены отсечения) ни один из участников не поднял карточку.
В случае признания продажи несостоявшейся продавец в тот же день составля-

ет соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномоченным предста-
вителем), а также ведущим продажи.

6. Порядок определения победителя продажи посредством публичного предло-
жения

Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику про-
дажи посредством публичного предложения, который подтвердил цену первона-
чального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем 
«шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи пос-
редством публичного предложения.
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               Приложение № 1  
               к информационному сообщению 
 
 ПРОДАВЦУ: 

                                                                                        Управлению муниципальным  
                                                                                        имуществом  администрации  
                                                                                        городского округа –  
                                                                                        город  Волжский Волгоградской области 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

В ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА  
ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Заявитель______________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку, почтовый адрес, св -во о гос. регистр, тел.)  (фамилия,  

________________________________________________________________________________________________________  
имя, отчество, паспортные данные, адрес физического лица, подавшего зая вку) 

 

именуемый далее - Претендент, в лице 
Ф.И.О. , должность  

действующего на основании _______________________________________________________  
Принимая решение об участии в продаже посредством публичного предложения 
находящегося в муниципальной собственности имущества: 
_______________________________________________________________________________ 
расположенного по адресу:_______________________________________________________ 
___________________________________________________________ ЛОТ №_____________ 
ознакомившись с информационным сообщением, техническим состоянием объекта, 
ОБЯЗУЕТСЯ: 
1) соблюдать условия продажи посредством публичного предложения, содержащиеся в 
информационном сообщении о продаже муниципального имущества посредством публичного 
предложения ____________  в г. Волжском, установленные  Федеральным законом   
«О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 № 178-ФЗ, а 
также порядок проведения продажи муниципального имущества посредством публичного 
предложения, установленный Положением об организации продажи государственного или 
муниципального имущества посредством публичного предложения и без объявления цены, 
утвержденным постановлением Правительства РФ от 22.07.2002 № 549; 
2) в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения подписать 
протокол об итогах продажи в день проведения продажи и заключить с Продавцом договор 
купли-продажи муниципального имущества не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих 
дней с даты подведения итогов продажи и произвести оплату Продавцу приобретаемого 
посредством публичного предложения муниципального имущества в размере установленной 
по итогам продажи посредством публичного предложения  цены продажи за вычетом суммы 
задатка, который засчитывается в оплату приобретаемого имущества, в течение 5 рабочих 
дней с момента подписания договора купли-продажи на счет, указанный в договоре купли-
продажи муниципального имущества. 
В случае, если  Претендент не станет Победителем продажи, прошу задаток вернуть по 
реквизитам, указанным в заявлении о возврате задатка 

К заявке прилагаются документы согласно описи (Приложение) 
Дата «____» _____201_ г. ________________ _________________Фамилия, подпись 
Претендента (его полномочного представителя) МП 
 

Заявка принята Продавцом: ______час. ______мин.  «______» _______________201_ г. и 
зарегистрирована за №______  Подпись представителя Продавца ________(                      ) 
 
Руководитель Управления  
муниципальным имуществом 
МП 

Приложение  
к заявке на участие в продаже 
муниципального имущества посредством 
публичного предложения 
дата продажи ________ 201_ года 
(Лот №_________) 

 
 

ОПИСЬ 
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 
Претендент___________________________________________________________________ 

                                                                         Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество граждан    
                                                          
№ 
п/п Наименование документов Количество 

листов 
1 2 3 

1 Копии учредительных документов (устав, учредительный договор –
заверенные в установленном порядке) 

 

2 
Копия свидетельства о государственной регистрации предприятия 
(предпринимателя), свидетельства о внесении записи в единый 
государственный реестр юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей), заверенные в установленном порядке 

 

3 Паспортные данные физических лиц (копия паспорта)  
4 Копия документа, подтверждающего полномочия руководителя 

юридического лица 
 

5 
Оформленная в установленном порядке доверенность или нотариально 
заверенная копия доверенности на лицо, уполномоченное действовать 
от имени претендента с копией паспорта доверенного лица 

 

6 Сведения о доле РФ, субъекта РФ и муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица 

 

 
 
Претендент:___________________________________________________________________ 

                                                                         Должность, фамилия, и.о., подпись   

М.П. 

Регистрационный № заявки____________Дата и время приема заявки «_____»_________201_ 

«_____» час.«_____» мин. 
Принято:_______________________________ 

                                                                         Подпись представителя Продавца 

                                                                
Приложение № 3 

             к информационному сообщению 
 
 
                                                                                       ПРОДАВЦУ: 
                                                                                       Управлению 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) 
                                                                                _____________________________________ 
                                                                                _____________________________________ 
                                                                                Номер контактного телефона: ____________ 
                                                                                ______________________________________      

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о возврате задатка 

 
 Прошу вернуть денежные средства в случае, если я не стану Победителем торгов, в 
размере__________________________________________________________________ рублей, 
перечисленные  «_____» _____________201 __ г. платежным поручением № ______в 
качестве задатка на участие  в торгах по продаже муниципального имущества, (аукцион, 
публичное предложение) по лоту № ___,  дата проведения  которых______________, 
(нужное подчеркнуть)  
по следующим реквизитам: 
_______________________________________________________________________________ 
(наименование организации, ф.и.о. индивидуального предпринимателя, физ. лица, оплатившего задаток) 
ИНН: __________________________ КПП: __________________________ 
Реквизиты банковского счета: 
Наименование банка: 
_____________________________________________________________________ 
Тип счета: _____________________________ Номер счета: 
_____________________________________ 
БИК: __________________________ Кор.счет 
________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Дата _________________                    Подпись _____________________________ 
                                                                                                  (расшифровка подписи)         

                                                                                                                         М.П. 

             Приложение № 2 
             к информационному сообщению 
 

                                                                                ПРОДАВЦУ: 
                                                                          Управлению 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) 
                                                                          _____________________________________ 
                                                                          _____________________________________ 

                                                               Номер контактного телефона: ____________  
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ С ПРЕДМЕТОМ ТОРГОВ 

(дата проведения  торгов ______________, лот № ______): 
 
Данным заявлением я подтверждаю факт осмотра муниципального имущества 
(наименование имущества): 
 
 

расположенного по адресу: _______________________________________________________ 
 
и ознакомления с материалами и документами, включающими (подчеркнуть): 
- информационное сообщение о продаже имущества, 
- технический паспорт на предмет торгов; 
- проектно-сметная документация на предмет торгов; 
- проект договора купли-продажи имущества; 
- документы по межеванию земельного участка, в т.ч. план земельного участка; 
- кадастровый план земельного участка; 
- договор аренды на земельный участок; 
- договор аренды на объект недвижимости (здания, строения, нежилые помещения, 

сооружения и т.д.) 
-   выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним; 
-    заключение об имеющихся ограничениях (обременениях) в использовании земельного 
участка; 
-    акт обследования помещения 
-    отчет об оценке объекта продажи. 

В связи с вышеизложенным, у меня нет претензий к Управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области по 
поводу юридического, физического и прочего состояния предмета торгов, а также условиям 
проекта договора купли-продажи имущества. 
 
 

« _______ » _____________________________ 201_г. Подпись 
МП 

                                                                         
Приложение № 4 
к информационному сообщению 

 
 
 
                                                                         ПРОДАВЦУ: 
                                                                         Управлению 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) 
                                                                    ___________________________________________ 
                                                                    ______________________________________________ 
                                                                    Номер контактного телефона: __________________ 

                                                                    
 
 
 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ  
(АУКЦИОН, ПУБЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ) 

(нужное подчеркнуть) 

 

___________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица , ф.и.о. индивидуального предпринимателя, физ.лица)  
в лице _____________________________________________________________________ 
                                                            (Ф.И.О., должность для юридического лица)   
действующего на основании __________________________________________________, 
уведомляет Продавца муниципального имущества об отзыве заявки № ______, поданной 
«______» __________________ 20___г. в ______ час. _______ мин. на участие в торгах  
по продаже муниципального имущества (аукцион, публичное предложение) по лоту №___,   
                                                                        (нужное подчеркнуть)   

дата проведения которых____________________________.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дата _________________                    Подпись _____________________________ 
                                                                                                  (расшифровка подписи)         

                                                                                                                         М.П. 
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Протокол об итогах продажи, подписанный победителем, ведущим 
продажи и уполномоченным представителем продавца, является доку-
ментом, удостоверяющим право победителя на заключение договора 
купли-продажи имущества.

В случае, если победитель продажи уклоняется от подписания про-
токола, то он  утрачивает внесенный им задаток.

Уведомление о признании участника продажи победителем  выдает-
ся победителю или его полномочному представителю под расписку или 
высылается ему по почте заказным письмом в течение 5 календарных 
дней с даты подведения итогов продажи.

Подведение итогов продажи посредством публичного предложения 
осуществляется в день проведения продажи  02.04.2015.

   Информационное сообщение об итогах продажи публикуется в 
официальном печатном издании и размещается на официальных сай-
тах в сети Интернет в соответствии с требованиями, установленными 
Федеральным законом о  21.12.2001 № 178-ФЗ “О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества”, а также не позднее рабо-
чего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, размеща-
ется на сайте продавца в сети Интернет – http://Admvol.ru.

7. Порядок заключения договора купли-продажи имущества  по ито-
гам продажи посредством публичного предложения 

С победителем продажи заключается договор купли - продажи иму-
щества в течение 

15 рабочих дней с даты подведения  итогов продажи, но не ранее 
чем через 10 рабочих дней со дня размещения протокола об итогах 
продажи на сайтах в сети Интернет.

При уклонении или отказе победителя продажи от заключения в ус-
тановленный срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не 
возвращается, победитель утрачивает право на заключение указанно-
го договора, и результаты продажи аннулируются продавцом.

8. Порядок оплаты проданного посредством публичного предложе-
ния имущества 

Оплата производится единовременно в течение 5  рабочих дней с 
момента подписания договора купли-продажи. 

Реквизиты для оплаты по договору купли-продажи: р/с № 
40101810300000010003, ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 
041806001, 

ОКТМО 18710000. Наименование получателя – УФК по Волгоградс-
кой области (УМИ г. Волжского 

л.с. 04293046940). 
Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград.
КБК 768 1 14 02043 04 0000 410.
Согласно п. 3 ст. 161 Налогового кодекса РФ сделки по реализации 

имущества, составляющего муниципальную казну, облагаются нало-
гом на добавленную стоимость (18%). 

Если покупатель не оплачивает  цену объекта свыше 5 рабочих дней 
с момента подписания договора купли-продажи,  продавец отказыва-
ется от исполнения договора, в этом случае  договор считается растор-
гнутым, а задаток, внесенный на счет продавца до участия в продаже, 
покупателю не возвращается. 

9. Заключительные положения
Получить информацию по всем интересующим вопросам, касаю-

щимся  порядка проведения продажи посредством публичного пред-
ложения, а также ознакомиться с технической документацией на про-
даваемые объекты, проектом договора купли-продажи имущества, 
получить бланк заявки, подать заявку на участие в продаже посредс-
твом публичного предложения,  можно по адресу: 

пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, кабинет № 22-
22а, УМИ. Контактные телефоны: (8443) 42-13-55, 21-21-81.

Осмотр объектов и ознакомление с документами на объекты, вы-
ставленные на продажу посредством публичного предложения, произ-
водится по письменному заявлению (приложение № 2 к настоящему 
информационному сообщению).

Информация о торгах, а также бланки заявки, описи, заявления об 
ознакомлении с предметом продажи, уведомления об отзыве заявки, 
заявления о возврате задатка, размещены в Интернете на сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти http://Admvol.ru, на главной странице, раздел «Продажа земельных 
участков и помещений» и на сайте torgi.gov.ru.

Начальник  управления муниципальным  имуществом                                                                     
А.В. Упорников

Огонь – страшная сила. Чтобы победить его, нужно 
иметь определенные знания и навыки. Не пытайся спра-
виться с пожаром в одиночку. Конечно, каждому хочет-
ся стать героем, но от огня ты можешь серьёзно постра-
дать. Не бойся во время пожара, старайся действовать 
спокойно, а что именно надо делать тебе подскажут 
наши инструкции.

Главное помни: самое важное, что есть у человека - 
это его ЖИЗНЬ. Не рискуй ею понапрасну. Не старай-
ся во время пожара спасти вещи, книги, игрушки, даже 
если они тебе очень дороги. Лучше позаботься о себе и 
своих близких. 

1) Если ты почувствовал запах дыма или увидел огонь, 
сразу позвони в пожарную службу по телефону «01». Если 
огонь тебе не угрожает, сделать это можно с домашнего те-
лефона. В других случаях лучше сразу покинуть квартиру, 
а затем вызвать пожарных по телефону «01». Обязательно 
сообщи о пожаре взрослым. 

2) По телефону ты должен точно назвать свой адрес: ули-
цу, дом, квартиру. Чётко произнеси свое имя и фамилию. 
Если сможешь, объясни, что именно горит. Постарайся го-
ворить спокойно и не торопясь. 

3) Постарайся ответить по телефону на все вопросы - как 
лучше подъехать к твоему дому, какой код домофона и т. д. 
Знай: в это время пожарные уже спешат к тебе на помощь. 
Помни: любая твоя информация поможет пожарным быст-
рее справиться с огнем. 

4) Сообщив о пожаре спроси по телефону что тебе луч-
ше делать дальше, внимательно выслушай ответы и обяза-
тельно сделай то, что тебе скажут. Не пытайся справиться с 
пожаром в одиночку.

5) Если рядом с тобой находятся пожилые люди или ма-
ленькие дети, помоги им покинуть опасную зону. 

6) Не забудь про своих домашних питомцев, ведь они не 
могут позаботиться о себе сами. Если не можешь взять их 
с собой, покидая квартиру, постарайся найти для них на-
иболее безопасное место. Таким местом, к примеру, может 
стать ванная комната. 

7) Если в момент пожара ты находишься в квартире с ро-
дителями, слушайся их советов. Помни: в критической ситу-
ации может растеряться каждый человек, даже взрослый, 
- послушным поведением ты окажешь помощь не только 
себе, но и своим близким.

 8) Выходя из горящего помещения, плотно закрой за со-
бой все двери, чтобы задержать распространение огня на 
10-15 минут - этого времени достаточно, чтобы дом смогли 
покинуть твои родные и соседи. 

9) Помни: от твоих первых действий зависит, насколько 
быстро будет распространяться дым и огонь по подъезду. 

ЗНАЙ: вызов пожарных просто так, из шалости или 
любопытства, не только отвлечёт их от настоящего про-
исшествия, но и будет иметь весьма неприятные пос-
ледствия. Заведомо ложный вызов пожарных (так же, 
как и милиции, “скорой помощи”, других специальных 
служб) является нарушением закона и наказывается 
штрафом, который придётся заплатить твоим родите-
лям.

ПАМЯТКА УЧАЩИМСЯ 
ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВИЛ 

ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ


