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ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

13 февраля   2015 г. №  134-вгд 

О принятии Положения «Об оплате труда работников 
муниципального бюджетного учреждения «Архив» 

городского  округа – город Волжский  
Волгоградской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Принять Положение «Об оплате труда работников муни-
ципального бюджетного учреждения «Архив» городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области (приложение).

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой 
информации.

Глава городского округа – 
город Волжский  Волгоградской области

И. Н. Воронин

Приложение 
к Решению Волжской городской Думы 

Волгоградской области 
от 13 февраля 2015 г. № 134-вгд

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «АРХИВ» ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Настоящее Положение «Об оплате труда работников му-
ниципального бюджетного учреждения «Архив» городского 
округа - город Волжский Волгоградской области (далее - По-
ложение) разработано в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от  06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», Едиными рекомендациями по установлению 
на федеральном, региональном и местном уровнях систем оп-
латы труда работников организаций, финансируемых из соот-
ветствующих бюджетов, устанавливает систему оплаты труда 
работников муниципального бюджетного учреждения «Архив» 
городского округа - город Волжский  Волгоградской области 
(далее Архив).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение регулирует:
- порядок и размеры выплат базовых окладов (должностных 

окладов) работникам Архива;
- виды, размеры и порядок выплат компенсационного ха-

рактера;
- виды, размеры и порядок выплат стимулирующего харак-

тера.
1.2. Настоящее Положение направлено:
- на осуществление скоординированной политики в области 

организации оплаты труда;
- на стимулирование труда работников Архива по расшире-

нию спектра услуг и повышению их качества.
1.3. Оплата труда работников, занятых по совместительс-

тву, а также на условиях неполного рабочего времени, про-
изводится пропорционально отработанному времени. Опре-
деление размеров заработной платы по основной должности, 
а также по должности, занимаемой в порядке совместительс-
тва, производится раздельно по каждой из должностей.

1.4. Фонд оплаты труда работников учреждения формиру-
ется за счет субвенций из областного бюджета, выделяемых 
на хранение, комплектование, учет и использование архивных 
документов,  отнесенных к собственности Волгоградской об-
ласти, средств городского бюджета и средств, полученных от 
приносящей доход деятельности.

1.5. Индексация базовых размеров окладов (должностных 
окладов) производится на основании нормативного правового 
акта Волжской городской Думы о бюджете городского округа 
- город Волжский Волгоградской области на очередной фи-
нансовый год.

При индексации (увеличении) базовых окладов (должност-
ных окладов) их размер подлежит округлению до целого руб-
ля в сторону увеличения.

1.6. Месячная заработная плата работника, полностью отра-
ботавшего за этот период норму рабочего времени и выпол-
нившего нормы труда (трудовые обязанности), исчисленная в 
установленном порядке, не может быть ниже минимального 
размера оплаты труда, установленного федеральным законо-
дательством.

1.7. Средства от сложившейся экономии фонда оплаты тру-
да Архива могут направляться учреждением на оплату труда 
работников в виде выплат стимулирующего характера и соци-
альных выплат.

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ

2.1. Оклады работников, осуществляющих профессиональ-
ную деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются в 
зависимости от присвоенных им квалификационных разрядов 
в соответствии с Единым  тарифно-квалификационным спра-
вочником работ и профессий рабочих согласно приложению 
№ 1 к настоящему Положению.

2.2. Работникам, осуществляющим профессиональную де-
ятельность по профессиям рабочих, устанавливаются и вы-
плачиваются ежемесячные компенсационные выплаты:

- выплаты работникам, занятым на работах с вредными и 
(или) опасными  и иными особыми условиями труда;

- выплаты за работы в условиях, отклоняющихся от нор-
мальных (при выполнении работ различной квалификации, 
совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 
работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные 
дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющих-
ся от нормальных).

С учетом условий труда работников, осуществляющих про-
фессиональную деятельность по профессиям рабочих, уста-
навливаются выплаты компенсационного характера в поряд-
ке, предусмотренном разделом 5 настоящего Положения.

2.3. Водителям автомобилей устанавливается и выплачива-
ется надбавка за интенсивность в размере 25% от должност-
ного оклада.

2.4. Работникам, осуществляющим профессиональную де-
ятельность по профессиям рабочих, выплачиваются премии, 
предусмотренные разделом 6 настоящего Положения.

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 
СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ

3.1. Размеры базовых окладов (должностных окладов) спе-
циалистов и служащих устанавливаются согласно приложе-
нию № 1 к настоящему Положению.

С учетом условий труда специалистам и служащим устанав-
ливаются выплаты компенсационного характера в порядке, 
предусмотренном разделом 5 настоящего Положения.

3.2. Специалистам и служащим устанавливаются и выпла-
чиваются ежемесячные стимулирующие выплаты:

- за интенсивность и высокие результаты работы;
- за качество выполняемых работ;
- за стаж непрерывной работы, выслугу лет в учреждении;
- премии по итогам работы.
3.3. Надбавка за интенсивность и высокие результаты ра-

боты устанавливается в размере до 100% от должностного 
оклада.

Персональный размер надбавки за интенсивность и вы-
сокие результаты работы устанавливается специалистам и 
служащим правовым актом руководителя Архива в пределах 
фонда оплаты труда.

Размер надбавки указывается в процентах к должностному 
окладу.

При изменении условий работы допускается в течение года 
изменение конкретного размера надбавки или ее снятие в со-
ответствии с действующим законодательством РФ.

3.4. Надбавка за качество выполняемых работ устанавлива-
ется с учетом уровня профессиональной подготовки и высоко-
го мастерства специалистов и служащих.

Надбавка устанавливается в размере до 50 % от базового 
оклада (должностного оклада).

Персональный размер надбавки за качество выполняемых 
работ устанавливается специалистам и служащим правовым 
актом руководителя Архива в пределах фонда оплаты труда.

Размер надбавки указывается в процентах к должностному 
окладу.

При изменении качества выполняемых работ допускается 
в течение года изменение конкретного размера надбавки или 
ее снятие в соответствии с действующим законодательством 
РФ.

3.5. Надбавка за выслугу лет устанавливается к  базовому 
окладу (должностному окладу) в зависимости от стажа рабо-
ты по должности (профессии) в следующих размерах:
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Персональный размер надбавки за качество выполняемых работ устанавливается 
специалистам и служащим правовым актом руководителя Архива в пределах фонда 
оплаты труда. 

Размер надбавки указывается в процентах к должностному окладу. 
При изменении качества выполняемых работ допускается в течение года изменение 

конкретного размера надбавки или ее снятие в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

3.5. Надбавка за выслугу лет устанавливается к  базовому окладу (должностному 
окладу) в зависимости от стажа работы по должности (профессии) в следующих размерах: 

 

Стаж работы Размер надбавки, % 
от 1 до 3 лет 5 
от 3 до 8 лет 10 
от 8 до 15 лет 20 
свыше 15 лет 35 

В непрерывный трудовой стаж работы в Архиве, дающий право на получение 
ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, включается: 

- время работы в архивах и делопроизводственных службах федеральных органов 
государственной власти, органах государственной власти субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований; 

-  время работы в архивных службах на предприятиях любой формы собственности; 
-  время работы в органах местного самоуправления; 

 

- периоды трудовой деятельности в бюджетных учреждениях городского округа  
город Волжский Волгоградской области; 

- время отпуска по беременности и родам, а также период временной 
нетрудоспособности; 

-   время отпуска женщинам по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 
       - служба в Вооруженных Силах Российской Федерации, если службе 
непосредственно предшествовала работа в МБУ «Архив» и если после увольнения из 
Вооруженных Сил Российской Федерации последовала работа в МБУ «Архив», при 
условии, что перерыв между увольнением со службы и поступлением на работу не 
превысил трех месяцев; 
       - время обучения работников в учебных заведениях, осуществляющих 
переподготовку, повышение квалификации, если они работали в архивах и 
делопроизводственных службах до поступления на учебу. 

Надбавка за выслугу лет начисляется исходя из  базового оклада (должностного 
оклада) работника без учета доплат и надбавок. 

Выплата надбавки за выслугу лет производится ежемесячно одновременно с  
выплатой заработной платы. 

Ответственность за своевременный пересмотр размера надбавки за выслугу лет 
работникам возлагается на специалиста, в обязанности которого входит ведение 
кадрового учета, и руководителя учреждения. 

Индивидуальные трудовые споры по вопросам установления стажа для 
назначения надбавки за выслугу лет рассматриваются в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

3.6. К работникам Архива для начисления надбавки за выслугу лет относятся все 
штатные специалисты и служащие МБУ «Архив». 
        3.7. Специалистам и служащим выплачиваются поощрительные выплаты в виде 
премии. 

Порядок и условия премирования определяются в соответствии с разделом 6 
настоящего Положения. 

В непрерывный трудовой стаж работы в Архиве, дающий 
право на получение ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за выслугу лет, включается:

- время работы в архивах и делопроизводственных службах 
федеральных органов государственной власти, органах госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, муни-
ципальных образований;

-  время работы в архивных службах на предприятиях любой 
формы собственности;

-  время работы в органах местного самоуправления;
- периоды трудовой деятельности в бюджетных учреждениях 

городского округа - город Волжский Волгоградской области;
- время отпуска по беременности и родам, а также период 

временной нетрудоспособности;
-   время отпуска женщинам по уходу за ребенком до дости-

жения им возраста трех лет;
 - служба в Вооруженных Силах Российской Федерации, 

если службе непосредственно предшествовала работа в МБУ 
«Архив» и если после увольнения из Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации последовала работа в МБУ «Архив», при 

условии, что перерыв между увольнением со службы и пос-
туплением на работу не превысил трех месяцев;

- время обучения работников в учебных заведениях, осу-
ществляющих переподготовку, повышение квалификации, 
если они работали в архивах и делопроизводственных служ-
бах до поступления на учебу.

Надбавка за выслугу лет начисляется исходя из  базового 
оклада (должностного оклада) работника без учета доплат и 
надбавок.

Выплата надбавки за выслугу лет производится ежемесяч-
но одновременно с  выплатой заработной платы.

Ответственность за своевременный пересмотр размера 
надбавки за выслугу лет работникам возлагается на специа-
листа, в обязанности которого входит ведение кадрового уче-
та, и руководителя учреждения.

Индивидуальные трудовые споры по вопросам установле-
ния стажа для назначения надбавки за выслугу лет рассмат-
риваются в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

3.6. К работникам Архива для начисления надбавки за вы-
слугу лет относятся все штатные специалисты и служащие 
МБУ «Архив».

3.7. Специалистам и служащим выплачиваются поощри-
тельные выплаты в виде премии.

Порядок и условия премирования определяются в соответс-
твии с разделом 6 настоящего Положения.

4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ АРХИВА, 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

4.1. Должностной оклад руководителя Архива, определяе-
мый трудовым договором, устанавливается в кратном отно-
шении к средней заработной плате работников, должности 
которых относятся к основным профессиям возглавляемого 
им Архива (приложение № 2).

Коэффициент кратности устанавливается в размере до 5.
Конкретный размер коэффициента кратности определяет-

ся распоряжением главы городского округа - город Волжский 
Волгоградской области.

4.2. Порядок исчисления размера средней заработной пла-
ты работников Архива, относимых к основному персоналу, для 
определения размера должностного оклада руководителя Ар-
хива определяется в соответствии с Городским Положением 
от 01.07.2009 № 460-ВГД «Об утверждении порядка исчисле-
ния размера средней заработной платы работников, оплата 
труда которых осуществляется по отраслевым системам опла-
ты труда муниципальных учреждений городского округа - го-
род Волжский Волгоградской области, относимых к основно-
му персоналу, для определения размера должностного оклада 
руководителей учреждений».

Должностной оклад заместителя руководителя Архива ус-
танавливается на                   30 процентов ниже должностного 
оклада руководителя Архива.

Должностной оклад главного бухгалтера Архива устанавли-
вается на 30 процентов ниже должностного оклада руководи-
теля Архива.

4.3. Глава городского округа - город Волжский Волгоградс-
кой области устанавливает руководителю Архива выплату за 
выслугу лет в соответствии с пунктом 3.5. раздела 3 настоя-
щего Положения.

4.4. Главному бухгалтеру, заместителю руководителя Архи-
ва выплачиваются выплаты за выслугу лет в соответствии с 
пунктом 3.5. раздела 3 настоящего Положения.

4.5. Выплаты компенсационного характера руководителю, 
заместителю руководителя и главному бухгалтеру Архива 
устанавливаются в порядке, установленном для работников 
Архива настоящим Положением.

4.6. Глава городского округа - город Волжский Волгоград-
ской области устанавливает руководителю Архива выплаты 
стимулирующего характера в соответствии с разделом 6 на-
стоящего Положения.

4.7. Главному бухгалтеру, заместителю руководителя Архи-
ва выплачиваются выплаты стимулирующего характера, пре-
дусмотренные разделом 6 настоящего Положения.

5. ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА

5.1. Выплаты компенсационного характера устанавливают-
ся к должностным окладам (окладам) работников.

5.2. Работодатель обеспечивает проведение  специальной 
оценки условий труда. При этом выплаты компенсационного 
характера работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, устанавливаются в соответствии 
со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации.

5.3. В других случаях выполнение работ в условиях, откло-
няющихся от нормальных, устанавливаются следующие вы-
платы компенсационного характера:

доплата за совмещение профессий (должностей) устанав-
ливается работнику с учетом содержания и (или) объема до-
полнительной работы в размере до 50 % должностного оклада 
на срок выполнения совмещения должностей;

доплата за дополнительный объем работ по профессиям 
рабочих устанавливается  работнику в случае поручения ему 
дополнительного объема работы по профессии рабочего в 
размере до 100% оклада.

В случае возложения на работника обязанностей времен-
но отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, работнику производится 
доплата в размере до 50 % должностного оклада (оклада).

5.4. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные 
дни работникам учреждения производится в соответствии с 
действующим трудовым законодательством РФ.

5.5. Оплата сверхурочной работы производится в порядке, 
предусмотренном статьей 152 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

5.6. Размеры и условия осуществления выплат компенса-
ционного характера конкретизируются в трудовых договорах 
работников или на основании приказа работодателя.

6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ 
РАБОТНИКОВ АРХИВА

6.1. В целях поощрения работников Архива устанавливают-
ся следующие виды вознаграждений:

- ежемесячное премирование;
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- единовременное денежное поощрение;
- премирование по итогам работы за год.
6.2. Ежемесячное премирование за выполненную работу в 

Архиве устанавливается по итогам работы за истекший пери-
од в размере до 50% от базового оклада (должностного ок-
лада).

Выплата премии осуществляется одновременно с выплатой 
заработной платы за истекший период за фактически отрабо-
танное время.

Премирование работников Архива осуществляется по ре-
шению руководителя в пределах бюджетных ассигнований на 
оплату труда.

Премирование руководителя Архива осуществляется по 
распоряжению администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в пределах бюджетных 
ассигнований с учетом выполнения целевых показателей 
эффективности и результативности деятельности Архива, 
установленных администрацией городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, в пределах фонда оплаты 
труда.

Единовременное денежное поощрение руководителю вы-
плачивается по распоряжению администрации городского 
округа - город Волжский Волгоградской области в размере 
не более одного должностного оклада без учета выплат сти-
мулирующего характера в пределах экономии фонда оплаты 
труда.

6.3. Показатели начисления ежемесячной премии работни-
кам архива:

- за добросовестное исполнение работником своих долж-
ностных обязанностей в соответствующем периоде - 25% от 
оклада;

- за качественную подготовку и проведение мероприятий, 
связанных с уставной деятельностью Архива, - 15% от окла-
да;

- за качественную подготовку и своевременную сдачу отчет-
ности -10% от оклада.

6.4. Премия по итогам работы за год максимальным разме-
ром не ограничивается и выплачивается в пределах экономии 
фонда оплаты труда. Конкретный размер премии может опре-
деляться как в процентах к окладу работника, так и в абсолют-
ном размере в соответствии с локальным нормативным актом 
учреждения.

6.5 Единовременное денежное поощрение производится:
- за своевременное и качественное выполнение работника-

ми особо важного либо сложного задания;
- к юбилейным датам (50, 60 лет);
- при достижении пенсионного возраста (женщины – 55 лет, 

мужчины – 60 лет). 
Единовременное денежное поощрение производится в раз-

мере не более одного базового (должностного) оклада без 
учета выплат компенсационного и стимулирующего характера 
на основании решения руководителя Архива в пределах эко-
номии фонда оплаты труда. 

 7. СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
7.1. Работникам Архива производится единовременная вы-

плата к отпуску в размере одного базового (должностного ок-
лада) в год за счет средств фонда оплаты труда. Выплата не 
зависит от итогов оценки результатов труда работников.

7.2. Работникам, не отработавшим полного календарного 
года, единовременная выплата к отпуску производится в раз-
мере пропорционально отработанному в этом году времени.

7.3. Единовременная выплата к отпуску производится по 
заявлению работника и на основании приказа руководителя 
Архива в пределах фонда оплаты труда на соответствующий 
финансовый год.

7.4. Руководителю Архива единовременная выплата к отпус-
ку производится на основании распоряжения администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
по письменному заявлению в размере одного должностного 
оклада в год.

7.5. В случае если работник не использовал в течение те-
кущего календарного года своего права на получение едино-
временной выплаты в соответствии с пунктом 7.1 Положения, 
данная единовременная выплата производится ему в конце 
года по личному заявлению.

7.6. Работникам Архива может предоставляться матери-
альная помощь в связи со смертью близких родственников 
(супруг (супруга), дети, родители), утратой (порчей) личного 
имущества в результате пожара или иного стихийного бедс-
твия, потребностью в длительном лечении в стационаре (бо-
лее месяца) или восстановлении здоровья в связи с болезнью 
(травмой), несчастным случаем, аварией. Порядок, размер 
и условия выплат устанавливаются локальными норматив-
ными  актами Архива, коллективным договором, соглашени-
ями, принятыми с учетом мнения представительного органа 
работников в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации. Материальная помощь выплачивается в пределах 
экономии фонда оплаты труда Архива.

7.7. Материальная помощь руководителю Архива предо-
ставляется по письменному заявлению. Выплата материаль-
ной помощи осуществляется на основании распоряжения 
администрации городского округа - город Волжский Волго-
градской области в пределах экономии фонда оплаты труда 
Архива.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента офи-
циального опубликования.

8.2. С момента вступления в силу настоящего Положения 
считать утратившим силу: 

 - Городское Положение от 07.02.2011 № 126-ВГД «Об опла-
те труда работников муниципального бюджетного учреждения 
«Архив» городского округа - город Волжский Волгоградской 
области»,

- Городское Положение от 10.06.2011 № 153-ВГД «О внесе-
нии изменений в Городское Положение от 07.02.2011 № 126-
ВГД «Об оплате труда работников муниципального бюджетно-
го учреждения «Архив» городского округа - город Волжский 
Волгоградской области».

Глава городского округа - 
город Волжский Волгоградской области

И. Н. Воронин 
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Приложение № 1 
к Положению «Об оплате труда работников 

муниципального бюджетного учреждения 
«Архив» городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» 
 

 
Размеры базовых (должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам (ПКГ) 

работников МБУ «Архив» 
 
№ п/п Наименование профессиональной квалификационной группы, квалификационного уровня профессии Базовый оклад 

(должностной 
оклад), руб. 

 Профессии отнесенные к ПКГ должностей руководителей, специалистов и служащих  
1.1. «Профессиональные квалификационные группы должностей работников государственных архивов, 

центров хранения документации, архивов муниципальных образований, ведомств, организаций, 
лабораторий обеспечения сохранности архивных документов третьего уровня» 

 

 1-й квалификационный уровень  
 Архивист – среднее профессиональное образование по специальности «Документационное обеспечение  

управления и архивоведения» без предъявления требований к стажу работы 
6311 

 Методист – среднее профессиональное образование по специальности «Документационное обеспечение  
управления и архивоведения» без предъявления требований к стажу работы 

6311 

 2-й квалификационный уровень  
 Архивист 2-й категории – среднее профессиональное образование по специальности «Документационное 

обеспечение управления и архивоведения» и стаж работы по направлению профессиональной деятельности 
не менее 1 года 

7213 

 3-й квалификационный уровень  
 Архивист 1-й категории  высшее профессиональное образование по направлению подготовки 

(специальности) «Историко-архивоведение», «Документоведение и документационное обеспечение 
управления», «Документоведение и архивоведение», «История»  без  предъявления требований к стажу 
работы, либо высшее профессиональное образование, дополнительное профессиональное образование  по  
направлению подготовки (специальности) «Историко-архивоведение», «Документационное обеспечение  
управления и архивоведение», «Документоведение и архивоведение», «История» без предъявления 

7815 
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требований к сажу работы, либо среднее профессиональное образование по специальности 
«Документационное обеспечение  управления и архивоведение» и стаж работы по направлению 
профессиональной деятельности не менее 2 лет 

 4-й квалификационный уровень  
 Ведущий архивист  высшее профессиональное образование по направлению подготовки (специальности) 

«Историко-архивоведение», «Документоведение и документационное обеспечение управления», 
«Документоведение и архивоведение», «История» и стаж работы по направлению профессиональной 
деятельности при квалификации (степени) «магистр» и «специалист»   не менее 1 года, при квалификации 
(степени) «бакалавр»  не менее 2 лет либо высшее профессиональное образование, дополнительное 
профессиональное образование по направлению подготовки (специальности) «Историко-архивоведение», 
«Документоведение и документационное обеспечение управления», «Документоведение и архивоведение», 
«История» и стаж работы по направлению профессиональной деятельности при квалификации степени  
«магистр» и «специалист»  не менее 2 лет, при квалификации (степени) «бакалавр»  не менее 3 лет 

8362 

 5-й  квалификационный уровень  
 Главный архивист  высшее профессиональное образование по направлению подготовки (специальности) 

«Историко-архивоведение», «Документоведение и документационное обеспечение управления», 
«Документоведение и архивоведение», «История» и стаж работы по направлению профессиональной 
деятельности при квалификации (степени) «магистр» и «специалист»   не менее 2 лет, при квалификации 
(степени) «бакалавр»  не менее 3 лет либо высшее профессиональное образование, дополнительное 
профессиональное образование по направлению подготовки (специальности) «Историко-архивоведение», 
«Документоведение и документационное обеспечение управления», «Документоведение и архивоведение», 
«История» и стаж работы по направлению профессиональной деятельности при квалификации степени  
«магистр» и «специалист»  не менее 3 лет, при квалификации (степени) «бакалавр»  не менее 4 лет 

8947 

1.2. «Профессиональные квалификационные группы должностей работников государственных архивов, 
центров хранения документации, архивов муниципальных образований, ведомств, организаций, 
лабораторий обеспечения сохранности архивных документов четвертого уровня» 

 

 1-й квалификационный уровень  
 Начальник отдела (заведующий отделом) архива  высшее профессиональное образование по направлению 

подготовки (специальности) «Историко-архивоведение», «Документоведение и документационное 
обеспечение управления», «Документоведение и архивоведение», «История» и стаж работы по направлению 
профессиональной деятельности при квалификации (степени) «магистр» и «специалист»  не менее 2 лет,   
при квалификации (степени) «магистр» и «специалист»   не менее 3 лет, при квалификации (степени) 

9573 
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«бакалавр» - не менее 4 лет, при наличии ученой степени – не менее 3 лет либо высшее профессиональное 
образование, дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки (специальности) 
«Историко-архивоведение», «Документоведение и документационное обеспечение управления», 
«Документоведение и архивоведение», «История» и стаж работы по направлению профессиональной 
деятельности при квалификации степени  «магистр» и «специалист»  не менее 4 лет, при квалификации 
(степени) «бакалавр»  не менее 5 лет  

2.1. Профессии, отнесенные к ПКГ  «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»  
 1-й квалификационный уровень  
 Дворник 1-го разряда 4168 
 Сторож (вахтер) 1-го разряда 4168 
 Уборщик производственных и служебных помещений 2-го разряда 4410 
 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2-го разряда 4851 
 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3-го разряда 5336 
2.2. Профессии, отнесенные к ПКГ  «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»  
 1-й квалификационный уровень  
 Слесарь-сантехник 6092 
 Водитель автомобиля 4-го разряда 8244 
3.1. Должности, отнесенные к ПКГ  «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»  
 1-й квалификационный уровень  
 Машинистка  среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 5651 
 Секретарь-машинистка  среднее (полное) общее образование и  специальная подготовка по установленной 

программе без предъявления требований к стажу работы 
5651 

3.2. Должности, отнесенные к ПКГ  «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»  
 1-й квалификационный уровень  
 Секретарь руководителя – среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности               

не менее 2 лет 
6272 

 2-й квалификационный уровень  
 Заведующий хозяйством – среднее профессиональное образование и стаж работы по хозяйственному 

обслуживанию не менее 1 года или начальное профессиональное образование и стаж работы по 
хозяйственному обслуживанию не менее 3 лет 

6311 

3.3. Должности, отнесенные к ПКГ  «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»  
 1-й квалификационный уровень  
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 Бухгалтер – среднее профессиональное (экономическое) образование без предъявления требований к стажу 
работу или специальная подготовка по установленной программе и стаж работы по учету и контролю не 
менее 3 лет 

7213 

 Экономист – высшее профессиональное (экономическое) образование без предъявления требований к стажу 
работы либо среднее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности техника    
1-й категории не менее 3 лет или других должностях, замещаемых специалистами со средним 
профессиональным образованием, не менее 5 лет 

7213 

 Инженер-программист  высшее профессиональное (техническое или инженерно-экономическое) 
образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное (техническое или 
инженерно-экономическое образование и стаж работы в должности техника 1-й категории не менее 3 лет   
либо других должностях, замещаемых специалистами со средним профессиональным образованием,                       
не менее 5 лет 

7213 

 Инженер, инженер-энергетик (энергетик)  высшее профессиональное (техническое) образование без 
предъявления требований к стажу  работы или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж 
работы в должности техника 1-й категории не менее 3 лет либо других должностях, замещаемых 
специалистами со средним профессиональным образованием, не менее 5 лет 

7213 

 Юрисконсульт  высшее профессиональное (юридическое) образование без предъявления требований к 
стажу работы или среднее профессиональное (юридическое) образование и стаж работы в должностях, 
замещаемых специалистами со средним профессиональным образованием, не менее 5 лет 

7213 

 Документовед, специалист по кадрам  высшее профессиональное образование без предъявления требований 
к стажу  работы. 

7213 

3.4. Должности, отнесенные к ПКГ  «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»  
 1-й квалификационный уровень  
 Начальник отдела административно-хозяйственного – высшее профессиональное образование и стаж работы 

по направлению деятельности отдела не менее 5 лет. 
9468 
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Приложение № 2 

к Положению «Об оплате труда 
работников  муниципального 

бюджетного  учреждения «Архив»  
городского округа – город Волжский  

Волгоградской области» 
 

Перечень основных профессий работников 
муниципального бюджетного учреждения «Архив» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, относимых к основному персоналу по виду 

экономической деятельности 
 
  № п/п                                              Профессии работников 
     1 Начальник отдела (заведующий отделом) архива 
     2 Главный архивист 
     3  Ведущий архивист 
     4 Архивист 1-й категории 
     5  Архивист 2-й категории 
     6 Архивист  
     7 Методист 
     8 Инженер-программист 
 

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ

13 февраля 2015 г.                            №  135-вгд 

О принятии Положения «Об установлении пороговых зна-
чений размера дохода, приходящегося на каждого члена 

семьи, и  стоимости имущества, находящегося 
в собственности членов семьи и подлежащего 

налогообложению, для признания граждан малоимущими 
в целях постановки на учет в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях муниципального жилищного 
фонда на территории городского округа – 

город   Волжский Волгоградской области в 2015 году»

В соответствии со статьей 49 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, приказом Министерства регионально-
го развития Российской Федерации от 25.02.2005 № 17 «Об 
утверждении Методических рекомендаций для органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления по установлению поряд-
ка признания граждан малоимущими в целях постановки на 
учет и предоставления малоимущим гражданам, признанным 
нуждающимися в жилых помещениях, жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда по договорам социального 
найма», на основании постановления Главы Администрации 
Волгоградской области от 05.12.2005 № 1224 «О порядке уче-
та доходов и определения стоимости подлежащего налогооб-
ложению имущества семьи или одиноко проживающего граж-
данина для их признания  малоимущими в целях постановки 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях», руко-
водствуясь статьей 26 Устава городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, Волжская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Принять Положение «Об установлении пороговых значе-
ний размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, 
и стоимости имущества, находящегося в собственности чле-
нов семьи и подлежащего налогообложению, для признания 
граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищ-
ного фонда на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области в 2015 году» (приложение).

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой 
информации.

Глава городского округа –
город Волжский Волгоградской области

И. Н. Воронин.

Приложение 
к Решению Волжской городской Думы 

Волгоградской области 
от 13 февраля 2015 г. №135-вгд

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРОГОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ 

РАЗМЕРА ДОХОДА, ПРИХОДЯЩЕГОСЯ НА КАЖДОГО 
ЧЛЕНА СЕМЬИ, И СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ 
И ПОДЛЕЖАЩЕГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ, 

ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАН МАЛОИМУЩИМИ В ЦЕЛЯХ  
ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ 

В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015 ГОДУ

1. Установить пороговое значение размера дохода, прихо-
дящегося на каждого члена семьи гражданина-заявителя, для 
признания граждан малоимущими в целях постановки на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципально-
го жилищного фонда в размере 2,5 прожиточного минимума 
на душу населения по Волгоградской области, утверждаемого 
постановлением Администрации Волгоградской области, за 
третий квартал года, предшествующего году, для которого ус-
танавливается пороговое значение дохода.

Установить в 2015 году пороговое значение дохода, прихо-
дящегося на каждого члена семьи гражданина-заявителя, для 
признания граждан малоимущими в целях постановки на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципально-
го жилищного фонда в размере 18282,5 рубля.

2. Установить, что расчет пороговых значений стоимос-
ти имущества, находящегося в собственности членов семьи 
и подлежащего налогообложению, для признания граждан 
малоимущими в целях постановки на учет в качестве нужда-
ющихся в жилых  помещениях муниципального жилищного 
фонда производится по следующей формуле:

СЖ = НП х РС х РЦ, где: 

СЖ – расчетный   показатель   рыночной   стоимости  приоб-
ретения жилого помещения по норме предоставления жилого 

помещения по договору социального найма;
НП – норма предоставления жилого помещения на одного 

члена семьи; 
РС – количество членов семьи;
РЦ – средняя расчетная рыночная цена 1 кв. м общей пло-

щади жилья, утвержденная приказом Минрегионразвития 
Российской Федерации (по Волгоградской области – средняя 
рыночная стоимость 1 кв. м общей площади жилья на момент 
подачи заявления о постановке на учет в качестве нуждаю-
щегося в жилом помещении, предоставляемом по договору 
социального найма).

3. Установить, что пересмотр пороговых значений размера 
дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимос-
ти имущества, находящегося в собственности членов семьи 
и подлежащего налогообложению, для признания  граждан 
малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях муниципального жилищного фон-
да производится один раз в год.

4. Считать утратившим силу с 1 января 2015 года Реше-
ние Волжской городской Думы Волгоградской области от 
14.02.2014 № 31-ВГД «О принятии Положения об установле-
нии пороговых значений размера дохода, приходящегося на 
каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося 
в собственности членов семьи и подлежащего налогообло-
жению, для признания граждан малоимущими в целях поста-
новки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
муниципального жилищного фонда на территории городско-
го округа –  город Волжский Волгоградской области в 2014 
году».

5. Настоящее Положение вступает в силу с момента офи-
циального опубликования и распространяет свое действие на 
отношения, возникшие с 01.01.2015.

Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

 И.Н. Воронин

ВОЛЖСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ

13 февраля 2015 г.                                                 №  136-вгд 

О принятии Положения «О порядке установления 
и использования полос отвода автомобильных дорог 
общего пользования местного значения городского 
округа - город Волжский Волгоградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Принять Положение «О порядке установления и исполь-
зования полос отвода автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» (приложение).

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой 
информации.

Глава городского округа - 
город Волжский Волгоградской области

И.Н. Воронин

Приложение
к Решению Волжской городской Думы 

Волгоградской области 
от 13 февраля 2015 г. № 136-вгд

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПОЛОС ОТВОДА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке установления и ис-
пользования полос отвода автомобильных дорог общего 
пользования местного значения городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее Положение) регла-
ментирует условия установления и использования полос отво-
да автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния, расположенных на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и являющихся зонами с осо-
быми условиями использования земель.

1.2. Настоящее Положение является обязательным для 
исполнения юридическими и физическими лицами, осущест-
вляющими строительные работы, работы по реконструкции 
и капитальному ремонту и ремонту в пределах полос отвода 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(далее полоса отвода).

1.3. Термины и определения, используемые в настоящем 
Положении, применяются в значениях, установленных Феде-
ральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

2. Установление и использование полос отвода

2.1. Полоса отвода автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения устанавливается на территории, на 
которой отсутствуют утвержденные красные линии застройки. 
Красные линии застройки разрабатываются и утверждаются 
в составе проектов планировки территорий городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

Подготовка документации по планировке территории, пред-
назначенной для размещения автомобильных дорог местного 
значения и (или) объектов дорожного сервиса, осуществля-
ется с учетом утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода 
земель для размещения автомобильных дорог и (или) объек-
тов дорожного сервиса» норм отвода земель для размещения 
указанных объектов.

2.2. Организация проведения землеустройства при образо-
вании новых и упорядочении существующих земельных учас-
тков, необходимых для размещения полосы отвода автомо-
бильной дороги местного значения в случае ее строительства 
(реконструкции) либо для установления границ полосы отвода 
существующей автомобильной дороги местного значения, 
обеспечивается администрацией городского округа  город 
Волжский Волгоградской области в соответствии с законода-
тельством о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд.

2.3. Приобретение и прекращение прав на земельные 
участки, образующие полосу отвода автомобильной дороги, 
отнесение указанных земельных участков к соответствующей 
категории земель осуществляются в порядке, установленном 
гражданским и земельным законодательством Российской 
Федерации, федеральными, региональными и муниципальны-
ми правовыми актами.

2.4. Земельные участки в границах полосы отвода автомо-
бильной дороги, предназначенные для размещения объектов 
дорожного сервиса, для установки и эксплуатации рекламных 
конструкций, могут предоставляться гражданам и юридичес-
ким лицам для размещения таких объектов. В отношении 
земельных участков в границах полосы отвода автомобиль-
ной дороги, предназначенных для размещения объектов до-
рожного сервиса, для установки и эксплуатации рекламных 
конструкций, допускается установление частных сервитутов 
в порядке, установленном гражданским законодательством и 
земельным законодательством с учетом особенностей, пре-
дусмотренных статьей 25 Федерального закона от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации».

Допускается использование гражданами или юридически-
ми лицами земельных участков в границах полос отвода ав-
томобильных дорог (за исключением частных автомобильных 
дорог) в целях строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов дорожного сервиса, их эксплуатации, ус-
тановки и эксплуатации рекламных конструкций на условиях 
частного сервитута. Полномочия собственника земельных 
участков в границах полос отвода автомобильных дорог (за 
исключением частных автомобильных дорог) при заключении 
соглашений об установлении частных сервитутов осуществля-
ет администрация городского округа – город Волжский Волго-
градской области. При этом прекращение права постоянного 
(бессрочного) пользования данными земельными участками 
не требуется.

2.5. В пределах полос отвода автомобильных дорог, за ис-
ключением случаев, предусмотренных Федеральным законом 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», запрещается:

2.5.1. Выполнение работ, не связанных со строительством, 
с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содер-
жанием автомобильной дороги, а также с размещением объ-
ектов дорожного сервиса.

2.5.2. Размещение зданий, строений, сооружений и других 
объектов, не предназначенных для обслуживания автомобиль-
ной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам 
дорожного сервиса.

2.5.3. Распашка земельных участков, покос травы, осу-
ществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных 
многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за 
исключением работ по содержанию полосы отвода автомо-
бильной дороги или ремонту автомобильной дороги, ее учас-
тков.

2.5.4. Выпас животных, а также их прогон через автомо-
бильные дороги вне специально установленных мест, согла-
сованных с владельцами автомобильных дорог.

2.5.5. Установка рекламных конструкций, не соответствую-
щих требованиям технических регламентов и (или) норматив-
ным правовым актам о безопасности дорожного движения, а 
также данному Положению.

2.5.6. Установка информационных щитов и указателей, не 
имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного 
движения или осуществлению дорожной деятельности.

3. Прокладка, переустройство и перенос инженерных
коммуникаций в границах полос автомобильных дорог

3.1. Прокладка, перенос или переустройство инженерных 
коммуникаций, их эксплуатация в границах полосы отвода 
автомобильной дороги осуществляются владельцами таких 
инженерных коммуникаций или за их счет на основании дого-
вора, заключаемого владельцами инженерных коммуникаций 
с владельцем автомобильной дороги, и разрешения на строи-
тельство, выдаваемого в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации и Федеральным законом 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (в случае, если для прокладки, переноса или пе-
реустройства таких инженерных коммуникаций требуется вы-
дача разрешения на строительство).

В указанном договоре должны быть предусмотрены техни-
ческие требования и условия, подлежащие обязательному ис-
полнению владельцами таких инженерных коммуникаций при 
их прокладке, переносе, переустройстве, эксплуатации.
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3.2. При проектировании прокладки, переноса или пере-
устройства инженерных коммуникаций в границах полос от-
вода автомобильных дорог на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области владельцами таких 
инженерных коммуникаций или за их счет владельцы автомо-
бильных дорог согласовывают в письменной форме планируе-
мое размещение таких инженерных коммуникаций.

3.3. В случае прокладки, переустройства и переноса инже-
нерных коммуникаций в границах полос отвода автомобиль-
ной дороги в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области разрешение на строительство выдает-
ся управлением архитектуры и градостроительства админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

3.4. В случае если прокладка или переустройство инженер-
ных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной 
дороги влечет за собой реконструкцию или капитальный ре-
монт автомобильной дороги, ее участков, такие реконструк-
ция, капитальный ремонт осуществляются владельцами инже-
нерных коммуникаций или за их счет.

3.5. Владельцы инженерных коммуникаций, осуществляю-
щие их прокладку, перенос, переустройство, их эксплуатацию 
без предусмотренного пунктами 3.1 и 3.2 настоящего Поло-
жения согласия и без разрешения на строительство (в слу-
чае, если для прокладки, переустройства или переноса таких 
инженерных коммуникаций требуется выдача разрешения на 
строительство) или с нарушением технических требований и 
условий, подлежащих обязательному исполнению, по требо-
ванию органа, уполномоченного на осуществление государс-
твенного строительного надзора, и (или) владельца автомо-
бильной дороги обязаны прекратить прокладку, перенос или 
переустройство инженерных коммуникаций, их эксплуатацию, 
осуществить снос незаконно возведенных сооружений, иных 
объектов и привести автомобильную дорогу в первоначальное 
состояние. В случае отказа от исполнения указанных требо-
ваний владелец автомобильной дороги выполняет работы по 
ликвидации проложенных, перенесенных, переустроенных ин-
женерных коммуникаций с последующей компенсацией затрат 
на выполнение этих работ за счет лиц, виновных в незаконных 
прокладке, переносе, переустройстве таких сооружений, иных 
объектов, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4. Размещение объектов дорожного сервиса и рекламы
в границах полос отвода

4.1. Решения о предоставлении земельных участков для 
размещения объектов дорожного сервиса в пределах полос 
отвода автомобильных дорог принимаются администрацией 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
в соответствии с Городским Положением от 18.11.2010 № 
103-ВГД «О порядке предоставления гражданам и юридичес-
ким лицам земельных участков для целей, не связанных со 
строительством, государственная собственность на которые 
не разграничена, и земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности городского округа - город Волжский 
Волгоградской области».

4.2. Размещение в пределах полос отвода объектов дорож-
ного сервиса разрешается при соблюдении следующих усло-
вий:

4.2.1. Обеспечение автомобильной дороги объектами до-
рожного сервиса не должно ухудшать видимость на автомо-
бильной дороге, другие условия безопасности дорожного 
движения, а также условия использования и содержания ав-
томобильной дороги и расположенных на ней сооружений и 
иных объектов.

4.2.2. Выбор места размещения объектов дорожного серви-
са должен осуществляться с учетом возможности производс-
тва дорожных работ, перспективного обустройства и реконс-
трукции дороги.

4.2.3. Размещение, проектирование и строительство объ-
ектов дорожного сервиса в пределах полос отвода должно 
производиться в соответствии с нормами проектирования и 
строительства, с учетом требований стандартов и техничес-
ких норм безопасности дорожного движения, экологической и 
санитарной безопасности.

4.2.4. Объекты дорожного сервиса должны быть обустроены 
площадками для стоянки и остановки автомобилей, а также 
подъездами, съездами и примыканиями, обеспечивающими 
доступ к ним с автомобильной дороги.

4.2.5. Строительство и содержание объектов дорожного 
сервиса осуществляется за счет средств их владельцев.

4.2.6. Расходы по строительству, обустройству, ремонту и 
содержанию подъездов, съездов, примыканий, ведущих к объ-
ектам дорожного сервиса, стоянок автомобилей и иных объек-
тов, а также расходы по размещению рекламных конструкций, 
находящихся в пределах полос отвода автомобильных дорог 
местного значения, несут собственники указанных объектов.

4.2.7. В случае если подъезд, съезд, примыкание ведут к не-
скольким объектам, собственники указанных объектов несут 
солидарную ответственность по их строительству, обустройс-
тву, ремонту и содержанию.

4.3. Размещение наружной рекламы в пределах полосы от-
вода дорог общего пользования осуществляется в порядке, 
установленным Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-
ФЗ «О рекламе».

5. Ответственность

5.1. Лица, виновные в нарушении требований, предусмот-
ренных настоящим Положением, несут ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента офи-
циального опубликования.

Глава городского округа - 
город Волжский Волгоградской области 

И.Н. Воронин

ВОЛЖСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

РЕШЕНИЕ

13 февраля 2015 г.                                           №  137-вгд 

О внесении изменений в Городское Положение 
от 02.02.2007 № 123-ВГД «Об условиях оплаты труда 

руководителей муниципальных унитарных предприятий 
городского транспорта»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», Волжская городская Дума 

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Городское Положение от 02.02.2007 
№ 123-ВГД «Об условиях оплаты труда руководителей муни-
ципальных унитарных предприятий городского транспорта»:

1.1. Пункт 2.3 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.3. Доплата за сложность и напряженность труда руково-

дителю муниципального унитарного предприятия (далее МУП) 
устанавливается настоящим Положением из расчета до 50% 
должностного оклада. Размер доплаты устанавливается на 
основании распорядительного акта председателя  Комитета 
по обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(далее КЖД)».

1.2. Пункт 2.5 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.5. Руководителю МУП устанавливается и выплачивает-

ся ежемесячная надбавка к должностному окладу за допуск к 
работе со сведениями, составляющими государственную тай-
ну. Указанная надбавка выплачивается должностным лицам, 
имеющим документально подтвержденный доступ на закон-
ных основаниях к сведениям соответствующей степени сек-
ретности, и по решению председателя Комитета по обеспе-
чению жизнедеятельности города администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в пределах, 
указанных Правительством Российской Федерации».

1.3. Абзац первый  пункта 3.3. раздела 3 изложить в новой 
редакции:

«3.3. Ежемесячное премирование руководителей МУП осу-
ществляется на основании распорядительного акта предсе-
дателя Комитета по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области».

1.4. Абзац первый пункта 3.4 раздела 3 изложить в новой 
редакции:

«3.4. Единовременное денежное поощрение руководителям 
МУП устанавливается на основании распорядительного акта 
председателя Комитета по обеспечению жизнедеятельности 
города администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

1.5. Абзац седьмой пункта 3.4 раздела 3 изложить в новой 
редакции:

«Основанием для начисления единовременного денежного 
поощрения руководителям МУП является распорядительный 
акт председателя Комитета по обеспечению жизнедеятель-
ности города администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области».

1.6. Пункт 4.1. раздела 4 изложить в новой редакции: 
«4.1. Оценку эффективности работы руководителей МУП на 

основе выполнения утвержденных постановлением админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области целевых показателей эффективности деятельности 
МУП осуществляет комиссия по оценке выполнения целевых 
показателей эффективности деятельности муниципальных 
унитарных предприятий городского транспорта городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области, находящихся в 
отраслевом подчинении Комитета по обеспечению жизнеде-
ятельности города, и премированию их руководителей (далее 
- Комиссия)».

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой 
информации.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента офици-
ального опубликования.

Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

И. Н. Воронин.

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ

13 февраля 2015 г.                                               №  138-вгд 

О внесении изменений в Городское Положение
 от 19.04.2012 № 270-ВГД «Об оплате труда работников 

муниципальных учреждений, осуществляющих 
функции застройщика-заказчика»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, Волжская городская Дума 

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Городское Положение от 19.04.2012 
№ 270-ВГД «Об оплате труда работников муниципальных уч-
реждений, осуществляющих функции застройщика-заказчи-
ка»:

1.1. Изложить второй абзац пункта 3.1 раздела 3 в новой 
редакции:

«3.1. Должностной оклад руководителя Учреждения, опре-
деляемый трудовым договором с председателем комитета 
по обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(далее - КЖД) и согласованный с курирующим заместителем 
главы администрации городского округа – город Волжский, 
устанавливается в кратном отношении к средней заработной 
плате работников, которые относятся к основному персоналу 
возглавляемого им Учреждения, и составляет 1,007 размера 
указанной средней заработной платы. К основному персоналу 
Учреждения относятся работники, непосредственно обеспечи-
вающие выполнение основных функций, для реализации кото-
рых создано Учреждение (приложение № 1)».

1.2. Изложить первый абзац пункта 5.6 раздела 5 в новой 
редакции:

«5.6. Руководителю Учреждения стимулирующая выплата 
за интенсивность и высокие результаты работы устанавлива-
ется распоряжением председателя КЖД по согласованию с 
курирующим заместителем главы администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в размере до 
60% от должностного оклада».

1.3. Изложить второй абзац пункта 5.7 раздела 5 в новой 
редакции:

«Руководителю Учреждения выплаты производятся на ос-
новании распоряжения председателя КЖД».

1.4. Изложить пункт 5.9 раздела 5 в новой редакции:
«5.9. Стимулирующие выплаты руководителю Учреждения 

производятся с учетом результатов деятельности Учреждения 
в соответствии с критериями оценки и целевыми показате-
лями эффективности работы Учреждения, установленными 
учредителем. Порядок и критерии премиальных выплат уста-
навливаются ежегодно учредителем на основании предложе-
ний КЖД. Стимулирующие выплаты осуществляются на ос-
новании распоряжения председателя КЖД. Данные выплаты 
производятся в пределах выделенных ассигнований на оплату 
труда».

1.5. Изложить пункт 6.3 раздела 6 в новой редакции:
«6.3. Выплата материальной помощи руководителю Учреж-

дения производится на основании распоряжения председате-
ля КЖД по письменному заявлению руководителя Учрежде-
ния».

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой 
информации.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента офици-
ального опубликования.

Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

И.Н. Воронин

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

13 февраля 2015 г.                                            № 139-вгд 

О внесении изменений в Городское Положение 
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования 

и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» 

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, 
постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 17.01.2014 № 175 «О 
подготовке проекта Решения «О внесении изменений в Город-
ское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила земле-
пользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», Волжская городская Дума 

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Городское Положение от 15.10.2009 
№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области» (с из-
менениями от 08.10.2010 № 92-ВГД, от 08.07.2011 № 186-ВГД, 
от 28.03.2014 № 46-ВГД, от 30.04.2014 № 54-ВГД):

1.1. Пункт 1.3.4 изложить в новой редакции:
«1.3.4. В графическом виде границы территориальных зон и 

зон с особыми условиями использования территории отобра-
жены на пяти картах, прилагаемых к настоящим Правилам и 
являющихся их неотъемлемой частью.

Карты градостроительного зонирования включают в себя:
- карту градостроительного зонирования (приложение № 1), 

определяющую границы территориальных зон;
- карты границ зон с особыми условиями использования 

территорий по природно-экологическим и санитарно-гигиени-
ческим требованиям (приложения №№ 2, 3);

- карты границ зон с особыми условиями использования 
территорий по историко-культурным требованиям (приложе-
ния №№ 4, 5).».

1.2. Подраздел 1.5 дополнить пунктом 1.5.6 следующего со-
держания:

«1.5.6. Использование объектов капитального строительс-
тва, несоответствующих видам разрешенного использования, 
установленным градостроительным регламентом, может осу-
ществляться на земельных участках, предоставленных для 
целей, указанных в свидетельстве о праве собственности на 
объект капитального строительства, за исключением встроен-
ных в многоквартирных домах и пристроенных к многоквар-
тирным домам объектов.».

1.3. Абзац 1 пункта 3.1.4 изложить в новой редакции:
«3.1.4. Разработка проектов планировки осуществляется 

применительно к застроенным и подлежащим застройке тер-
риториям в соответствии с установленными в Генеральном 
плане элементами планировочной структуры города. Разра-
ботка документации возможна на часть установленного эле-
мента. При разработке документов по планировке территории 
на отдельный участок территории, занимающий часть тер-
ритории квартала или микрорайона, необходимо обеспечить 
совместимость размещаемых объектов с окружающей за-
стройкой и требуемый уровень социального и культурно-бы-
тового обслуживания населения для квартала (микрорайона) 
в целом.». 
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1.4. Пункт 3.1.6 дополнить абзацами следующего содержа-
ния:

«В градостроительном плане земельного участка указыва-
ются следующие требования к его использованию:

- запрещается в случае размещения на территории земель-
ного участка геодезического пункта в соответствии со статьей 
16 Федерального закона от 26.12.1995 № 209-ФЗ «О геодезии 
и картографии» и Положением об охранных зонах и охране 
геодезических пунктов на территории РФ (утверждено поста-
новлением Правительства РФ от 07.10.1996 № 1170) в преде-
лах охранной зоны геодезического пункта осуществлять виды 
деятельности и производить работы, которые могут повлечь 
повреждение или уничтожение наружного знака, нарушить 
неизменность местоположения специального центра или со-
здать затруднения для использования геодезического пунк-
та по прямому назначению и свободного доступа к нему, без 
разрешения территориальных органов Федеральной службы 
геодезии и картографии России;

- необходимо размещать все здания, строения и сооруже-
ния, связанные со строительством и эксплуатацией объекта, в 
границах земельного участка;

- необходимо предусматривать мероприятия по обеспече-
нию жизнедеятельности маломобильных групп населения.».

1.5. Пункт 3.1.7 дополнить абзацем следующего содержа-
ния:

«Документация по планировке территории г. Волжского яв-
ляется основанием для принятия решений о формировании 
земельных участков для строительства в территориальных 
зонах Ж-3, Ж-3-М, Ж-3-1, Ж-4, Ж-4-1, Ж-5, Ж-5-СМ, Ж-5-1, 
ОД-1, ОД 2, ОД-3.».

1.6. Пункт 4.1.6 дополнить абзацами следующего содержа-
ния:

«Согласно требованиям Федерального закона от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» вход в такое нежилое помещение должен быть 
оборудован приспособлениями (пандусами, поручнями), спо-
собствующими свободному доступу в них инвалидов, исполь-
зующих кресла-коляски, и других маломобильных групп насе-
ления.

Архитектурный облик входной группы помещений, переве-
денных в нежилые помещения, встроенных в многоквартирные 
жилые дома, должен выполняться в стилистическом единстве 
с другими уже существующими группами. Архитектурный об-
лик входной группы оформляется в виде архитектурно-градо-
строительного решения. Собственник, застройщик объекта 
капитального строительства представляет в администрацию 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
архитектурно-градостроительное решение объекта на согла-
сование до разработки проектной документации. Порядок со-
гласования определяется правовым актом администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области.». 

1.7. Пункт 4.3.1 изложить в новой редакции:
«4.3.1. Правообладатели земельных участков, размеры ко-

торых меньше установленных градостроительным регламен-
том минимальных размеров земельных участков либо конфи-
гурация, инженерно-геологические или иные характеристики 
которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться 
за разрешениями на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства.

Заинтересованное в получении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства лицо на-
правляет в комиссию по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки заявление о предоставлении такого 
разрешения.

С заявлением предоставляются следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность заявителя, документ, 

удостоверяющий права (полномочия) представителя заявите-
ля;

- согласие всех правообладателей земельного участка и 
(или) объекта капитального строительства;

- документы, подтверждающие наличие у земельного учас-
тка характеристик из числа указанных в ч. 1 статьи 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, которые 
препятствуют эффективному использованию земельного 
участка без отклонения от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства;

- схема планировочной организации земельного участка с 
отображением: технико-экономических показателей земель-
ного участка; мест размещения существующих и проектиру-
емых объектов капитального строительства с указанием су-
ществующих и проектируемых подъездов и подходов к ним; 
зданий и сооружений объекта капитального строительства, 
подлежащих сносу (при их наличии); решений по планировке, 
благоустройству, озеленению территории.

В случае получения разрешения на отклонение в отступах 
от границ земельного участка необходимо согласие право-
обладателей смежных земельных участков, которое оформ-
ляется отдельным документом или фиксируется в протоколе 
публичных слушаний.»

1.8. Дополнить подразделом 7.9 следующего содержания:
«7.9. Формирование архитектурно-градостроительного об-

лика городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти

7.9.1. Формирование архитектурно-градостроительного 
облика осуществляется в зоне особого регулирования градо-
строительной деятельности городского округа – город Волж-
ский. Границы данной зоны определяются вдоль красных ли-
ний пр. Ленина и улиц: Оломоуцкая, Энгельса, Александрова, 
Мира согласно карте зоны особого регулирования градостро-
ительной деятельности (приложение № 5).

7.9.2. С целью создания системы городских центров, обес-
печенных  высококультурной  городской средой определяется 
порядок оформления части исходно-разрешительной доку-
ментации на объекты капитального строительства, располо-
женные в зоне особого регулирования градостроительной 
деятельности, согласно карте ограничений, установленной в 
настоящих Правилах, а также на объекты некапитального ха-
рактера нестационарной торговой сети, располагающиеся на 
территориях общего пользования.

7.9.3. Особое регулирование градостроительной деятель-
ности заключается в применении решений, внедряющих в 
градостроительную практику г. Волжского современные до-
стижения архитектуры и строительства, использующих про-
грессивные технологические разработки, создающих ком-
форт и архитектурную выразительность в городской среде, 
посредством согласования архитектурно-градостроительного 
решения объекта администрацией городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

7.9.4. Архитектурно-градостроительный облик формируется 
из внешнего вида следующих объектов, решений:

- надземной части зданий, строений, сооружений (фасады 
зданий, ориентированные на городские улицы), исключая ин-
женерные объекты и сооружения;

- планировочной организации земельного участка, предо-
ставленного для строительства или под объектами капиталь-
ного строительства;

- элементов благоустройства городской среды: малые архи-
тектурные формы, озеленение (деревья, цветники, декоратив-
ные кустарники, газоны), покрытия пешеходных пространств, 
водные пространства и фонтаны; 

- монументального и декоративного искусства (монумен-
тальная скульптура, декоративная скульптура, мемориально-
декоративное оформление зданий, витрины торговых объек-
тов, реклама на фасадах зданий);

- цветового и светового оформления зданий, декоративной 
подсветки.».

1.9. Дополнить подразделом 7.10 следующего содержания:
«7.10. Принципы формирования городской среды на терри-

ториях особого регулирования
7.10.1. Объекты, земельные участки которых попали в зону 

особого регулирования градостроительной деятельности, 
формируют систему городских центров. Территория центров 
предназначена для прогулок, отдыха, развлечений горожан и 
должна отличаться от других территорий особым эстетичес-
ким содержанием. Архитектурно-градостроительный облик 
объекта в целом должен отражать внутреннее функциональ-
ное наполнение и вызывать у потребителя положительные 
эмоции.

7.10.2. Фасады зданий, ориентированные на городские ули-
цы, должны отличаться архитектурной выразительностью, 
создавать оригинальный зрительный образ здания с учетом 
существующей застройки. Архитектурно-градостроительное 
решение фасадов зданий должно предусматривать гармонич-
ное соотношение объемов, плоскостей и проемов, контраст 
теней, пропорциональный строй архитектурных элементов.

7.10.3. Архитектурно-градостроительное решение несколь-
ких входных групп нежилых помещений, встроенных в мно-
гоквартирные жилые дома, должны выполняться в стилисти-
ческом единстве. Реконструкция встроенных нежилых этажей 
должна предусматривать архитектурно-градостроительное 
решение нежилого этажа в целом. Запрещается полное за-
полнение витрин в нежилых этажах баннерами рекламного 
характера.  

7.10.4. Благоустройство территории должно быть наполнено 
различными малыми формами, предназначенными для ком-
фортного пребывания горожан. При строительстве и реконс-
трукции объектов, расположенных на территориях особого 
регулирования, должны быть применены элементы ландшаф-
тного дизайна, ночное освещение, декоративная подсветка 
зданий и малых архитектурных форм.

7.10.5. Обязанности по созданию особого архитектурно-
градостроительного облика объекта возлагаются на собствен-
ника, застройщика объекта капитального строительства. При 
наличии нескольких сособственников неделимого объекта 
капитального строительства создание общего облика здания 
осуществляется при условии приоритетности позиции того из 
них, кто первым выступил с инициативой изменения облика 
собственной части объекта. 

7.10.6. Формирование архитектурно-градостроительного 
облика городской среды осуществляется на стадии предпро-
ектной проработки объектов капитального строительства. 
Собственник, застройщик объекта капитального строительс-
тва представляет в администрацию городского округа – город 
Волжский Волгоградской области архитектурно-градостро-
ительное решение объекта на согласование до разработки 
проектной документации. Порядок согласования определяет-
ся правовым актом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.». 

1.10. В подразделе 8.1 исключить второе предложение.
1.11. Подпункт «Производственные зоны» подраздела 8.2 

изложить в новой редакции:
«В составе производственных зон выделены следующие 

зоны:
Зона «П-1» – для промышленных предприятий I-III класса 

опасности.
Зона «П-2» – для промышленных предприятий IV-V класса 

опасности.».
1.12. Пункт 9.1.1 изложить в новой редакции:
«9.1.1. Карты зон с особыми условиями использования тер-

риторий по природно-экологическим и санитарно-гигиеничес-
ким требованиям представлены в приложениях:

- Приложение № 2 «Карта зон охраны водных объектов и 
источников. Зоны ограничений от возможных чрезвычайных 
ситуаций»;

- Приложение № 3 «Карта зон ограничений от стационар-
ных техногенных и динамических источников».».

1.13. В первом предложении подраздела 10.1 слова «прило-
жение № 6» заменить словами «приложение № 4».

1.14. Во втором абзаце подраздела 10.1 слова «приложение 
№ 7» заменить словами «приложение № 5».

1.15. Графу «Виды разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства» таб-
лицы 1 дополнить пунктом 2.4 «Гостевые помещения органи-
заций высшего образования, встроенные в многоквартирные 
жилые дома». Графы территориальных зон Ж-3, Ж-3-1, Ж-4, 
Ж-4-1, Ж-5, Ж-5-СМ, Ж-5-1, ОД-1, ОД-3 дополнить основным 
видом разрешенного использования для пункта 2.4: гостевые 
помещения учреждений высшего образования, встроенные в 
многоквартирные жилые дома.

1.16. Графы территориальных зон Р-2 и Р-4 таблицы 1 до-
полнить основным видом разрешенного использования для 
пункта 5.1: культовые сооружения <2>.

1.17. Пункт 7.1 таблицы 1 изложить в новой редакции: 
«7.1. Музеи, выставочные залы, библиотеки, архивы отде-

льно стоящие и встроенные, встроено-пристроенные в жилые 
и нежилые здания, расположенные по красной линии застрой-
ки».

1.18. Графы территориальных зон Р-3 и Р-4 таблицы 1 до-
полнить основным видом разрешенного использования для 
пункта 13.1: дома быта, ателье, пункты проката, химчистки, 
ремонт обуви, фотоателье, парикмахерские, ритуальные ус-
луги, ремонтные мастерские.

1.19. Графу территориальной зоны Ж-5 таблицы 1 допол-
нить основным видом разрешенного использования для пунк-
та 20.3: гаражи многоэтажные и подземные.

1.20. Графу «Виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства» таблицы 1 
дополнить пунктом 22.6 «Объекты кремации». Графы терри-
ториальных зон Р-3 и Р-4 таблицы 1 дополнить основным ви-
дом разрешенного использования для  пункта 22.6: объекты 
кремации.

1.21. Графу территориальной зоны ОД-3-1 таблицы 1 до-
полнить основным видом разрешенного использования для 
пункта 9.1: спортивные здания и сооружения, физкультурно-
оздоровительные комплексы и для пункта 21.2: автовокзалы, 
автостанции.

1.22. Графу территориальной зоны Р-3 таблицы 1 дополнить 
основным видом разрешенного использования для пункта 
13.5: учреждения коммунального хозяйства, предназначенные 
для обслуживания населения и для пункта 15.1: отделения 
банков, учреждения кредитования, страхования, биржевой 
торговли, нотариальные конторы, ломбарды, юридические 
консультации, агентства недвижимости, туристические агент-
ства и центры обслуживания, рекламные агентства, проект-
ные организации.

1.23. Графу территориальной зоны ОД-3-1 таблицы 1 допол-
нить условно разрешенным видом использования для пункта 
3.1: торговые центры, супермаркеты торговой площадью от 
3500 кв. м, для пункта 3.2: универсамы, универмаги, торговые 
центры торговой площадью до 3500 кв. м, для пункта 3.3: ма-
газины общей площадью 100-500 кв. м <4>, для пункта 3.4: 
магазины общей площадью до 100 кв. м <4>.

1.24. В пунктах 23.1-23.4 таблицы 1 слово «дополнительно-
го» заменить словом «вспомогательного».

1.25. В примечаниях <3> таблицы 1 цифры «4.3» заменить 
цифрами «4.2». 

1.26. Таблицу 1 дополнить ссылкой <5>: для территориаль-
ной зоны Ж-5-СМ основным видом разрешенного использо-
вания являются существующие объекты производственного 
назначения.

1.27. Таблицу 2 раздела 12 изложить в новой редакции: 

«Предельные размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства
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1.23. Графу территориальной зоны ОД-3-1 таблицы 1 дополнить условно 
разрешенным видом использования для пункта 3.1: торговые центры, супермаркеты 
торговой площадью от 3500 кв. м, для пункта 3.2: универсамы, универмаги, торговые 
центры торговой площадью до 3500 кв. м, для пункта 3.3: магазины общей площадью 100-
500 кв. м <4>, для пункта 3.4: магазины общей площадью до 100 кв. м <4>. 

1.24. В пунктах 23.1-23.4 таблицы 1 слово «дополнительного» заменить словом 
«вспомогательного». 

1.25. В примечаниях <3> таблицы 1 цифры «4.3» заменить цифрами «4.2».  
1.26. Таблицу 1 дополнить ссылкой <5>: для территориальной зоны Ж-5-СМ 

основным видом разрешенного использования являются существующие объекты 
производственного назначения. 

1.27. Таблицу 2 раздела 12 изложить в новой редакции:  
 

«Предельные размеры земельных участков  
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции  

объектов капитального строительства 
Таблица 2 

 
Зона Этажность 

(количест-
во надзем-
ных эта-
жей)   

Мини-
мальная 
площадь 
(га)    

Макси-
мальная 
площадь 
(га)    

Мини-
мальный 
процент 
застрой-
ки (%)     

Макси-
мальный
процент 
застрой-
ки (%)     

Мини-
мальный 
процент 
озелене-
ния (%)     

Макси-
мальная 
высота 
здания 
до конь-
ка кры-
ши (м)     

Макси-
мальная 
высота 
оград (м)     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ж-1, Ж-1-1      
Жилые здания,   
садовые дома    

1–3 0,02 0,2  40,0 
ссылка 3 

 10,0 2,0 

Нежилые здания  
общей площадью          
до 100 кв. м   

1 0,02 0,03  50,0 
ссылка 3 

10,0 5,0  

Детские         
дошкольные      
учреждения,     
школы   

    20,0 30,0  2,0 

Личное          
подсобное       
хозяйство       
(усадебная 
застройка)      

1–3 0,02 0,2  40,0 
ссылка 3 

20,0 10,0 2,0 

Ж-2             
Жилые здания    

1–3 0,02 0,2  40,0 
ссылка 3 

 10,0 2,0 

Нежилые здания  
общей площадью      
до 100 кв. м    
включительно    

1 0,02 0,025  50,0 
ссылка 3 

10,0 5,0  

Нежилые здания  
общей площадью  
свыше 100 кв. м       

 0,033 1,0 20,0 40,0 
ссылка 3 

20,0  1,5 

Детские         
дошкольные      
учреждения,     
школы           

    20,0 30,0  2,0 

Ж-3, Ж-3-1      2–5 0,05    40,0 15,0 18,0   
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Жилые здания    ссылка 3 
Нежилые здания  
общей площадью 
до 100 кв. м    
включительно    

1 0,02 0,033  50,0 
ссылка 3 

20,0 5,0  

Нежилые здания  
общей площадью  
свыше 100 кв. м       

 0,033 1,0 20,0 40,0 
ссылка 3 

20,0  1,5 

Блокированные   
жилые дома,     
группы жилых    
домов           

2–5    40,0 
ссылка 3 

15,0 18,0  

Детские         
дошкольные      
учреждения,     
школы           

    20,0 30,0  2,0 

Ж-3-М           
Жилые здания    

3 0,05   40,0 
ссылка 3 

15,0 12,0  

Нежилые здания  
общей площадью      
до 100 кв. м    
включительно    

1 0,02 0,033  40,0 
ссылка 3 

20,0 5,0  

Нежилые здания  
общей площадью  
свыше 100 кв. м       

 0,033 1,0 20,0 40,0 
ссылка 3 

20,0  1,5 

Блокированные   
жилые дома,     
группы жилых    
домов           

3    40,0 
ссылка 3 

15,0 12,0  

Детские         
дошкольные      
учреждения, 
школы         

    20,0 30,0  2,0 

Ж-4, Ж-4-1      
Жилые здания    

4–5 0,1   40,0 
ссылка 3 

15,0   

Нежилые здания  
общей площадью 
до 100 кв. м    
включительно    

1 0,02 0,033  40,0 
ссылка 3 

20,0 5,0  

Нежилые здания  
общей площадью  
100–500 кв. м       
включительно    

1–4 0,033 0,17 20,0 40,0 
ссылка 3 

20,0  1,5 

Нежилые здания  
общей площадью  
свыше 500 кв. м       

1–4 0,17  20,0 40,0 
ссылка 3 

10,0   

Группы жилых    
домов           

4–5    40,0 
ссылка 3 

15,0 18,0  

Детские         
дошкольные      
учреждения,     
школы           

    20,0 30,0  2,0 

Ж-5, Ж-5-1      
Жилые здания    

5 и выше 0,1   40,0 
ссылка 3 

15,0 75,0  

Нежилые здания  
общей площадью      

1 0,02 0,033  40,0 
ссылка 3 

20,0 5,0  



6 Волжский муниципальный вестник
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до 100 кв. м    
включительно    
Нежилые здания  
общей площадью  
100–500 кв. м       
включительно    

1–4 0,033 0,17 20,0 40,0 
ссылка 3 

20,0  1,5 

Нежилые здания  
общей площадью  
свыше 500 кв. м    

1–4 0,17  20,0 40,0 
ссылка 3 

10,0   

Группы жилых    
домов           

5 и выше    40,0 
ссылка 3 

15,0 75,0  

Детские         
дошкольные      
учреждения,     
школы           

    20,0 30,0  2,0 

Ж-5-СМ          
Жилые здания    

2 и выше 0,1   40,0 
ссылка 3 

15,0 75,0  

Нежилые здания  
общей площадью      
до 100 кв. м    
включительно    

1 0,02 0,033  40,0 
ссылка 3 

20,0 5,0  

Нежилые здания  
общей площадью  
100–500 кв. м       
включительно    

1–4 0,033 0,17 20,0 40,0 
ссылка 3 

20,0  1,5 

Нежилые здания  
общей площадью  
свыше 500 кв. м   

1–4 0,17  20,0 40,0 
ссылка 3 

10,0   

Группы жилых    
домов           

2 и выше    40,0 
ссылка 3 

15,0 75,0  

Детские дошколь-
ные учреждения, 
школы      

    20,0 30,0  2,0 

ОД-1                 
Жилые дома       0,1 1,0  50,0 

ссылка 3 
15,0 15,0  

Нежилые здания  
общей площадью      
до 100 кв. м    
включительно    

1 0,02 0,025  50,0 
ссылка 3 

20,0 5,0  

Нежилые здания  
общей площадью  
свыше 100 кв. м       

 0,025  20,0 50,0    
ссылка 1, 
ссылка 3 

20,0 15,0 1,5 

ОД-1-1          
Нежилые здания  
общей площадью  
до 100 кв. м       
включительно    

1 0,02 0,025  50,0 
ссылка 3 

20,0 5,0  

Нежилые здания   0,025  20,0 50,0    
ссылка 1, 
ссылка 3 

20,0 15,0 1,5 

ОД-2            
Нежилые здания  
общей площадью 
до 100 кв. м    
включительно    

 0,02 0,03  45,0 
ссылка 3 

20,0 5,0 1,5 
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Жилые здания    ссылка 3 
Нежилые здания  
общей площадью 
до 100 кв. м    
включительно    

1 0,02 0,033  50,0 
ссылка 3 

20,0 5,0  

Нежилые здания  
общей площадью  
свыше 100 кв. м       

 0,033 1,0 20,0 40,0 
ссылка 3 

20,0  1,5 

Блокированные   
жилые дома,     
группы жилых    
домов           

2–5    40,0 
ссылка 3 

15,0 18,0  

Детские         
дошкольные      
учреждения,     
школы           

    20,0 30,0  2,0 

Ж-3-М           
Жилые здания    

3 0,05   40,0 
ссылка 3 

15,0 12,0  

Нежилые здания  
общей площадью      
до 100 кв. м    
включительно    

1 0,02 0,033  40,0 
ссылка 3 

20,0 5,0  

Нежилые здания  
общей площадью  
свыше 100 кв. м       

 0,033 1,0 20,0 40,0 
ссылка 3 

20,0  1,5 

Блокированные   
жилые дома,     
группы жилых    
домов           

3    40,0 
ссылка 3 

15,0 12,0  

Детские         
дошкольные      
учреждения, 
школы         

    20,0 30,0  2,0 

Ж-4, Ж-4-1      
Жилые здания    

4–5 0,1   40,0 
ссылка 3 

15,0   

Нежилые здания  
общей площадью 
до 100 кв. м    
включительно    

1 0,02 0,033  40,0 
ссылка 3 

20,0 5,0  

Нежилые здания  
общей площадью  
100–500 кв. м       
включительно    

1–4 0,033 0,17 20,0 40,0 
ссылка 3 

20,0  1,5 

Нежилые здания  
общей площадью  
свыше 500 кв. м       

1–4 0,17  20,0 40,0 
ссылка 3 

10,0   

Группы жилых    
домов           

4–5    40,0 
ссылка 3 

15,0 18,0  

Детские         
дошкольные      
учреждения,     
школы           

    20,0 30,0  2,0 

Ж-5, Ж-5-1      
Жилые здания    

5 и выше 0,1   40,0 
ссылка 3 

15,0 75,0  

Нежилые здания  
общей площадью      

1 0,02 0,033  40,0 
ссылка 3 

20,0 5,0  
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Нежилые здания  
общей площадью  
свыше 100 кв. м       

 0,03  20,0 45,0    
ссылка 1, 
ссылка 3 

20,0  1,5 

ОД-3              
Жилые здания    5 и выше 0,1 1,0  30,0 

ссылка 3 
20,0 75,0  

Нежилые здания  
общей площадью      
до 100 кв. м    
включительно    

 0,02 0,033  40,0 
ссылка 3 

20,0 5,0  

Нежилые здания  
общей площадью  
свыше 100 кв. м     

 0,033  20,0 40,0    
ссылка 1, 
ссылка 3 

20,0  1,5 

ОД-3-1              
Нежилые здания, 
комплексы, 
стационары, 
учреждения      

   20,0 40,0    
ссылка 1, 
ссылка 3 

30,0  2,5 

ПД              0,03    
ссылка 2 

 20,0 60,0 
ссылка 3 

10,0 20,0 2,0 

П-1              0,03    
ссылка 2 

 20,0 60,0 
ссылка 3 

10,0  3,0 

П-2              0,03    
ссылка 2 

 20,0 60,0 
ссылка 3 

10,0  3,0 

Р-1                 10,0 70,0  2,0 
Р-2                 30,0 50,0  2,0 
Р-3                 20,0 

ссылка 3 
50,0 17,0 3,0 

Р-4                 30,0 50,0 10,0 3,0 
 
1.28. Ссылку 1 к таблице 2 изложить в новой редакции: 
«Ссылка 1: максимальный процент застройки может быть увеличен до 60% при 

условии размещения парковок автотранспорта в границах здания.». 
1.29. Ссылку 3 к таблице 2 изложить в новой редакции: 
«Ссылка 3: допускается увеличение максимального процента застройки на 10% при 

получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.». 

1.30. Пункт 12.1.4 изложить в новой редакции:  
«12.1.4. Минимальные отступы от границ земельных участков до линии застройки 

в границах земельного участка с учетом объездных дорог устанавливаются 3 м. В случае 
если граница земельного участка выходит за красную линию застройки, то отступ 
необходимо устанавливать по линии сложившейся застройки, в случае отсутствия линии 
сложившейся застройки отступ необходимо устанавливать от красной линии. Положение 
настоящего пункта распространяется на вновь создаваемые объекты, где площадь 
земельного участка составляет более 300 кв.м.». 

1.31. Пункт 12.1.11 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Входная группа объектов капитального строительства должна быть оформлена 

клумбами, кроме объектов, расположенных в территориальных зонах ПД, П-1 и П-2.». 
1.32. В пункте 12.1.12 слова «п.п. 12.2.3.4, 12.2.3.5» заменить словами «п.п. 12.4.3.4, 

12.4.3.5». 
1.33. Пункт 12.1.9 исключить. 
1.34. Пункты 12.1.10, 12.1.11, 12.1.12 считать соответственно пунктами 12.1.9, 

12.1.10, 12.1.11. 
1.35. Подраздел 12.1 дополнить пунктами 12.1.12 и 12.1.13 следующего 

1.28. Ссылку 1 к таблице 2 изложить в новой редакции:
«Ссылка 1: максимальный процент застройки может быть 

увеличен до 60% при условии размещения парковок авто-
транспорта в границах здания.».

1.29. Ссылку 3 к таблице 2 изложить в новой редакции:
«Ссылка 3: допускается увеличение максимального процен-

та застройки на 10% при получении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации.».

1.30. Пункт 12.1.4 изложить в новой редакции: 
«12.1.4. Минимальные отступы от границ земельных учас-

тков до линии застройки в границах земельного участка с 
учетом объездных дорог устанавливаются 3 м. В случае если 
граница земельного участка выходит за красную линию за-
стройки, то отступ необходимо устанавливать по линии сло-
жившейся застройки, в случае отсутствия линии сложившей-
ся застройки отступ необходимо устанавливать от красной 
линии. Положение настоящего пункта распространяется на 
вновь создаваемые объекты, где площадь земельного участ-
ка составляет более 300 кв.м.».

1.31. Пункт 12.1.11 дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«Входная группа объектов капитального строительства 
должна быть оформлена клумбами, кроме объектов, располо-
женных в территориальных зонах ПД, П-1 и П-2.».

1.32. В пункте 12.1.12 слова «п.п. 12.2.3.4, 12.2.3.5» заме-
нить словами «п.п. 12.4.3.4, 12.4.3.5».

1.33. Пункт 12.1.9 исключить.
1.34. Пункты 12.1.10, 12.1.11, 12.1.12 считать соответствен-

но пунктами 12.1.9, 12.1.10, 12.1.11.
1.35. Подраздел 12.1 дополнить пунктами 12.1.12 и 12.1.13 

следующего содержания:
«12.1.12. Реконструкция существующих объектов капиталь-

ного строительства, которые не соответствуют установленно-
му максимальному проценту застройки, возможна без увели-
чения площади застройки.

12.1.13. Земельные участки под существующие объекты ка-
питального строительства, расположенные в застроенной тер-
ритории и ограниченные существующими границами смежных 
земельных участков, можно формировать без учета предель-
ных размеров земельных участков и предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства.».

1.36. В пункте 9 таблицы 1.2 слово «гостиницы» заменить 
словами «гостиницы для спортивных комплексов».

1.37. Таблицу 3 пункта 12.2.1 изложить в новой редакции: 

«Минимальное количество машино-мест 
для временного хранения индивидуального автотранспорта 

на территории земельных участков
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содержания: 
«12.1.12. Реконструкция существующих объектов капитального строительства, 

которые не соответствуют установленному максимальному проценту застройки, возможна 
без увеличения площади застройки. 

12.1.13. Земельные участки под существующие объекты капитального 
строительства, расположенные в застроенной территории и ограниченные 
существующими границами смежных земельных участков, можно формировать без учета 
предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.». 

1.36. В пункте 9 таблицы 1.2 слово «гостиницы» заменить словами «гостиницы для 
спортивных комплексов». 

1.37. Таблицу 3 пункта 12.2.1 изложить в новой редакции:  
 

«Минимальное количество машино-мест  
для временного хранения индивидуального автотранспорта  

на территории земельных участков 
Таблица 3 

 
№  
п/п 

Вид использования Минимальное       
количество машино-мест 

1. Индивидуальные жилые дома, дачи, 
коллективные сады (садовые участки)                        

1 машино-место на земельный участок   

2. Многоквартирные жилые дома       1 машино-место на 100 кв. м общей площади 
жилых помещений    

3. Объекты дошкольного, начального, 
среднего общего образования 

1 машино-место на 5 работников 

4. Объекты среднего и высшего 
профессионального образования 

1 машино-место на 5 работников,  
а также 1 машино-место на 15 учащихся 

5.  Объекты торговли, торгово-
развлекательные центры 

10 машино-мест на 100 кв. м торговой 
площади 

6. Административно-управленческие, 
коммерческо-деловые, финансовые, 
юридические учреждения 

20 машино-мест на 100 работающих 

7. Офисы 15 машино-мест на 30 кв. м общей площади  
8. Научные, проектные организации 15 машино-мест на 100 работающих 
9. Предприятия бытового обслуживания 1 машино-место на 30 кв. м общей площади 

10. Предприятия общественного питания 15 машино-мест на 100 мест 
11. Рынки 20 машино-мест на 50 торговых мест 
12. Объекты физической культуры и 

спорта                
1 машино-место на 10 единовременных 
посетителей (включая зрителей) при их 
максимальном количестве             

13. Объекты для оздоровительных целей 
(мотели, кемпинги)         

1 машино-место на 1 гостиничный номер 

14. Гостиницы 10 машино-мест на 100 гостиничных мест 
15. Земельные участки садов, скверов, 

парков, пляжей, комплексов 
аттракционов, луна-парков, 
аквапарков, специальных парков 
(зоопарков, ботанических садов, 
дендропарков)                    

3 машино-места на 1,0 га территории   
земельного участка     
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16. Кладбища                         10 машино-мест на 1,0 га территории   
земельного участка     

17. Крематории                       20 машино-мест на 1,0 га территории   
земельного участка     

1.38. Пункт 12.2.2 изложить в новой редакции: 
«12.2.2. В случае совмещения на земельном участке двух и более видов 

использования минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального 
автотранспорта определяется на основе долей каждого из видов использования в общей 
площади земельного участка.». 

1.39. Пункт 12.2.3 изложить в новой редакции: 
«12.2.3. Во всех территориальных зонах количество машино-мест, требуемое 

согласно Правилам, на одну расчетную единицу по видам использования для наземных 
стоянок должно быть обеспечено на территории земельного участка, в границах которого 
производится градостроительное изменение.». 

1.40. Пункт 12.2.4 изложить в новой редакции: 
«12.2.4. В случае отсутствия технической возможности выполнения этого условия 

в расчетное количество машино-мест могут включаться ближайшие существующие 
парковки и стоянки, в том числе расположенные на территориях общего пользования. 
Размещение за пределами земельного участка основного объекта части стояночных мест 
должно быть обеспечено документальным подтверждением владельца или иного 
распорядителя соответствующих стояночных мест на их долговременное использование 
для нужд рассматриваемого объекта.». 

1.41. Пункт 12.4.2 исключить. 
1.42. Пункт 12.4.3 считать пунктом 12.4.2. 
1.43. Подпункты 12.4.3.1-12.4.3.6 считать подпунктами 12.4.2.1-12.4.2.6 

соответственно. 
1.44. Подраздел 13.1 дополнить абзацами следующего содержания: 
«Выступы за красную линию балконов, эркеров не допускаются более 2 метров и 

ниже 3,5 метра от уровня земли. 
Выступы за красную линию ступеней, входных площадок и приямков допускаются 

не более чем на 1,5 метра при условии сохранения ширины тротуара, примыкающего к 
указанному элементу в 3,0 метра». 

1.45. Раздел «Графические материалы, прилагаемые к Правилам землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» изложить в 
новой редакции: 

«Приложение 1 «Карта градостроительного зонирования». 
Приложение 2 «Карта зон охраны водных объектов и источников. Зоны 

ограничений от возможных чрезвычайных ситуаций». 
Приложение 3 «Карта зон ограничений от стационарных техногенных и 

динамических источников». 
Приложение 4 «Карта зон охраны памятников». 
Приложение 5 «Карта зоны особого регулирования градостроительной 

деятельности».». 
1.46. Изложить приложение № 1 «Карта градостроительного зонирования» в новой 

редакции (приложение № 1). 
1.47. Изложить приложение № 2 «Карта зон охраны водных объектов и 

источников. Зоны ограничений от возможных чрезвычайных ситуаций» в новой редакции 
(приложение № 2). 

1.48. Приложение № 3 «Карта зон озелененных территорий» считать утратившим 
силу. 

1.49. Приложения № 4 - № 6 считать соответственно Приложениями № 3 - № 5. 

1.38. Пункт 12.2.2 изложить в новой редакции:
«12.2.2. В случае совмещения на земельном участке двух и 

более видов использования минимальное количество маши-
но-мест для хранения индивидуального автотранспорта опре-
деляется на основе долей каждого из видов использования в 
общей площади земельного участка.».

1.39. Пункт 12.2.3 изложить в новой редакции:
«12.2.3. Во всех территориальных зонах количество ма-

шино-мест, требуемое согласно Правилам, на одну расчет-
ную единицу по видам использования для наземных стоянок 
должно быть обеспечено на территории земельного участка, 
в границах которого производится градостроительное изме-
нение.».

1.40. Пункт 12.2.4 изложить в новой редакции:
«12.2.4. В случае отсутствия технической возможности 

выполнения этого условия в расчетное количество машино-
мест могут включаться ближайшие существующие парковки 
и стоянки, в том числе расположенные на территориях общего 
пользования. Размещение за пределами земельного участка 
основного объекта части стояночных мест должно быть обес-
печено документальным подтверждением владельца или ино-

го распорядителя соответствующих стояночных мест на их 
долговременное использование для нужд рассматриваемого 
объекта.».

1.41. Пункт 12.4.2 исключить.
1.42. Пункт 12.4.3 считать пунктом 12.4.2.
1.43. Подпункты 12.4.3.1-12.4.3.6 считать подпунктами 

12.4.2.1-12.4.2.6 соответственно.
1.44. Подраздел 13.1 дополнить абзацами следующего со-

держания:
«Выступы за красную линию балконов, эркеров не допуска-

ются более 2 метров и ниже 3,5 метра от уровня земли.
Выступы за красную линию ступеней, входных площадок и 

приямков допускаются не более чем на 1,5 метра при условии 
сохранения ширины тротуара, примыкающего к указанному 
элементу в 3,0 метра».

1.45. Раздел «Графические материалы, прилагаемые к 
Правилам землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области» изложить в новой 
редакции:

«Приложение 1 «Карта градостроительного зонирования».
Приложение 2 «Карта зон охраны водных объектов и ис-

точников. Зоны ограничений от возможных чрезвычайных 
ситуаций».

Приложение 3 «Карта зон ограничений от стационарных 
техногенных и динамических источников».

Приложение 4 «Карта зон охраны памятников».
Приложение 5 «Карта зоны особого регулирования градо-

строительной деятельности».».
1.46. Изложить приложение № 1 «Карта градостроительно-

го зонирования» в новой редакции (приложение № 1).
1.47. Изложить приложение № 2 «Карта зон охраны вод-

ных объектов и источников. Зоны ограничений от возможных 
чрезвычайных ситуаций» в новой редакции (приложение № 
2).

1.48. Приложение № 3 «Карта зон озелененных террито-
рий» считать утратившим силу.

1.49. Приложения № 4 - № 6 считать соответственно При-
ложениями № 3 - № 5.

1.50. Изложить приложение № 3 «Карта зон ограничений 
от стационарных техногенных и динамических источников» в 
новой редакции (приложение № 3).

1.51. Изложить приложение № 4 «Карта зон охраны памят-
ников» в новой редакции (приложение № 4).

1.52. Изложить приложение № 5 «Карта зоны особого регу-
лирования градостроительной деятельности» в новой редак-
ции (приложение № 5).

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой 
информации.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

И.Н. Воронин
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ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ

13 февраля 2015 г.                          №  140-вгд 

О внесении изменений в Решение Волжской городской 
Думы от 11.04.2014 № 51-ВГД «О принятии Положения 

«Об оплате труда работников муниципальных
 учреждений, осуществляющих 

информационно-методическое, инженерно-техническое 
и бухгалтерское обслуживание управления образования 

и молодежной политики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

и подведомственных ему муниципальных учреждений»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с со-
вершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», Уставом городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, Волжская городс-
кая Дума

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Решение от 11.04.2014 № 51-ВГД «О 
принятии Положения «Об оплате труда работников муници-
пальных учреждений, осуществляющих информационно-ме-
тодическое, инженерно-техническое и бухгалтерское обслу-
живание управления образования и молодежной политики 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области и подведомственных ему муниципальных 
учреждений», изложив приложение № 1 к Положению в новой 
редакции (приложение).

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой 
информации.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента офици-
ального опубликования.

Глава городского округа –
город Волжский Волгоградской области

 И.Н. Воронин

Приложение к Решению 
Волжской городской Думы 

от 13 февраля 2015 г.  № 140-вгд

Приложение № 1
к Положению «Об оплате труда работников муниципальных 
учреждений, осуществляющих информационно-методичес-
кое, инженерно-техническое и бухгалтерское обслуживание  

управления образования и молодежной политики  админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти и подведомственных ему муниципальных учреждений»

РАЗМЕРЫ БАЗОВЫХ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ 
ОКЛАДОВ) ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ (ПКГ) 

РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ

Приложение к Решению  
Волжской городской Думы  
от 13 февраля 2015 г.  №________________ 
 
Приложение № 1 
к Положению «Об оплате труда  
работников муниципальных учреждений,  
осуществляющих информационно-  
методическое, инженерно-техническое  
и бухгалтерское обслуживание  
управления образования и молодежной  
политики  администрации городского  
округа – город Волжский Волгоградской  
области и подведомственных ему 
муниципальных учреждений» 

 
 

РАЗМЕРЫ БАЗОВЫХ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) 
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ (ПКГ) 

РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 
 

№ 
п/п  

Наименование профессиональной квалификационной группы, 
квалификационного уровня профессии 

Базовый оклад 
(должностной 
оклад), руб. 

1 2 3 
1.  Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих  
1.1. Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»  

1-й квалификационный уровень  
 Секретарь руководителя – среднее  профессиональное  
образование и стаж работы по специальности не менее  
2 лет  

6272 

2-й квалификационный уровень  
 Заведующий хозяйством – среднее  профессиональное  
образование и стаж работы по хозяйственному обслуживанию не менее 
1 года или начальное профессиональное образование и стаж работы по 
хозяйственному обслуживанию не менее 3 лет 

6311 

1.2. Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего 
уровня» 

1-й квалификационный уровень  
 Бухгалтер  – среднее профессиональное (экономическое) образование 
без предъявления требований к стажу работы или специальная 
подготовка по установленной программе и стаж работы по учету и 
контролю не менее 3 лет.  
Экономист – высшее профессиональное (экономическое) образование 
без предъявления требований к стажу работы либо среднее 
профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в 
должности техника I категории не менее 3 лет или других должностях, 
замещаемых специалистами со средним профессиональным 
образованием, не менее 5 лет 

7213 

Инженер-программист – высшее  профессиональное (техническое или 
инженерно-экономическое) образование без предъявления требований к 
стажу работы или среднее профессиональное (техническое или 
инженерно-экономическое) образование и стаж работы в должности 
техника I категории не менее 3 лет либо других должностях, 
замещаемых специалистами со средним профессиональным 
образованием, не менее 5 лет. 
Инженер – высшее  профессиональное (техническое) образование без 
предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное (техническое) образование и стаж работы в 
должности техника I категории не менее 3 лет либо других должностях, 
замещаемых специалистами со средним профессиональным 
образованием, не менее 5 лет. 
Юрисконсульт – высшее профессиональное (юридическое) образование 
без предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное (юридическое) образование и стаж работы в 
должностях, замещаемых специалистами со средним профессиональным 
образованием, не менее 5 лет. 
Документовед, специалист по кадрам – высшее  профессиональное 
образование без предъявления требований к стажу работы 

2-й  квалификационный уровень  
 Бухгалтер II категории, экономист II категории, инженер II категории, 
специалист по кадрам II категории – высшее  профессиональное 
образование и стаж работы в должности не менее 3 лет  

7841 

3-й  квалификационный уровень  
 Бухгалтер I категории, экономист I категории,  
инженер I категории  – высшее профессиональное образование и стаж 
работы в должности II категории не менее 3 лет  

9410 

5-й  квалификационный уровень  
 Заместитель главного бухгалтера – высшее профессиональное 
образование и стаж работы в должности I категории не менее 3 лет  

11500 

2.  Должности, отнесенные к ПКГ должностей педагогических работников  
 Методист – высшее  профессиональное образование и стаж работы по 
специальности не менее 2 лет  

5265 

3.  Профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 
 Уборщик производственных и служебных помещений 2 разряда 4409 

4.  Профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 
 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряда 6091 

 Водитель автомобиля 4 разряда 8243 

 
 
 

Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области                                                                И.Н. Воронин 

Инженер-программист – высшее  профессиональное (техническое или 
инженерно-экономическое) образование без предъявления требований к 
стажу работы или среднее профессиональное (техническое или 
инженерно-экономическое) образование и стаж работы в должности 
техника I категории не менее 3 лет либо других должностях, 
замещаемых специалистами со средним профессиональным 
образованием, не менее 5 лет. 
Инженер – высшее  профессиональное (техническое) образование без 
предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное (техническое) образование и стаж работы в 
должности техника I категории не менее 3 лет либо других должностях, 
замещаемых специалистами со средним профессиональным 
образованием, не менее 5 лет. 
Юрисконсульт – высшее профессиональное (юридическое) образование 
без предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное (юридическое) образование и стаж работы в 
должностях, замещаемых специалистами со средним профессиональным 
образованием, не менее 5 лет. 
Документовед, специалист по кадрам – высшее  профессиональное 
образование без предъявления требований к стажу работы 

2-й  квалификационный уровень  
 Бухгалтер II категории, экономист II категории, инженер II категории, 
специалист по кадрам II категории – высшее  профессиональное 
образование и стаж работы в должности не менее 3 лет  

7841 

3-й  квалификационный уровень  
 Бухгалтер I категории, экономист I категории,  
инженер I категории  – высшее профессиональное образование и стаж 
работы в должности II категории не менее 3 лет  

9410 

5-й  квалификационный уровень  
 Заместитель главного бухгалтера – высшее профессиональное 
образование и стаж работы в должности I категории не менее 3 лет  

11500 

2.  Должности, отнесенные к ПКГ должностей педагогических работников  
 Методист – высшее  профессиональное образование и стаж работы по 
специальности не менее 2 лет  

5265 

3.  Профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 
 Уборщик производственных и служебных помещений 2 разряда 4409 

4.  Профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 
 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряда 6091 

 Водитель автомобиля 4 разряда 8243 

 
 
 

Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области                                                                И.Н. Воронин 

Глава городского округа –
город Волжский Волгоградской области                                                                

И.Н. Воронин

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

13 февраля 2015 г.                                         №  141-вгд 

О внесении изменений в Решение 
от 19.04.2013 № 353-ВГД  «О похоронном деле 

и порядке деятельности общественных кладбищ 
на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 
8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», руководствуясь 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, Законом Волгоградской области от 03.04.2007 № 
1436-ОД «О погребении и похоронном деле в Волгоградской 
области», Волжская городская Дума 

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Решение от 19.04.2013 № 353-ВГД  
«О похоронном деле и порядке деятельности общественных 
кладбищ на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области»:

1.1. Пункт 1.5 раздела 1 изложить в новой редакции: 
«1.5. Территория кладбища подразделяется на функцио-

нальные зоны: входную, административно-хозяйственную, 
зону захоронений, зону зеленой защиты по периметру клад-
бища.

Во входной зоне предусматриваются раздельные въезд-вы-
езд для транспорта и вход-выход для посетителей, отдельный 
хозяйственный вход, автостоянка и остановка общественного 
транспорта.

Зона захоронений является основной функциональной 
частью кладбища, которая должна составлять не более 70% 
общей площади кладбища и делиться на секции, кварталы и 
участки, обозначенные соответствующими буквами и цифра-
ми, указанными на секционных столбах.

Территория кладбища должна иметь ограду по периметру.
На кладбище для погребения умерших определяются:
- аллеи почетных захоронений;
- вероисповедальные участки;
- участки для захоронения невостребованных тел умер-

ших».
1.2. Пункт 3.8 раздела 3 изложить в новой редакции: 
«3.8. Захоронение умерших, имеющих заслуги перед Рос-

сийской Федерацией, Волгоградской областью, городским 
округом – город Волжский Волгоградской области, произво-
дится на аллее почетных захоронений.

На аллее почетных захоронений  производятся захороне-
ния:

- героев  Советского Союза, Социалистического Труда, ге-
роев  России;

- ветеранов   Великой Отечественной войны;
- членов общественной организации  «Клуб первостроите-

лей г.Волжского»  почетных граждан города;
- лиц, удостоенных государственных наград  Российской 

Федерации, перечисленных в Указе Президента Российской 
Федерации от 07.09.2010 № 1099 «О мерах по совершенство-
ванию государственной наградной системы Российской Феде-
рации».

Решение о захоронении на аллее почетных захоронений  
принимает администрация кладбища  в день поступления  
ходатайства  органов государственной власти Волгоградс-
кой области, органов местного самоуправления, учреждений, 
предприятий, общественных организаций города Волжского  
или  письменного  обращения лица, ответственного за захо-
ронение,  если это    не противоречит волеизъявлению умер-
шего, заявленному письменно или устно в присутствии родс-
твенников,  пожеланию супруга (супруги)  или иных  близких 
родственников.

Ходатайство (обращение) регистрируется администрацией 
кладбища в день поступления в журнале входящей коррес-
понденции.   

В ходатайстве указываются основные биографические дан-
ные умершего, подробное описание его заслуг, документаль-
ные подтверждения о статусе умершего.

Основанием для принятия решения о захоронении на аллее 
почетных захоронений  являются документы, подтверждаю-
щие статус отнесения умершего к категории, дающей право 
на захоронение на аллее почетных захоронений. 

Основанием для принятия решения об отказе в захоро-
нении на аллее почетных захоронений  является отсутствие 
документов, подтверждающих статус отнесения умершего к 
категории, дающей право на захоронение на аллее почетных 
захоронений.

Решения оформляются письменной резолюцией на хода-
тайстве (обращении).

Захоронения на аллее почетных захоронений  производят-
ся в последовательном порядке по мере заполнения сектора  
и в пределах установленных норм на захоронение: 1,5 x 2 м, 
расстояние между местами захоронений – 0,5 м. На местах  
почетных захоронений подзахоронение не допускается. Уста-
новка оград и столиков запрещается».

1.3. Пункт 4.4 раздела 4 изложить в новой редакции: 
 «4.4. Надмогильные сооружения не должны превышать 

следующих максимальных размеров: по длине – 2,5 м, по ши-
рине – 2,00 м, по высоте: памятники – 2,00 м, ограды – 0,5 м.

Надмогильные сооружения устанавливаются исключитель-
но в пределах отведенного земельного участка.

Администрация кладбища в течение трех рабочих дней 
с момента обращения в письменном виде отказывает лицу, 
ответственному за захоронение, в установке надмогильного 
сооружения, если его размеры превышают установленные 
нормы.

Надмогильные сооружения, установленные за пределами 
отведенного земельного участка и (или) превышающие уста-

новленные размеры, подлежат демонтажу лицом, ответствен-
ным за захоронение.

В адрес лица, нарушившего  требования по установке над-
могильных сооружений,  администрация  кладбища направля-
ет  заказным  уведомлением извещение   с предложением в 
течение месяца демонтировать данные сооружения с момента 
направления извещения. 

Одновременно с направлением извещения администрация 
кладбища  размещает на участке захоронения  информацию  
с предупреждением о необходимости приведения надмогиль-
ного сооружения в соответствие с установленными размера-
ми, о чем составляет акт.

Если в установленный срок нарушения не устранены, ад-
министрация кладбища самостоятельно демонтирует надмо-
гильное сооружение, о чем составляет акт. 

Расходы по выполнению мероприятий по демонтажу, пог-
рузке, перевозке и утилизации надмогильных сооружений 
администрация кладбища взыскивает в судебном порядке с 
лица, ответственного за захоронение.

При неустановлении лица, нарушившего требования по ус-
тановке надмогильных сооружений,  администрация кладби-
ща составляет акт и осуществляет их снос  за счет собствен-
ных средств.

Администрация кладбища с момента демонтажа обеспечи-
вает сохранность надмогильного сооружения в течение года 
до его востребования собственником (лицом, ответственным 
за захоронение), который обязан возместить администрации 
кладбища затраты, связанные с сохранностью надмогильного 
сооружения.

Если  собственник надмогильного сооружения (лицо, от-
ветственное за захоронение) по истечении одного года не об-
ратился  с заявлением о возврате надмогильного сооружения, 
администрация кладбища  обращается в суд с иском о призна-
нии вещи бесхозяйной. 

По вступлении решения в законную силу  невостребованные 
надмогильные сооружения подлежат вторичной переработке 
или утилизации хозяйствующим субъектом, осуществляющим 
содержание кладбищ, в рамках мероприятия по уборке круп-
ногабаритного мусора, предусмотренного муниципальным 
контрактом или заданием.».

2. Требования настоящего Решения распространяются на 
надмогильные сооружения, установленные после вступления 
в силу настоящего Решения.

3. Настоящее Решение опубликовать в официальных средс-
твах массовой информации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента офици-
ального опубликования.

Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

И.Н. Воронин

ВОЛЖСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

13 февраля 2015 г.                                         №  142-вгд 

О внесении изменений в Городское Положение 
от  28.02.2013  № 345-ВГД «О стоимости и требованиях 

к услугам по погребению, предоставляемым 
на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению умерших граждан»

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-
ФЗ «О погребении и похоронном деле», руководствуясь   Фе-
деральным законом от 01.12.2014  № 384-ФЗ «О федераль-
ном бюджете  на 2015 год  и на плановый период 2016 и 2017 
годов», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 12.10.2010 № 813 «О сроках индексации предельного 
размера стоимости услуг, предоставляемых согласно гаран-
тированному перечню услуг по погребению, подлежащей воз-
мещению специализированной службе по вопросам похорон-
ного дела, а также предельного размера социального пособия 
на погребение», Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, Волжская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Городское Положение от 28.02.2013 
№ 345-ВГД «О стоимости и требованиях к услугам по погре-
бению, предоставляемым на территории городского округа 
– город  Волжский Волгоградской области согласно гаранти-
рованному перечню услуг по погребению умерших граждан»: 

1.1. Изложить  приложение № 3 «Стоимость услуг, предо-
ставляемых на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области согласно гарантированному перечню  
услуг по погребению умерших граждан супругу, близким родс-
твенникам,  иным родственникам,  законному представителю  
или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить  
погребение умерших, оказываемых  за счет средств феде-
рального бюджета, пенсионного фонда, фонда социального 
страхования» в новой редакции (приложение  № 1).

1.2. Изложить  приложение  № 6 «Стоимость услуг, предо-
ставляемых на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области согласно гарантированному пе-
речню  услуг по погребению умерших (погибших) граждан при 
отсутствии супруга, близких родственников, иных родствен-
ников либо законного представителя или при невозможности 
осуществить ими  погребение умерших, оказываемых за счет 
средств  федерального бюджета, пенсионного фонда, фонда 
социального страхования» в новой редакции (приложение № 
2).

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой 
информации.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опублико-
вания и распространяет свое действие на отношения, возник-
шие с 1 января 2015 года. 

Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области  

И.Н. Воронин
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Приложение № 1
к Решению «О внесении изменений 

в Городское Положение от 28.02.2013 № 345 ВГД 
«О стоимости и требованиях к услугам 

по погребению, 
предоставляемым на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 
согласно 

гарантированному перечню услуг 
по погребению умерших граждан»

от  13 февраля 2015 г. №________________
 

Приложение № 3
к Городскому Положению «О стоимости и требованиях  

к  услугам  по  погребению, предоставляемым 
на территории  городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 
согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению умерших граждан» 
от 28.02.2013   № 345-ВГД

Стоимость услуг, 
предоставляемых на территории городского округа – 

город Волжский  Волгоградской области согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению умерших 

граждан супругу, близким родственникам, 
иным родственникам, законному представителю или иному 

лицу, взявшему на себя обязанность осуществить 
погребение умерших, оказываемых за счет федерального 

бюджета, пенсионного фонда, 
фонда социального страхования

3 
 

Приложение № 1 
к Решению «О внесении изменений в 
Городское Положение от 28.02.2013 
№ 345-ВГД «О стоимости и требованиях к 
услугам по погребению, предоставляемым на 
территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области согласно 
гарантированному перечню услуг по 
погребению умерших граждан» 
от  13 февраля 2015 г. №________________ 
  
Приложение № 3 
к Городскому Положению «О стоимости и 
требованиях  к  услугам  по  погребению, 
предоставляемым на территории  городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению умерших граждан» 
от 28.02.2013   № 345-ВГД 

 
Стоимость услуг, предоставляемых на территории городского округа – город Волжский  

Волгоградской области согласно гарантированному перечню услуг по погребению 
умерших граждан супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному 

представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение 
умерших, оказываемых за счет федерального бюджета, пенсионного фонда, фонда 

социального страхования 
 

№ 
п/п 

Наименование услуг Единица 
измерения 

Цена, 
руб. 

1. Оформление документов, необходимых для 
погребения 

одни похороны бесплатно 

2. Предоставление и доставка  гроба и других 
предметов, необходимых для погребения, в 
том числе: 
- гроб стандартный комбинированный 
неструганый без обивки; 
- доставка гроба и других предметов в морг  

одни  похороны 
 
 

1 гроб 
 

1 доставка 

927,58 
 
 

592,70 
 

334,88 
3. Перевозка  тела (останков) умершего на 

кладбище (в крематорий *), в том числе: 
- услуги автотранспорта (УАЗ); 
- услуги бригады 

одни похороны 
 
 
 

2427,89 
 

 973,30 
1 454,59 

4. Погребение (кремация с последующей 
выдачей урны с прахом*): 
- рытье стандартной могилы; 
- захоронение 

одни похороны 
 

1 могила 
1 погребение 

1 921,81 
 

1 598,57 
  323,24 

 Итого одно захоронение  5 277,28 
 * При  наличии крематория на территории городского округа – город  Волжский 
Волгоградской области.   
 

Глава городского округа –  
город Волжский Волгоградской области                                                            И.Н. Воронин 

Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

И.Н. Воронин

Приложение № 2
к     Решению «О внесении    изменений  

в Городское Положение  от 28.02.2013 № 345-ВГД 
«О  стоимости  и  требованиях к услугам  по погребению, 

предоставляемым на территории городского округа  – 
город Волжский Волгоградской области 

согласно гарантированному перечню услуг  
по  погребению умерших граждан»

от 13 февраля 2015 г. №________________

Приложение № 6 
к  Городскому Положению «О стоимости  и требованиях  

к  услугам  по  погребению, предоставляемых  
на территории  городского округа – город Волжский 
Волгоградской области согласно гарантированному 

перечню услуг  по  погребению умерших граждан» 
от  28.02.2013   № 345-ВГД

Стоимость услуг, 
предоставляемых на территории городского округа – 

город Волжский  Волгоградской области 
согласно 

гарантированному перечню услуг 
по погребению умерших (погибших) граждан 

при отсутствии супруга, 
близких родственников, иных родственников 

либо законного представителя  
или при невозможности осуществить 

ими погребение  умерших, 
оказываемых за счет средств федерального бюджета, 

пенсионного фонда, 
фонда социального страхования

Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

И.Н. Воронин
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Приложение № 2 
к     Решению     «О внесении    изменений  в 
Городское    Положение        от     28.02.2013 
№ 345-ВГД «О  стоимости  и  требованиях к 
услугам  по погребению,   предоставляемым 
на    территории   городского округа  – город 
Волжский           Волгоградской         области 
согласно        гарантированному        перечню 
услуг  по  погребению умерших граждан» 
от 13 февраля 2015 г. №________________ 
 
Приложение № 6  
к  Городскому Положению «О стоимости  и 
требованиях  к  услугам  по  погребению, 
предоставляемых  на территории  городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области согласно гарантированному перечню 
услуг  по  погребению умерших граждан» 
от  28.02.2013   № 345-ВГД 
 

Стоимость услуг, предоставляемых на территории городского округа – город Волжский  
Волгоградской области согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

умерших (погибших) граждан при отсутствии супруга, близких родственников, иных 
родственников либо законного представителя  или при невозможности осуществить ими 
погребение  умерших, оказываемых за счет средств федерального бюджета, пенсионного 

фонда, фонда социального страхования 
 

№ 
п/п 

Наименование услуг Единица 
измерения 

Цена, 
руб. 

1. Оформление документов, необходимых для 
погребения 

одни похороны бесплатно 
 

2.   Предоставление и доставка гроба и других  
предметов, необходимых для  погребения, в том 
числе: 
- облачение тела; 
- гроб стандартный комбинированный неструганый 
без обивки; 
- доставка гроба в морг 

одни похороны 
 
 

одни похороны 
1 гроб 

 
1 доставка 

1 239,38 
 
 

343,88 
591,13 

 
304,37 

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в 
крематорий*), в том числе: 
- услуги автотранспорта; 
- услуги бригады 

одни похороны 2 260,77 
 

851,65 
1 409,12 

4. Погребение (кремация с последующей выдачей 
урны с прахом*): 
- рытье стандартной могилы; 
-  захоронение 

одни похороны 
 

1 могила 
1 погребение 

1 777,13 
 

1 452,06 
325,07 

  Итого одно захоронение  5 277,28 
 * При  наличии крематория на территории городского округа – город  Волжский 
Волгоградской области 
 
Глава городского округа –  
город Волжский Волгоградской области                                                          И.Н. Воронин 

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

13 февраля 2015 г.                                   №  143-вгд 

О внесении изменений в Городское Положение 
от 02.04.2010 № 41-ВГД «О возмещении 

командировочных расходов лицам, замещающим 
муниципальные должности, и работникам органов 

местного самоуправления городского округа – 
город Волжский Волгоградской области»

Руководствуясь статьей 168 Трудового кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 13.10.2008 № 749 «Об особенностях направления 
работников в служебные командировки», Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская 
городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Городское Положение от 02.04.2010 
№ 41-ВГД «О возмещении командировочных расходов лицам, 
замещающим муниципальные должности, и работникам ор-
ганов местного самоуправления городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»:

1.1. В пункте 1.2 раздела 1 «Общие положения» слова  
«служебного задания»  заменить словами «служебного пору-
чения».

1.2. В названии раздела 2 «Порядок направления в служеб-
ную командировку и оформление командировочных удостове-
рений» слова «и оформление командировочных удостовере-
ний» исключить.

1.3. В пункте 2.2 раздела 2 «Порядок направления в слу-
жебную командировку и оформление командировочных удос-
товерений»  слова  «служебного задания»  заменить словами 
«служебного поручения».

1.4. Пункт 2.5 раздела 2 «Порядок направления в служеб-
ную командировку и оформление командировочных удостове-
рений»  изложить в следующей редакции:

«2.5. Фактический срок пребывания работника в месте 
командирования определяется по проездным документам, 
представляемым работником по возвращении из служебной 
командировки.

В случае проезда работника к месту командирования и (или) 
обратно к месту работы на личном транспорте (легковом ав-
томобиле, мотоцикле) фактический срок пребывания в месте 
командирования указывается в служебной записке, которая 
представляется работником по возвращении из служебной ко-
мандировки работодателю одновременно с оправдательными 
документами, подтверждающими использование указанного 
транспорта для проезда к месту командирования и обратно 
(путевой лист, счета, квитанции, кассовые чеки и др.)».

1.5. В пунктах 3.7, 3.9  раздела 3 «Возмещение расходов, 
связанных со служебной командировкой» слова  «служебного 
задания»  заменить словами «служебного поручения».

1.6. В   п.п.   «а»   пункта   4.1   раздела   4   «Отчетность   
и   ответственность» слова «командировочное удостоверение, 
оформленное надлежащим образом» и «отчет о выполненной 
работе за период пребывания в служебной командировке по 
унифицированной форме» исключить. 

1.7. Пункт 4.2  раздела 4 «Отчетность и ответственность» 
исключить.

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой 
информации.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента офици-
ального опубликования. 

Глава городского округа –
город Волжский Волгоградской области

И.Н. Воронин

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

13 февраля 2015 г.                                            №  144-вгд 

О внесении изменений в Городское Положение 
от 23.07.2009 № 467-ВГД «О денежном содержании 

муниципальных служащих городского округа – 
город Волжский Волгоградской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законом Волгоградской области от 11.02.2008 № 1626-ОД «О 
некоторых вопросах муниципальной службы в Волгоградской 
области», Уставом городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, Волжская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Городское Положение от 23.07.2009 
№ 467-ВГД «О денежном содержании муниципальных служа-
щих городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти»:

1.1. Исключить абзацы 6, 7, 8 пункта  1.3.6.3  раздела 1 «Де-
нежное  содержание муниципальных служащих».

1.2. Пункт  1.3.6.3  раздела 1 «Денежное  содержание му-
ниципальных служащих» дополнить абзацами следующего 
содержания:

«Порядок и условия единовременного денежного поощре-
ния устанавливаются правовым актом соответственно пред-
седателя Волжской городской Думы Волгоградской области, 
председателя Контрольно-счетной палаты городского округа 

– город Волжский Волгоградской области, главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 

Выплата муниципальному служащему единовременного 
поощрения производится в пределах установленного фонда 
оплаты труда муниципальных служащих». 

1.3. Раздел 3 «Финансирование расходов на денежное со-
держание» изложить в новой редакции:

«Раздел 3. Финансирование расходов на денежное содер-
жание

3.1. Финансирование расходов на денежное содержание и 
иные дополнительные выплаты муниципальным служащим 
осуществляется за счет средств бюджета городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

3.2. Фонд оплаты труда муниципальных служащих форми-
руется из:

- должностных окладов по группам должностей муници-
пальной службы;

- дополнительных выплат к должностным окладам муници-
пальных служащих (в расчете на год):

1) ежемесячной надбавки за классный чин - в размере, не 
превышающем 3,0 должностного оклада;

2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслу-
гу лет на муниципальной службе - в размере, не превышаю-
щем 3,0 должностного оклада;

3) ежемесячного денежного поощрения - в размере, не пре-
вышающем 4,0 должностного оклада;

4) денежного поощрения по итогам службы за год в зависи-
мости от личного вклада муниципального служащего в общие 
результаты работы - в размере, не превышающем        2,0 
должностного оклада;

5) материальной помощи - в размере, не превышающем 2,5 
должностного оклада;

6) ежемесячной надбавки за работу со сведениями, состав-
ляющими государственную тайну, которая устанавливается в 
размерах и порядке, определенных законодательством Рос-
сийской Федерации, - в размере, не превышающем 0,5 долж-
ностного оклада;

7) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые 
условия муниципальной службы - в размере, не превышаю-
щем 10,0 должностных окладов;

8) единовременного   денежного    поощрения     -    в   раз-
мере    не   превышающем  6,5 должностного оклада;

9) ежемесячной надбавки за исполнение обязанностей инс-
пектора Контрольно-счетной палаты городского округа - город 
Волжский Волгоградской области -  в размере, не превышаю-
щем 2,4 должностного оклада.

3.3. Представители нанимателя вправе перераспределять 
средства фонда оплаты труда муниципальных служащих меж-
ду выплатами, предусмотренными пунктом 3.2 настоящего 
раздела.

3.4. Сокращение бюджетных ассигнований не может слу-
жить основанием для отмены или перенесения сроков выплат, 
а также уменьшения размеров оплаты труда, предусмотрен-
ных настоящим Городским Положением.

3.5. Должностные оклады муниципальным служащим и 
условия оплаты труда вводятся в пределах действующей 
штатной численности и фонда оплаты труда на содержание 
органов местного самоуправления городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.».

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой 
информации.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента офици-
ального опубликования. 

Глава городского округа –
город Волжский Волгоградской области 

 И.Н. Воронин

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

13 февраля 2015 г.                                     №  145-вгд 

О принятии Положения  «О представлении лицами, 
поступающими на работу на должность руководителя 

муниципального учреждения городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, а также 

руководителями муниципальных учреждений городского 
округа –  город Волжский Волгоградской области 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера»

В соответствии со статьей 275 Трудового кодекса РФ, Фе-
деральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодейс-
твии коррупции», руководствуясь Уставом городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, Волжская городс-
кая Дума

РЕШИЛА:

1. Принять Положение «О представлении лицами, поступа-
ющими на работу на должность руководителя муниципального 
учреждения городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области, а также руководителями муниципальных учреж-
дений городского округа –  город Волжский Волгоградской 
области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера»  (приложение).

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой 
информации.

Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

И.Н. Воронин 
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Приложение 
к Решению Волжской городской Думы 

от 13 февраля 2015 г. №_____________

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ЛИЦАМИ, 

ПОСТУПАЮЩИМИ НА РАБОТУ НА ДОЛЖНОСТЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГО-

РОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ РУКОВОДИТЕ-

ЛЯМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА –  ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

1. Настоящим Положением определяется порядок пред-
ставления лицами, поступающими на работу на должность 
руководителя муниципального учреждения городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, а также руководи-
телями муниципальных учреждений городского округа –  го-
род Волжский Волгоградской области сведений о полученных 
ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на 
праве собственности, и об их обязательствах имущественного 
характера (далее сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера).

2. Лицо, поступающее на работу на должность руководи-
теля муниципального учреждения городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее лицо, поступающее 
на должность руководителя учреждения), а также руководи-
тель муниципального учреждения городского округа –  го-
род Волжский Волгоградской области  (далее руководитель 
учреждения) обязаны представлять в уполномоченный ор-
ган, осуществляющий права и обязанности работодателя в 
трудовых отношениях с руководителями муниципальных уч-
реждений городского округа –  город Волжский Волгоградс-
кой области, утвержденный постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 24.09.2014 № 6628 «О передаче полномочий» (далее име-
нуется работодатель), сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера по утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 
460 форме справки.  

3. Лицо, поступающее на работу на должность руководите-
ля учреждения, при поступлении на работу представляет:

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников 
(включая доходы по прежнему месту работы или месту заме-
щения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) 
за календарный год, предшествующий году подачи докумен-
тов для поступления на работу на должность руководителя уч-
реждения, а также сведения об имуществе и обязательствах 
имущественного характера по состоянию на первое число ме-
сяца, предшествующего месяцу подачи документов для пос-
тупления на работу на должность руководителя учреждения 
(на отчетную дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, полученных от всех источников (включая заработ-
ную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный 
год, предшествующий году подачи лицом документов для пос-
тупления на работу на должность руководителя учреждения, а 
также сведения об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера по состоянию на первое число месяца, пред-
шествующего месяцу подачи документов для поступления на 
работу на должность руководителя учреждения (на отчетную 
дату).

4. Руководитель учреждения представляет ежегодно не поз-
днее 30 апреля года, следующего за отчетным:

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный пе-
риод (с 01 января по 31 декабря) от всех источников (включая 
заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также 
сведения об имуществе и о своих обязательствах имущест-
венного характера по состоянию на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, полученных за отчетный период (с 01 января по 
31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, 
пенсии, пособия и иные выплаты), а также сведения об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера по со-
стоянию на конец отчетного периода.

5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера представляются в кадровую службу 
работодателя. 

6. В случае если руководитель учреждения обнаружил, что 
в представленных им сведениях о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера не отражены или 
не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются 
ошибки, он вправе представить уточненные сведения в тече-
ние одного месяца после окончания срока, указанного в пунк-
те 4 настоящего Положения.

7. В случае если лицо, поступающее на должность руково-
дителя учреждения, обнаружило, что в представленных им 
сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера не отражены или не полностью отра-
жены какие-либо сведения либо имеются ошибки, оно вправе 
представить уточненные сведения в течение одного месяца 
со дня представления сведений в соответствии с  пунктом 3 
настоящего Положения.

8. В случае непредставления руководителем учреждения 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущес-
твенного характера супруги (супруга) и (или) несовершенно-
летних детей данный факт подлежит рассмотрению работо-
дателем.

Работодатель вправе образовать комиссию для рассмотре-
ния факта непредставления руководителем учреждения све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних 
детей. Порядок образования и работы комиссии определяется 
работодателем.

По результатам рассмотрения факта непредставления ру-
ководителем учреждения сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера супруги (супруга) 
и (или) несовершеннолетних детей комиссия принимает одно 
из следующих решений:

а) признать, что причина непредставления руководителем 
учреждения сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
(или) несовершеннолетних детей является объективной и ува-
жительной. В этом случае комиссия рекомендует работодате-
лю не привлекать руководителя учреждения к дисциплинар-
ной ответственности;

б) признать, что причина непредставления руководителем 
учреждения сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
(или) несовершеннолетних детей не является уважительной. В 
этом случае комиссия рекомендует работодателю применить 
к руководителю учреждения конкретную меру дисциплинар-
ной ответственности.

Решение комиссии носит для работодателя рекомендатель-
ный характер.

9. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых лицами, указанными в пункте 2 настояще-
го Положения, осуществляется по решению учредителя или 
лица, которому такие полномочия предоставлены учредите-
лем в установленном порядке.

10. Непредставление лицом, поступающим на работу на 
должность руководителя учреждения, работодателю сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера либо представление заведомо недостоверных или 
неполных сведений является основанием для отказа в приеме 
указанного лица на должность руководителя учреждения. 

11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемые    лицами,    ука-
занными   в  пункте  2  настоящего  Положения,  относятся к 
информации ограниченного доступа, если федеральным за-
коном они не отнесены к сведениям, составляющим государс-
твенную тайну.

12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленные руководителем 
учреждения, размещаются на официальном сайте админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в сети Интернет и представляются средствам массо-
вой информации для опубликования в порядке, определяемом 
администрацией городского округа – город Волжский Волго-
градской области. 

13. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых лицами, указанными в пункте 2 настояще-
го Положения, либо в использовании этих сведений в целях, 
не предусмотренных федеральными законами, несут ответс-
твенность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

14. В случае непредставления или представления заведомо 
ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера руководитель учреждения несет 
ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 

15. Считать утратившим силу Городское Положение от  
28.02.2013 № 343-ВГД «О представлении лицом, поступаю-
щим на работу на должность руководителя муниципального 
учреждения городского округа - город Волжский Волгоградс-
кой области, а также руководителем муниципального учреж-
дения городского округа – город Волжский Волгоградской 
области сведений о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей».

16. Настоящее Положение вступает в силу с момента офи-
циального опубликования и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2015.  

Глава городского округа –
город Волжский Волгоградской области     

И.Н. Воронин                                     
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20.02.2015    № 23-го

Об утверждении тарифов на услуги, 
предоставляемые муниципальным бюджетным 
учреждением физической культуры и спорта 

«Комплекс спортивных сооружений» городского округа 
– город Волжский 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 учреждением физической культуры и 
спорта «Комплекс спортивных сооружений» городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области, согласно прило-
жению.

2. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области   (А.В. Игнатов) опубликовать на-
стоящее постановление в официальных средствах массовой 
информации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области. 

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

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

Приложение
к постановлению главы городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 
от  20.02.2015 № 23-го

Тарифы
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 

учреждением физической культуры и спорта  
«Комплекс спортивных сооружений» городского округа –

 город Волжский   Волгоградской области

 

 
                                                                                                       Приложение 
                                                                                                       к постановлению главы 

                                                                                                             городского округа – город Волжский               
                                                                                                       Волгоградской области 

                                                                                              от  ________________№ ________     
 
 
 
 
 
 

Тарифы 
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением физической культуры и 

спорта  «Комплекс спортивных сооружений» городского округа – город Волжский    
Волгоградской области 

 

Наименование услуги Предельный максимальный тариф 
за 1 час, руб. 

Организация точки общественного питания (107 кв.м) 
при предоставлении физкультурно-оздоровительных 
услуг  

 
193,23 

 
 
 
Заместитель главы администрации                                                                                           Е.Г. Логойдо  

Заместитель главы администрации
Е. Г. Логойдо

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.02.2015    № 1773

Об утверждении технического задания по разработке 
инвестиционной программы МУП «Водоканал» 

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 07.12.2011 № 416-ФЗ “О водоснабжении и водоотведении”, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.07.2013 № 641 “Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере водоснабжения и водоотведения”, в целях реализации 
«Схемы водоснабжения и водоотведения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить техническое задание по разработке инвес-
тиционной программы МУП «Водоканал» городского округа 
– город Волжский по развитию централизованных систем во-
доснабжения и водоотведения на территории муниципального 
образования городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области на 2016-2020 года (приложение).

2. Управлению по организационной и кадровой работе ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (А.В. Игнатов) опубликовать настоящее поста-
новление с приложением в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Ю.В. Орло-
ва.

Исполняющий обязанности главы администрации
Н.Н. Жукова 

 
Приложение к проекту постановления 

от 26.02.2015 №1773

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на разработку Инвестиционной программы муниципального 

унитарного предприятия “Водоканал” городского округа – 
город Волжский Волгоградской области по развитию 

централизованных систем водоснабжения и водоотведения 
на территории муниципального образования городской 

округ – город Волжский Волгоградской области
на 2016 - 2020 годы

 
1. Общие положения

1.1. Настоящее техническое задание является основанием 
для разработки инвестиционной программы муниципального 
унитарного предприятия “Водопроводно-канализационное хо-
зяйство” городского округа – город Волжский Волгоградской 
области по развитию централизованных систем водоснабже-
ния и водоотведения на территории муниципального образова-
ния городской округ – город Волжский Волгоградской области  
на 2016 - 2020 годы (далее - Инвестиционная программа). 

1.2.Разработчик настоящего технического задания: адми-
нистрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

1.3.Разработчик инвестиционной программы: муниципаль-
ное унитарное предприятие “Водопроводно-канализационное 
хозяйство” городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (далее - МУП “Водоканал”). 

2.Нормативные правовые акты 

Разработка инвестиционной программы выполняется в со-
ответствии с действующими нормативными правовыми акта-
ми:

Жилищный кодекс Российской Федерации. 
Гражданский кодекс Российской Федерации. 
Земельный кодекс Российской Федерации. 
Градостроительный кодекс Российской Федерации. 
Водный кодекс Российской Федерации. 
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Федеральный закон от 07 декабря 2011 г. N 416-ФЗ “О водо-
снабжении и водоотведении”. 

Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ “Об охране 
окружающей среды”. 

Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ “Об энер-
госбережении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации”. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 
13 февраля 2006 г. N 83 “Об утверждении Правил опреде-
ления и предоставления технических условий подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения и Правил подключения объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения”. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 
13 мая 2013 г. N 406 “О государственном регулировании тари-
фов в сфере водоснабжения и водоотведения”. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 
29 июля 2013 г. N 641 “Об инвестиционных и производствен-
ных программах организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере водоснабжения и водоотведения”.

Постановление Правительства Российской Федерации от 
29 июля 2013 г. N 644 “Об утверждении Правил холодного во-
доснабжения и водоотведения и о внесении изменений в неко-
торые акты Правительства Российской Федерации”. 

МДК 3-02.2001 Правила технической эксплуатации систем 
и сооружений коммунального водоснабжения и канализации, 
утвержденные приказом Госстроя России от 30 декабря 1999 
г. N 168. 

3. Цели разработки инвестиционной программы 

3.1. Определение наиболее приоритетных направлений ин-
вестирования при реконструкции существующих и строитель-
стве новых объектов централизованных систем водоснабже-
ния и водоотведения на территории городского округа – город 
волжский Волгоградской области (далее - системы водоснаб-
жения и водоотведения) для повышения их надежности,  энер-
гетической эффективности, снижения эксплуатационных из-
держек, обеспечения качества обслуживания абонентов. 

3.2.Обеспечение подключения новых абонентов к системам 
водоснабжения и водоотведения в соответствии с Генераль-
ным планом городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области. 

3.3. Обеспечение планирования инвестиционной деятель-
ности в сфере водоснабжения и водоотведения, привлечения 
инвестиционных ресурсов за счет тарифных и иных источни-
ков, эффективное освоение привлекаемых инвестиций. 

 4.Задачи разработки инвестиционной программы

4.1.Анализ существующего состояния систем водоснабже-
ния и водоотведения городского округа, выявление и обосно-
вание необходимости реализации технических мероприятий, 
включаемых в состав инвестиционной программы. 

4.2.Реконструкция существующих и строительство новых 
объектов, повышение энергетической эффективности, техни-
ческой оснащенности систем водоснабжения и водоотведе-
ния.

4.3.Формирование в рамках инвестиционной программы 
плана мероприятий, направленного на улучшение экологичес-
кого состояния окружающей среды. 

4.4.Обоснование финансовых потребностей, плана реали-
зации и источников финансирования мероприятий инвестици-
онной программы. 

4.5. Обоснование тарифов на водоснабжение и водоотве-
дение, тарифов на подключение (технологическое присоеди-
нение) новых объектов (нагрузок) к системам водоснабжения 
и водоотведения.

4.6. Обеспечение доступности услуг водоснабжения и во-
доотведения абонентам при реализации инвестиционной про-
граммы.

5.Ожидаемые результаты реализации мероприятий 
инвестиционной программы 

5.1.Обеспечение качества питьевой воды и очистки сточных 
вод в соответствии с требованиями действующих норматив-
ных документов.

5.2.Повышение надежности систем водоснабжения и водо-
отведения. 

5.3.Повышение качества обслуживания абонентов. 
5.4.Энергосбережение и повышение энергетической эф-

фективности объектов систем водоснабжения и водоотведе-
ния. Снижение удельных расходов энергетических ресурсов.

5.5.Подключение к системам водоотведения новых абонен-
тов. 

6. Требования к инвестиционной программе 

6.1. Инвестиционная программа разрабатывается на 2016 
- 2020 годы и ее содержание должно отвечать требованиям:

 Федерального закона от 07 декабря 2011 г. N 416-ФЗ “О 
водоснабжении и водоотведении”;

 Постановления Правительства Российской Федерации от 
29 июля 2013 г. N 641 “Об инвестиционных и производствен-
ных программах организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере водоснабжения и водоотведения”.

6.2.В инвестиционной программе должны быть разработа-
ны мероприятия, обеспечивающие соответствие качества пи-
тьевой воды установленным требованиям. 

6.3.Инвестиционная программа должна обеспечивать под-
ключение объектов и нагрузок, указанных в настоящем Тех-
ническом задании, быть согласована с производственной про-
граммой МУП “Водоканал” по объемам предоставления услуг 
водоснабжения и водоотведения абонентам в натуральном и 
стоимостном выражениях.  

7.Мероприятия инвестиционной программы. Нагрузки.

В рамках инвестиционной программы должны быть осу-
ществлены мероприятия и достигнуты следующие цели: 

7.1. Мероприятия по реконструкции действующих объектов 
системы хоз-питьевого водоснабжения, в том числе для обес-
печения подключения новых нагрузок:

7.2. Мероприятия по реконструкции и модернизации дейс-
твующих объектов системы хоз-бытового водоотведения, в 
том числе для обеспечения подключения новых нагрузок:

 
 
7.2. Мероприятия по реконструкции и модернизации действующих 

объектов системы хоз-бытового водоотведения, в том числе для обеспечения 
подключения новых нагрузок: 

 
№№  

пп 
Наименование мероприятий Цель, назначение 

1 

Строительство второй нитки 
самотечного канализационного 
коллектора по ул.Карбышева Ду800 –
1000мм -  2,3км 

Обеспечение гарантированного 
водоотведения ¼ части города 

(старая часть города, о.Зеленый, 
промзона зона речпортов), 

предотвращение аварийных 
ситуаций в черте города, 

обеспечение подключения новых 
объектов  

2 

Реконструкция КНС-15 (строительство 
заглубленной насосной станции с 
установкой энерго- эффективного 
насосно-силового оборудования). 

Обеспечение гарантированного 
отведения стоков  1/5 населения 

города (новая часть города), 
предотвращение аварийных 

ситуаций в черте города, улучшение 
экологической ситуации 

(исключение работы на подпоре 
самотечных коллекторов), 

подключение новых нагрузок. 

3 

   Модернизация (замена) 
воздуходувного оборудования (50 
тыс.м3/час) и оптимизация процесса 
аэрации стоков на стадии 
биологической очистки 
канализационных очистных 
сооружений.  

   Повышение энергетической 
эффективности насосно-силового 

оборудования, снижение 
эксплуатационных затрат, 

совершенствование технологии 
очистки стоков.  

4 

   Оптимизация процесса отстаивания 
очищенных стоков во вторичных 
отстойниках, регенерации активного и 
вывода избыточного ила с заменой 
насосно-силового оборудования 

5 

   Строительство здания механических 
решеток III очереди городских 
канализационных очистных 
сооружений (КОС) 
производительностью 68 тыс.м3/сут. 

   Восстановление проектной 
технологии очистки стоков. 

Повышение эффективности работы 
очистных сооружений, улучшение 
качества образующихся осадков, 

улучшение экологической ситуации. 

6 
Капитальный ремонт, замена сетей 
системы водоотведения в объемах не 
менее 10,83км, ежегодно 

Остановка процесса «старения» 
сетей, сохранение уровня износа 

сборно-транспортирующих 
трубопроводов системы 

водоотведения  
 

 ВСЕГО  

 
7.3.Разработать мероприятия по обеспечению подключения новых 

объектов (нагрузок) к системам хоз-питьевого водоснабжения и хоз-
бытового водоотведения города земельных участков застройщиков: 

 

7.3.Разработать мероприятия по обеспечению подключения новых объектов (нагрузок) к системам хоз-питьевого водоснаб-
жения и хоз-бытового водоотведения города земельных участков застройщиков:

Территории размещения и нагрузки от объектов капительного строительства, подлежащих подключению к системам 
 централизованного водоснабжения и водоотведения в 2015-2020гг 

№№ пп Наименование инвестиционных площадок 
(территорий), инвестиционных проектов 

Объем, 
всего 

Ввод основных фондов, подключение, по периодам, тыс.м2 Нагрузки, м3/сутки 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Перспективное 
развитие водоснабжение водоотведение 

1 Въездная площадь 51  20 20 5 6   2100 2100 
2 Микрорайон №2а 43 10 20 13     694 694 
4 Микрорайон №28 362 40 100 100 122    3322 4607 

5 

Общественно-деловая зона и 
территория рекреационной зоны в 
районе ул. Александрова,             
ул. Карбышева, ул. Оломоуцкая, 
ул. Дружбы 

207    10 30 40 127 686 686 

6 Микрорайон №32а 140 20 20 30 30 40   2520 3844 
7 Микрорайон №38 201 20 50 50 20 61   3031 4572 
8 Микрорайон №38а 87    20 20 47  2796 4238 
9 Микрорайон №41 253      12 241 5752 4687 
10 Микрорайон №42 139     20 55 64 4382 3701 
11 Микрораон №42а 71      30 41 2606 1758 
12 Микрорайон №49 127       127 7340 3075 13 Мкрорайон №50 79       79 
14 АхтубаСитиПарк 817 28 40 120 120 120 120 269 19788 18735 
15 ИТОГО 2577 118 250 333 327 297 304 948 55019 52696 
16 п.Краснооктябрьский 446 2 4 6 14 20 20 380 1435 1435 
17 ИТОГО 3023 120 254 339 341 317 324 1328 56454 54131 

18 

п.Рабочий (подключение 
существующих домовладений к 
централизованной системе 
водоотведения), м3/сут 

980 360 520 100      980 

19 Нагрузки, м3/сут:           
 водоснабжение 56454 1875 4160 6171 5795 6231 7722 24501   
  водоотведение 55111 2509 5068 6170 6106 5676 5802 23780     
Примечание: При разработке инвестиционной программы учесть нагрузки от точечных застроек, планируемых к строительству на территориях 
существующих микрорайонов и промышленных площадок городского округа, согласно обязательств по предоставленным ТУ  и в соответствии с 
договорами на подключение.  

Нагрузки от точечных застроек на территории действующих 
микрорайонов согласно обязательств по предоставленным ТУ 

№№ 
пп Микрорайон, квартал, территория Объем водопотребления, 

м3/сут 
Объем водоотведения, 

м3/сут 

1 Зеленый 51,6 39,1 
2 кв-л 100 5,0 5,0 
3 кв-л 102 20,2 20,2 
4 кв-л 15 1,0 2,0 
5 кв-л 16 0,5 0,5 
6 кв-л 3 0,2 0,2 
7 кв-л 34 1,0 1,0 
8 кв-л 35 4,3 4,3 
9 кв-л 36 3,9 3,9 

10 кв-л 37 12,6 12,6 
11 кв-л 38 1,0 1,0 
12 кв-л 39 41,2 38,4 
13 кв-л 40 3,2 3,2 
14 кв-л 41 0,5 0,5 
15 кв-л 42 15,0 26,6 
16 кв-л 6 4,3 4,3 
17 кв-л 7 5,5 5,5 
18 кв-л 8 5,0 5,0 
19 кв-л А 3,0 3,0 
20 кв-л Д 0,1 0,1 
21 м/р 10 10,5 10,5 
22 м/р 10/16 4,6 4,6 
23 м/р 12 10,0 15,0 
24 м/р 16 14,0 14,0 
25 м/р 17 110,1 107,3 
26 м/р 18 40,9 41,9 
27 м/р 19 21,8 21,8 
28 м/р 22 50,1 50,1 
29 м/р 22-24 56,1 56,6 
30 м/р 23-25 3,0 3,0 
31 м/р 24 49,5 43,0 
32 м/р 24-30 119,4 124,1 
33 м/р 25 5,1 8,1 
34 м/р 25-31 82,0 82,0 
35 м/р 26 32,2 41,2 
36 м/р 26-32 23,5 24,0 
37 м/р 27 129,4 87,6 
38 м/р 27-28 0,8 0,0 
39 м/р 30 6,5 4,5 
40 м/р 30-37 7,0 7,0 
41 м/р 31 172,0 178,6 
42 м/р 31-38 51,2 54,7 
43 м/р 32-38 760,0 720,0 
44 м/р 7 43,1 44,6 
45 м/р 9 3,8 3,8 
46 Парк 60лет Октября 5,0 5,0 
47 Площадь Труда 337,3 332,0 

48 Промзона ул.Горького, 
Индустриальный проезд 1593,6 168,8 

49 Горького, 98 150,0 0,0 

50 Промзона ул.Пушкина (новая часть 
города) 134,9 18,2 

51 Профилактории (ул.Набережная) 137,5 137,5 
52 п.Рабочий 16,0 13,5 

  ИТОГО 4360 2599,4 
 

Нагрузки от точечных застроек на территории действующих 
микрорайонов согласно обязательств по предоставленным ТУ 

№№ 
пп Микрорайон, квартал, территория Объем водопотребления, 

м3/сут 
Объем водоотведения, 

м3/сут 

1 Зеленый 51,6 39,1 
2 кв-л 100 5,0 5,0 
3 кв-л 102 20,2 20,2 
4 кв-л 15 1,0 2,0 
5 кв-л 16 0,5 0,5 
6 кв-л 3 0,2 0,2 
7 кв-л 34 1,0 1,0 
8 кв-л 35 4,3 4,3 
9 кв-л 36 3,9 3,9 

10 кв-л 37 12,6 12,6 
11 кв-л 38 1,0 1,0 
12 кв-л 39 41,2 38,4 
13 кв-л 40 3,2 3,2 
14 кв-л 41 0,5 0,5 
15 кв-л 42 15,0 26,6 
16 кв-л 6 4,3 4,3 
17 кв-л 7 5,5 5,5 
18 кв-л 8 5,0 5,0 
19 кв-л А 3,0 3,0 
20 кв-л Д 0,1 0,1 
21 м/р 10 10,5 10,5 
22 м/р 10/16 4,6 4,6 
23 м/р 12 10,0 15,0 
24 м/р 16 14,0 14,0 
25 м/р 17 110,1 107,3 
26 м/р 18 40,9 41,9 
27 м/р 19 21,8 21,8 
28 м/р 22 50,1 50,1 
29 м/р 22-24 56,1 56,6 
30 м/р 23-25 3,0 3,0 
31 м/р 24 49,5 43,0 
32 м/р 24-30 119,4 124,1 
33 м/р 25 5,1 8,1 
34 м/р 25-31 82,0 82,0 
35 м/р 26 32,2 41,2 
36 м/р 26-32 23,5 24,0 
37 м/р 27 129,4 87,6 
38 м/р 27-28 0,8 0,0 
39 м/р 30 6,5 4,5 
40 м/р 30-37 7,0 7,0 
41 м/р 31 172,0 178,6 
42 м/р 31-38 51,2 54,7 
43 м/р 32-38 760,0 720,0 
44 м/р 7 43,1 44,6 
45 м/р 9 3,8 3,8 
46 Парк 60лет Октября 5,0 5,0 
47 Площадь Труда 337,3 332,0 

48 Промзона ул.Горького, 
Индустриальный проезд 1593,6 168,8 

49 Горького, 98 150,0 0,0 

50 Промзона ул.Пушкина (новая часть 
города) 134,9 18,2 

51 Профилактории (ул.Набережная) 137,5 137,5 
52 п.Рабочий 16,0 13,5 

  ИТОГО 4360 2599,4 
 

Необходимую мощность сооружений, пропускную способ-
ность – протяженность реконструируемых и вновь проклады-
ваемых линий сетей водоснабжения и водоотведения опреде-
лить при разработке инвестиционной программы. 

При необходимости и обосновании, состав, объемы и сто-
имость мероприятий инвестиционной программы могут быть 
изменены.
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	 8.	Целевые	показатели,	характеризующие	системы	
водоснабжения	и	водоотведения:

Необходимую мощность сооружений, пропускную способность¸ 
протяженность реконструируемых и вновь прокладываемых линий сетей 
водоснабжения и водоотведения определить при разработке инвестиционной 
программы.  

При необходимости и обосновании, состав, объемы и стоимость 
мероприятий инвестиционной программы могут быть изменены. 
  
  

8.Целевые показатели, характеризующие системы водоснабжения и 
водоотведения: 

 

№ 
п/п Наименование целевого индикатора 

Показатели целевых индикаторов 

Начало периода 
реализации 

инвестиционной 
программы (2014г) 

Окончание 
реализации 

инвестиционной 
программы 

1 2 3 4 

1 
Круглосуточная, бесперебойная подача 
воды потребителям + + 

2 

Соответствие питьевой воды, подаваемой в 
городскую сеть, требованиям СанПиН 
2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству 
воды…" 

+ + 

3 Аварийность на водопроводных сетях  0,55ед/км. 0,52ед./км. 
4 Удельное энергопотребление по системе 

водоснабжения к объему оказанных услуг 0,56кВт*ч/куб.м. 0,54кВт*ч/куб.м. 

5 Потери воды (процент от подачи воды в 
распределительную сеть) 9,72% 9,50% 

6 Удельное энергопотребление по системе 
водоотведения к объему оказанных услуг 0,87кВт*ч/куб.м. 0,85кВт*ч/куб.м. 

6 
Соответствие очищенных сточных вод 
действующим нормативам предельно 
допустимого вредного воздействия 

+ + 
7 Число неисправностей (засоров) на 

системах водоотведения 7,44ед./км. 7,41ед./км. 

8 

Обеспечение возможности подключения 
объектов с нагрузками: 
по водоснабжению: 
по водоотведению: 

 
  

 
 
9.Источники финансирования инвестиционной программы  
 
9.1. Конкретные объемы работ и необходимого финансирования, в том 

числе с разбивкой по источникам финансирования и годам, определить в 
инвестиционной программе.  

9.2.В качестве возможных источников финансирования 
инвестиционной программы могут выступать: средства, полученные за счет 
тарифов на водоснабжение и водоотведение и тарифов на подключение 

9.Источники	финансирования	инвестиционной	программы	

9.1.	Конкретные	объемы	работ	и	необходимого	финансиро-

вания,	в	том	числе	с	разбивкой	по	источникам	финансирова-

ния	и	годам,	определить	в	инвестиционной	программе.	

9.2.В	качестве	возможных	источников	финансирования	ин-

вестиционной	 программы	 могут	 выступать:	 средства,	 полу-

ченные	за	счет	тарифов	на	водоснабжение	и	водоотведение	и	

тарифов	на	подключение	(технологическое	присоединение)	к	

системам	водоснабжения	и	водоотведения.	

10.	Сроки	и	этапы	разработки	инвестиционной	программы	

После	 получения	 МУП	 “Водоканал”	 утвержденного	 техни-

ческого	задания	инвестиционная	программа	разрабатывает-

ся,	согласовывается	и	утверждается	в	порядке	и	сроки,	опре-

деленные	действующим	законодательством.	

Исполняющий обязанности

главы администрации                                                                       

Н.Н. Жукова 
	

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.02.2015    №1778

Об утверждении технического задания по разработке 

инвестиционной программы МУП «Водоканал» 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	06.10.2003	 	№	

131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуп-

равления	 в	Российской	Федерации»,	Федеральным	 законом	

от	07.12.2011	№	416-ФЗ	“О	водоснабжении	и	водоотведении”,	

постановлением	 Правительства	 Российской	 Федерации	 от	

29.07.2013	№	 641	 “Об	 инвестиционных	 и	 производственных	

программах	 организаций,	 осуществляющих	 деятельность	 в	

сфере	водоснабжения	и	водоотведения”,	в	целях	реализации	

«Схемы	водоснабжения	и	водоотведения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	 Утвердить	 техническое	 задание	 по	 разработке	 инвес-

тиционной	 программы	МУП	 «Водоканал»	 городского	 округа	

–	город	Волжский	по	развитию	централизованных	систем	во-

доснабжения	и	водоотведения	на	территории	муниципального	

образования	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоградс-

кой	области	на	2016-2020	года	(приложение).

2.	Управлению	по	организационной	и	кадровой	работе	ад-

министрации	городского	округа	–	город	Волжский	Волгоград-

ской	 области	 (А.В.	Игнатов)	 опубликовать	 настоящее	поста-

новление	с	приложением	в	средствах	массовой	информации.

3.	 Контроль	 за	 исполнением	 настоящего	 постановления	

возложить	на	заместителя	 главы	администрации	 городского	

округа	–	город	Волжский	Волгоградской	области	Ю.В.	Орло-

ва.

Исполняющий обязанности

главы администрации 

Н. Н. Жукова 

	

Приложение
к постановлению администрации
городского округа - город Волжский
Волгоградской области
от ______________№_______________

2 3 4 5 6 7

правовые акты, напра-вленные на реализацию постановления № 1468:
регламент информационного взаимодействия при предоставлении 
информации в рамках реализации  постановления № 1468;
порядок мониторинга реализации Постановления № 1468;

количество мероприятий, 
проведенных центрами поддержки в 
отчетном периоде (штук)

мониторинг – ежемесячно 

принятие правовых актов – до                  
25 марта 2015г.

обеспечение приема, идентификации, проверки,  информации, 
предоставляемой в рамках постановления № 1468 в форме электронного 
документа в установленном формате (Приказ Госстроя от 08.04.2013 № 
113/ГС)

постоянно, актуализация информации 
ежемесячно до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным

контроль за соблюдением требований постановления № 1468 в 
соответствии с муниципальными правовыми актами

количество граждан, обратившихся в 
центры поддержки в отчетном 
периоде (человек)

постоянно

предоставление отчетности в Комитет жилищно-коммунального хозяйства 
Волгоградской области   о результатах мониторинга соблюдения 
требований постановления № 1468

не реже 1 раза в квартал до 10 числа 
месяца, следующего за отчетным 
кварталом

2. Создание и обеспечение деятельности общественных советов при главе 
городского округа – город Волжский по вопросам ЖКХ                                                         

вовлечение 
общественности в 
общественный жилищный 
контроль

КЖД создание общественных советов по вопросам ЖКХ при главах 
муниципальных районов и городских округов                                                                           

до 01 апреля 2015 г.

обеспечение деятельности общественных советов по вопросам ЖКХ, 
созданных при главах муниципальных районов и городских округов  

количество ежеквартальных 
заседаний общественных советов по 
вопросам ЖКХ 

постоянно

предоставление отчетности о создании и результатах деятельности 
общественных советов по вопросам ЖКХ, созданых при главе городского 
округа – город Волжский в комитет ЖКХ Волгоградской области

ежеквартально до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, 
начиная со второго квартала 2015 г.

повышение инфор-
мированности 
собственников в части 
своих жилищных прав и 
законных интересов
улучшение качества 
управления МКД за счет 
своевременного 
проведения общих 
собраний собственников 
помещений в МКД

4. Утверждение и реализация регионального плана мероприятий по 
информированию граждан об их правах и обязанностях в сфере ЖКХ, в 
том чесле по вопросам:  создания и функционирования системы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;   
расселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного 
таковым до 01 января 2012 г.;  оплаты жилищно-коммунальных услуг с 
учетом общедомовых расходов, социальной нормы потребления, 
предельных индексов роста платы граждан и других актуаных 
вопросов; осуществение лицензирования деятельсти по управлению 
многоквартирными домами (далее именуется - МКД);  развития 
системы общественного контроля в сфере ЖКХ

повышение правовой 
грамотности населения;                                                                                                                                                    
снижение социальной 
напряженности

Управление 
информационной 
политики и массовых 
коммуникаций

медиаплан по информированию граждан по вопросам в сфере ЖКХ, 
утвержденный на местном уровне

количество размещенных материалов 
в печатных СМИ (в рамках 
календарного года) (целевые 
показатели согласно медиаплану) 
(штук)  тираж печатных 
информационно-разъяснительных 
материалов (буклеты, брошюры, в 
рамках календарного года) (целевые 
показатели согласно медиа-плану) 
(штук)  количество проведенных 
массовых мероприятий с участием 
граждан 

формирование медиаплана 
до 25 марта 2015 г.

отчет об  исполнении – ежеквартально, 
начиная с 1 квартала 2015 г. – до              
20 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом 

Механизм реализации[3]№ 
п/п

Наименование мероприятия[1] Ожидаемый результат

3. Создание и организация работы в городских округах и муниципальных 
районах Волгоградской области Центров поддержки собственников 
совместно с Региональным центром общественного контроля в сфере 
ЖКХ, осуществляющих деятельность по поддержке собственников, 
пользователей помещений в реализации их прав и законных интересов 
в жилищной сфере, в том числе в части оказания содействия в 
организации подготовки и проведения общих собраний собственников 
помещений в МКД (далее центры поддержки)

Исполнитель[2] Индикаторы[4] Срок

организация центров поддержки в соответствии с методическими 
рекомендациями комитета ЖКХ Волгоградской области обеспечение 
работы центров поддержки 

представление отчетности о создании и результатах деятельности центров 
поддержки в комитет ЖКХ Волгоградской области

до 01 апреля 2015 г.

постоянно

ежеквартально до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, 
начиная с первого квартала 2015 г.

количество мероприятий, 
проведенных центрами поддержки в 
отчетном периоде (штук)

количество граждан, обратившихся в 
центры поддержки в отчетном 
периоде (человек)

поставщики 
информации: 
РСО, жилищные 
управляющие 
организации;
Комитет земельных 
ресурсов; управление 
информационной 
политики и массовых 
коммуникаций;  МУП 
«БТИ»; управление 
муниципальных 
имуществом, 
КЖД

Обеспечение информационной открытости и подконтрольности жилищно-коммунального хозяйства

повышение "чистоты" и 
законности проведения 

КЖД

КОМПЛЕКС МЕР "ДОРОЖНАЯ КАРТА" ПО РАЗВИТИЮ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОДА ВОЛЖСКОГО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Осуществление мониторинга соблюдения требований постановления 
Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 1468 «О 
порядке предоставления органам местного самоуправления 
информации лицами, осуществляющими поставки ресурсов, 
необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) 
оказывающими коммунальные услуги в многоквартирных и жилых 
домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего 
имущества собственников помещений в многоквартирных домах» 
(далее постановление № 1468)

повышение прозрачности 
и подконтрольности 
сферы  жилищно-
коммунального хозяйства 
(далее ЖКХ) для граждан, 
органов государственной 
и муниципальной власти, 
общественных 
организаций
повышение эффек-
тивности работы 
управляющих орга-
низаций, ресурсо-
снабжающих орга-
низаций (далее РСО)

5. Создание системы мониторинга:
кредиторской задолженности организаций, осуществляющих 
управление МКД, по оплате ресурсов, необходимых для 
предоставления коммунальных услуг;
кредиторской задолженности РСО по оплате топливно-энергетических 
ресурсов, использованных для поставок ресурсов, необходимых для 
предоставления коммунальных услуг, организациям, осуществляющим 
управление МКД в разрезе муниципальных образований;
кредиторской задолженности населения за жилищно-коммунальные 
услуги (далее система миниторинга)

повышение прозрачности 
и подконтрольности 
сферы ЖКХ для граждан, 
органов государственной 
и муниципальной власти, 
общественных 
организаций

повышение 
эффективности работы 
управляющих 
организаций, РСО

КЖД постановление Правительства Волгоградской области от 05 июня 2013 г. № 
278-п "О системе мониторинга и мерах по снижению кредиторской 
задолженности организаций, осуществляющих управление 
многоквартирными домами 
по оплате ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, 
кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций по оплате 
топливно-энергетических ресурсов, необходимых для предоставления 
коммунальных услуг, организациям, осуществляющим управление 
многоквартирными домами, задолженности собственников и нанимателей 
жилых помещений по оплате жилых  

количество организаций, 
осуществляющих управление МКД, 
имеющих просроченную 
кредиторскую задолженность по 
оплате ресурсов, необходимых для 
предоставления коммунальных услуг, 
свыше одного расчетного периода 
(единиц) объем кредиторской 
задолженности организаций, 
осуществляющих управление МКД 
(тыс.рублей) количество РСО, 
имеющих просроченную 
кредиторскую задолженность

постоянно

обеспечение доступа 
граждан к необходимой 
информации в сфере ЖКХ

помещений и коммунальных услуг на территории Волгодрадской области"

правовой акт о создании системы мониторинга, утвержденный ОМС  

 по оплате топливноэнергетических 
ресурсов, использованных для 
осуществления поставок 
коммунальных ресурсов 
организациям, осу-ществляющим 
управление МКД, для предоставления 
коммунальных услуг потребителям (в 
разрезе муниципальных образований) 
свыше одного расчетного периода 
объем кредиторской задолженности 
РСО по оплате 

топливно-энергетических ресурсов, 
использованных для осуществления 
поставок коммунальных ресурсов 
организациям, осуществляющим 
управление МКД, для предоставления 
коммунальных услуг потребителям 
(тыс.рублей) уровень платежей 
населения за жилищно-
коммунальные услуги  объем 
кредиторской задолженности 
населения за жилищно-
коммунальные услуги

проведение мониторинга условий договоров управления МКД, 
собственниками помещений в которых являются органы местного 
самоуправления, заключенных после 20 апреля 2013 г. на предмет 
соответствия требованиям постановления № 290, № 416

до 25 марта 2015 г.

проведение условий договоров управления МКД помещения которые 
находятся в муниципальной собственности в соответствии с требованиями 
постановления №290, 416

до 25 марта 2015 г.

заключение договоров управления МКД в отношении всех муниципальных 
помещений (жилых, нежилых) многоквартирного фонда, обеспечение 
постоянного учета таких договоров

количество заключенных договоров 
управления МКД по отношению к 
общему количеству МКД на 
территории муниципального 
образования, в которых имеются 
муниципальные помещения 
(процентов, единиц), – 100 процентов

до 01 июля 2015г.

соответствие договоров 
управления МКД 
федеральному 
законодательству

повышение 
эффективности работы 
лиц, осуществляющих 
управление МКД

защита законных прав и 
интересов собственников 
помещений в МКД

эффективное управление 
МКД

Приведение договоров управления МКД, заключенных после 20 апреля 
2013 г., в соответствие с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03 апреля 2013 г. № 290 "О минимальном перечне услуг 
и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания 
общего имещества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и 
выполнения" (далее постановление № 290) и от 15 мая 2013 г. № 416 
"О порядке осуществения деятельности по управлению 
многоквартирными домами" (далее постановление № 416)

до 25 марта 2015 г.количество МКД, в которых 
договоры управления приведены в 
соответствие с установленными 
требованиями, по отношению к 
общему количеству МКД на 
территории муниципального 
образования  –100 процентов           
количество выявленных нарушений в 
виде несоответствия договоров 
управления МКД установленным 
требованиям

представление в Госжинадзор информации предусмотренной 
методическими рекомендациями о порядке приведения договоров 
управления МКД в соответствии с обязательными требованиями и о 
порядке взаимодействия с органами государственной власти Волгоградской 
области и органами местного самоуправления

КЖД6.
Содержание жилищного фонда, в том числе государственное регулирование деятельности  по управлению МКД

7. Создание и организация деятельности муниципальной управляющей 
организации для осуществления деятельности по управлению МКД на 
основании лицензии 

обеспечение управления 
всеми МКД 
муниципального 
образования, 
собственники помещений 
в которых не 
определились со 
способом управления, а 
также в случае отказа 
управляющей 
организации от 
управления МКД и пр. 

КЖД наличие муниципальной 
управляющей организации

до 25 августа 2015 г.

повышение качества 
деятельности по 
управлению МКД

обеспечение функционирования системы рейтингования в соответствии с 
приказом Министерства ЖКХ и ТЭК об организации системы 
рейтингования

количество организаций, 
осуществляющих управление МКД на 
территории муниципального 
образования и участвующих в 
системе рейтингования, по 
отношению к общему количеству 
таких организаций: в 2015 году – 25 
%; в 2016 году – 75 %; в 2017 году – 
100 %; уровень активности населения 
г. Волжского, участвующего в 
рейтинговании организаций, 
осуществляющих управление МКД

повышение 
удовлетворенности и 
комфорта проживания 
собственников

9. Принятие и реализация краткосрочных планов реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
МКД, расположенных на территории Волгоградской области (далее 
РПКР) на очередной год:
принятие краткосрочных планов реализации РПКР на очередной год;

улучшение условий 
проживания граждан

КЖД утверждение краткосрочного плана реализации муниципальной программы 
капитального ремонта общего имущества в МКД

ежегодно в течение месяца со дня 
опубликования РПКР

реализация краткосрочного плана реализации РПКР на 2014 год улучшение состояния 
многоквартирного фонда

КЖД постановление Правительства 
Волгоградской области  от 03 
октября 2014 г. № 545-п "Об 
утверждении краткосрочного плана 
реализации региональной программы 
"Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории 
Волгоградской области", 
утвержденной постановлением 
Правительства Волгоградской 
области от 31 декабря 2013 г. № 812-
п, на 2014 год"

выполнение капитального ремонта МКД в 
2015 году – 100 процентов;

доля средств, израсходованных на 
реализацию РПКР, от объема средств, 
определенных Фонду для расходования на 
финансирование РПКР, в 2015 году – 100 
процентов

краткосрочные планы реализации 
муниципальных программ 
капитального ремонта общего 
имущества в МКД, расположенных 
на территории муниципальных 
образований Волгоградской области, 
органы местного самоуправления 
которых выполнили условия статьи 
14 Федерального закона от 21 июля 
2007 г. № 185-ФЗ "О Фонде 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства"

постоянно8. Создание и обеспечение функционирования рейтинга эффективности 
работы лиц, осуществляющих управление МКД, на основе оценки 
степени удовлетворенности их работой собственниками помещений в 
МКД (далее система рейтингования)

КЖД

Функционирование региональной системы капитального ремонта общего имущества МКД
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10. Получение и использование средств федеральной поддержки 
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства (далее Фонд ЖКХ) для 
софинанирования капитального ремонта МКД

получение 
дополнительных средств 
для проведения 
капитального ремонта 
МКД

увеличение объема 
проводимого 
капитального ремонта 
МКД

КЖД участие в подготовке заявки Волгоградской области в Фонд ЖКХ на 
получение федеральной поддержки

соотношение фактически 
проведенного капитального ремонта 
к запланированному объему на 
реализацию РПКР в 2015 году – 100 
процентов

2014-2015 годы

Постановления Правительства г. Волжского:       от 23 апреля 2013 г. №204-
п «Об утверждении областной адресной программы «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда на территории г. Волжского в 2013-2017 
годах»;

Площадь фактически расселенного 
жилья:

за 2014-2017 годы - 18,8 
тыс.кв.метров, в том числе:
в 2014 году – 9,3 тыс.кв.метров,
в 2015 году – 3,9 тыс.кв.метров,
в 2016 году – 2,0 тыс.кв.метров,
в 2017 году – 3,6 тыс.кв.метров

Получение 
дополнительных средств 
для проведения 
расселения

площадь жилья, фактически 
расселенного с использованием 
средств Фонда ЖКХ, за 2014-2017 
годы – 18,8 тыс.кв. метров, в том 
числе:

в 2015 году – до 25 марта;

увеличение объема 
расселяемого аварийного 
жилищного фонда

в 2014 году – 9,3 тыс.кв.метров, в 2016 году – до 01 сентября;

в 2015 году – 3,9 тыс.кв.метров, в 2017 году – до 31 декабря 2016г.
в 2016 году – 2,0 тыс.кв.метров,
в 2017 году – 3,6 тыс.кв.метров
количество человек, фактически 
расселенных с использованием 
средств Фонда ЖКХ, за 2014-2017 
годы - 1405 человек, в том числе:
в 2014 году - 756 человек;
в 2015 году - 275 человек;
в 2016 году - 144 человека;
в 2017 году - 230 человек.

13. Исполнение администрацией городского округа взятых на себя 
обязательств в рамках реализации программ переселения

создание условий, 
гарантирующих 
своевременное 
исполнение программ 
переселения, в рамках 
конкретного 
муниципального 
образования

КЖД, МКУ 
«Горстрой»

заключение между комитетом ЖКХ Волгоградской области и городским 
округом - город Волжский соглашений о взаимодействии в рамках 
реализации программ переселения с включением условий об 
ответственности муниципальных образований за реализацию программ 
переселения (далее именуется – соглашение)

количество выявленных нарушений 
муниципальными образованиями 
реализации программ переселения 
(штук)

ежегодно в течение 30 дней с момента 
получения средств Фонда ЖКХ

исполнение соглашения
предоставление отчета в Министерство ЖКХ и ТЭК в соответствии с 
приказом министерства ЖКХ и ТЭК от 30 июня 2014 г. № 101-ОД "Об 
утверждении формы отчета муниципальных образований г. Волжского о 
ходе peализации областной адресной программы "Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории г. Волжского в 2013-2017 
годах"

в соответствии с приказом

14. Актуализация информационных табличек, размещенных на МКД, 
подлежащих расселению

повышение 
информированности 
граждан о реализации 
программ переселения

КЖД, МКУ 
«Горстрой»

доля МКД, на которых размещены 
информационные таблички, по 
отношению к МКД, на которых 
необходимо разместить 
информационные таблички, – 100 
процентов

по мере необходимости

Участие в подаче заявки г. Волжского на предоставление финансовой 
поддержки за счет средств Фонда ЖКХ

11. Реализация программ переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда, признанного таковым в установленном порядке до 01 января 
2012 г. (далее программа переселения)

Улучшение условий 
проживания граждан

до 01 сентября 2017 г.КЖД,                       
МКУ «Горстрой»

12. Получение и использование средств федеральной поддержки Фонда 
ЖКХ для софинансирования программ переселения в          2014-2017 
годах

КЖД, МКУ 
«Горстрой»

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

от 28 марта 2013 г. №150-п «Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда (жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в 
установленном порядке        до 01 января 2012 г. аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в 
процессе эксплуатации) на 2013-2017 годы»

15. Формирование и актуализация реестра аварийного жилищного фонда, 
признанного таковым после 01 января 2012 г. 

создание условий для 
организации работы по 
дальнейшему расселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда

КЖД, МКУ 
«Горстрой»

утверждение реестра аварийного жилищного фонда наличие реестра аварийного 
жилищного фонда

объем аварийного жилищного фонда 
в муниципальном образовании, 
признанный таковым после 01 января 
2012 г. и включенный в реестр 
(тыс.кв.метров)

до 28 февраля 2015 г. далее – ежегодная 
актуализация

16. Формирование и утверждение региональной адресной программы по 
переселению граждан, проживающих на территории Волгоградской 
области, из МКД, признанных аварийными после 01 января 2012 г. 

создание условий для 
организации работы по 
даль-нейшему 
расселению граждан из 
аварийного жилищного 
фонда

КЖД, МКУ 
«Горстрой»

постановление Правительства Волгоградской области от 10 февраля 2014 г. 
№ 46-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской 
области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей Волгоградской области" на 2014–2016 годы" 
(подпрограмма "Переселение граждан, проживающих на территории 
Волгоградской области, из жилых помещений, непригодных для 
проживания, и многоквартирных домов, признанных аварийными")

объем аварийного жилищного фонда 
в муниципальном образовании, 
признанный таковым после 01 января 
2012 г. (тыс.кв. метров)

количество нуждающихся в 
расселении из аварийного 
жилищного фонда (тыс.человек)

утверждение программы – четвертый 
квартал 2015 г., мониторинг и анализ 
реализации программы – один раз в 
полугодие начиная со второго полугодия 
2016 г.

17. Реализация мероприятий по расселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, признанного таковым после 01 января 2012 г., в том 
числе с учетом возможности Волгоградской области получить 
дополнительное финансирование за счет средств Фонда ЖКХ 
(выполнение данного мероприятия осуществляется в соответствии с 
решениями, принимаемыми по данному вопросу на федеральном 
уровне)

создание условий для 
органи-зации работы по 
дальнейшему расселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда и 
улучшению условий их 
проживания

КЖД, МКУ 
«Горстрой»

реализация плана мероприятий по расселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, признанного таковым после 01 января 2012 г. (далее 
План мероприятий)

объем мероприятий, реализованных в 
уста-новленные сроки, по отношению 
к общему количеству 
запланированных мероприятий 
(штук, процентов)

в соответствии со сроками, 
установленными Планом мероприятий

18. Разработка и утверждение программ комплексного развития 
коммунальной инфраструктуры (далее ПКР) на территории 
Волгоградской области 

создание условий для 
привлечения частных 
инвестиций в сферу ЖКХ

КЖД участие в формировании регионального графика разработки ПКР по 
муниципальным образо-ваниям 

утверждение ПКР с последующей актуализацией согласно графику

до 01 апреля 2015 г.

разработка, утверждение или 
актуализация ПКР до 01 июля 2016 г., 
далее – постоянно по мере необходимости

19. Выявление бесхозяйных объектов ЖКХ актуализация информации 
об объектах ЖКХ

УМИ проведение работы по выявлению бесхозяйных объектов ЖКХ, 
инвентаризации, постановке их на учет, государственной регистрации прав 
собственности

количество выявленных бесхозяйных 
объектов ЖКХ – по факту выявления 
на конец отчетного года (штук)

постоянно

предоставление в Министерство ЖКХ и ТЭК информации о проведении
работы по выявлению бесхозяйных объектов ЖКХ, инвентаризации,
постановке их на учет, государственной регистрации прав собственности

количество бесхозяйных объектов 
ЖКХ, право собственности на 
которые зарегистрировано в 
установленном порядке - на конец 
отчетного года

ежеквартально

20. Разработка и утверждение схем водоснабжения и водоотведения, 
теплоснабжения в муниципальных образованиях, проведение 
независимого технического и ценового аудита схем водоснабжения и 
водоотведения

создание условий для 
привлечения инвестиций 
в сферы водоснабжения и 
водоотведения, 
теплоснабжения 
Волгоградской области, 
оптимизация расходов на 
реализацию схем 
водоснабжения и 
водоотведения, 
теплоснабжения

КЖД разработка, утверждение и актуализация схем водоснабжения и 
водоотведения, теплоснабжения

наличие схем водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения – 100 
процентов

доля схем водоснабжения и 
водоотведения, теплоснабжения, 
прошедших публичные слушания – 
100 процентов

ежеквартально

завершение работ по разработке и 
утверждению схем с проведением 
независимого технического и ценового 
аудита - до 31 марта 2015 г.

доля схем водоснабжения и 
водоотведения, теплоснабжения, 
прошедших публичные слушания (с 
разбивкой по отраслям), - 100 
процентов

актуализация схем, с проведением 
технического и ценового аудита - по мере 
необходимости

                                                                                                         Обеспечение модернизации объектов ЖКХ

предоставление в комитет ЖКХ Волгоградской области
информации о разработке и утверждении схем водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения

ежеквартально

21. Регистрация в установленном порядке прав собствнности на объекты 
ЖКХ

создание условий для 
привлечения инвестиций 
в сферу ЖКХ

КЖД формирование и утверждение муниципального графика регистрации прав 
собственности на объекты ЖКХ с разбивкой (далее График регистрации), 
предоставление Графика регистрации в комитет ЖКХ Волгоградской 
области для формирования сводного регионального Графика регистрации

доля объектов ЖКХ, право 
собственности на которые 
зарегистрировано в уста-новленном 
порядке, по отношению к общему 
количеству таких объектов, 
расположенных на территории 
муниципального образования, – 100 
процентов

утверждение Графика регистрации до 01 
апреля 2015 г., актуализация – ежегодно

регистрация прав собственности на объекты ЖКХ количество бесхозяйных объектов 
ЖКХ с разбивкой по муниципальным 
образованиям – по факту на конец 
отчетного года

согласно Графику регистрации

предоставление в комитет ЖКХ Волгоградской области информации о 
соблюдении Графика регистрации

ежеквартально

до 01 марта 2015 г.

муниципальные правовые акты
23. Актуализация региональных графиков передачи в концессию 

имущества  неэффективных МУП в соответствии с типовой формой, 
подготовленной Минстроем России

создание условий для 
привлечения инвестиций 
в сферу водоснабжения и 
водоотведения, 
теплоснабжения 

УМИ постановление Правительства Волгоградской области от 06 октября 2014 г. 
№ 546-п "О мероприятиях по проведению органами местного 
самоуправления Волгоградской области оценки эффективности управления 
муниципальными предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства"

до 25 марта 2015 г., далее – постоянно

24. Передача частным операторам на основе концессионных соглашений 
объектов жилищно-коммунального хозяйства всех МУП, 
осуществляющих неэффективное управление 

модернизация объектов 
ЖКХ

создание условий для 
привлечения инвестиций 
в сферу водоснабжения 
и водоотведения, 
теплоснабжения 

повышение качества 
коммунальных услуг

УМИ постановление Правительства Волгоградской области от 06 октября 2014 г. 
№ 546-п "О мероприятиях по проведению органами местного 
самоуправления Волгоградской области оценки эффективности управления 
муни-ципальными предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства"

муниципальные правовые акты

количество заключенных 
концессионных соглашений – по 
факту на конец отчетного года (штук)
увеличение доли заемных средств в 
общем объеме капитальных 
вложений 
в системы теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод:
в 2014 году – 9 процентов;
в 2015 году – 15 процентов; 
в 2016 году – 20 процентов;
в 2017 году – 30 процентов

2014–2015 годы, далее – постоянно по 
мере необходимости

25. Заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой 
деятельности в сферах водоснабжения и водоотведения на территории 
Волгоградской области

обеспечение 
долгосрочных параметров 
регулирования тарифов
привлечение инвестиций 
в сферу водоснабжения и 
водоотведения 
обеспечение обязательств 
органов государственной 
власти, ОМС и РСО при 
развитии коммунального 
хозяйства

КЖД заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой 
деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в случаях, 
предусмотренных Федера-льным законом от                7 декабря 2011 г. № 
416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"

по мере утверждения инвестиционных 
программ для организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере 
водоснабжения и водоотведения

27. Доведение до надлежащего качества услуг по водоснабжению, 
предусматривающих обеспечение 90 процентов населения 
доброкачественной питьевой водой 

обеспечение населения 
качественными услугами 
в сфере водоснабжения 

КЖД реализация плана мероприятий, направленных на доведение до 
надлежащего качества услуг по водоснабжению и водоотведению, 
предусматривающих обеспечение 90 процентов населения 
доброкачественной питьевой водой, утвержденного Комитетом ЖКХ 
Волгоградской области

доля населения муниципального 
образования, обеспеченного питьевой 
водой, соответствующей 
нормативному уровню качества:
в 2014 году – 71 процент;
в 2017 году – 75 процентов;
в 2020 году – 90 процентов

2014–2020 годы

постановление Правительства Волгоградской области от 06 октября 2014 г. 
№ 546-п "О мероприятиях по проведению органами местного 
самоуправления Волгоградской области оценки эффективности управления 

доля МУП, в отношении которых 
проведена оценка эффективности, 
подготовлены соответствующие 

Проведение оценки эффективности управления муниципальными 
унитарными предприятиями г. Волжского, осуществляющими 
деятельность в сферах водоснабжения и водоотведения, 

22.

разработка и утверждение порядка 
мониторинга до 25 марта 2015, 

КЖД

26. Анализ качества предоставления услуг водоснабжения и водоотведения 
в разрезе муниципального образования                          г. Волжского

создание актуальной 
информационной базы о 
состоянии МУП

КЖДобеспечение населения 
качественными услугами 

мониторинг качества предоставления услуг водоснабжения и водоотведения 
в муниципальных образованиях

доля проб питьевой воды, горячей 
воды, отобранных у потребителя, не 

Модернизация объектов ЖКХ в сфере водоснабжения и водоотведения

28. Определение плановых значений снижения количества аварий и 
чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и 
распределении питьевой воды не менее чем в полтора раза

обеспечение населения 
качественными услугами 
в сфере водоснабжения

КЖД реализация мероприятий по снижению количества аварий и чрезвычайных 
ситуаций при производстве, транспортировке и распределении питьевой 
воды не менее чем в полтора раза в соответтсвии с плановыми значениями, 
утвержденными Комитетом ЖКХ Волгоградской области

снижение количества перерывов в 
подаче воды, зафиксированных в 
местах исполнения обязательств 
организацией, осуществляющей 
горячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение, по подаче горячей 
воды, холодной воды, возникших в 
результате аварий, повреждений и 
иных технологических нарушений на 
объектах централизованной системы 
горячего водоснабжения, холодного 

до 2017 года

водоснабжения, принадлежащих 
организации, осуществляющей 
горячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение, в расчете на 
протяженность водопроводной сети в 
год (ед./км)

обеспечение населения 
качественными услугами 
в сфере водоснабжения и 
водоотведения

КЖД реализация мероприятий по снижению до нормативного уровня 
технологических потерь питьевой воды при транспортировке по сетям

до 2018 года

обеспечение 
эффективности 
использования ресурсов

30. Определение гарантирующей организации определение 
гарантирующей 
организации с 
установлением зоны ее 
деятельности

КЖД решение ОМС муниципального образования о наделении организации, 
осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, статусом 
гарантирующей организации с указанием зоны ее деятельности

до 25 марта 2015 г.

31. Утверждение плановых значений показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности деятельности РСО в сфере 
водоснабжения и водоотведения

создание условий для 
обеспечения населения 
качественными услугами 
в сфере водоснабжения и 
водоотведения

КЖД методичская помощь в расчете плановых значений показателей 
надежности, качества, энергетической эффективности деятельности РСО в 
соответствии с Приказом Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр "Об 
утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической 
эффективности объектов централизованных систем горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка 
и правил определения плановых значений и фактических значений таких 
показателей"

количество и доля РСО в сфере 
водоснабжения и водоотведения, в 
отношении которых установлены 
показатели надежности, качества и 
энергоэффективности (штук, 
процентов)

до 25 марта 2015 г., далее - по мере 
необходимости

33. Анализ финансового состояния РСО в сфере водоснабжения и 
водоотведения

актуализация информации 
о состоянии РСО в сфере 
водоснабжения и 
водоотведения

КЖД предоставление в КТР отчета по анализу финансового состояния РСО в 
сфере водоснабжения и водоотведения за отчетный год, в соответтсвии с 
шаблном разработанным КТР

предоставление отчетности по 
финансовому состоянию 
организаций: прибыль (убыток) по 
основной деятельности (процент от 
выручки);
уровень собираемости платежей 
(процентов);
дебиторская задолженность 
(тыс.рублей, процентов);
кредиторская задолженность 
(тыс.рублей, процентов)

ежегодно до 10 марта 

34. Утверждение программ производственного контроля качества 
питьевой воды

повышение качества 
питьевой воды

КЖД контроль качества питьевой воды в соответствии с разработаннами и 
утверждение методических рекомендациями Комитета ЖКХ Волгоградской 
области, КТР

доля РСО в сфере водоснабжения, 
утвердивших Программу контроля 
качества, по отношению к количеству 
РСО, получивших уведомление 
Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Волгоградской области о 
несоответствии проб питьевой воды 
нормативам качества питьевой воды, 
согласно статье 23 Федерального 
закона  

корректировка Программ контроля 
качества по мере необходимости

от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О 
водоснабжении и водо-отведении"

29. Определение плановых значений снижения потерь питьевой воды при 
транспортировке по сетям

доля централизованных систем 
холодного водоснабжения, 
обеспечивших достижение 
установленного планового значения 
показателя "доля потерь воды в 
централизованных системах 
водоснабжения при транспортировке 
в общем объеме воды, поданной в 

ежегодно до 01 февраля начиная с 2016 
года

32. Проведение технического обследования централизованных систем 
водоснабжения и водоотведения

актуализация информации 
о состоянии систем 

доля организаций, проведших 
техническое обследование до          01 

КЖД мониторинг проведения технического обследования централизованных 
систем водоснабжения и водоотведения с представлением Минстрою 

доля проб воды, соответствующих 
санитарным нормам и правилам 
(процентов)

35. Разработка, утверждение и реализация инвестиционных программ РСО 
в сфере водоснабжения и водоотведения, в том числе разработка (при 
необходимости) планов снижения сбросов загрязняющих веществ, 
иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, 
подземные водные объекты и на водосборные площади (далее планы 
снижения сбросов), планов по приведению качества воды к 
нормативному уровню в соответствии с законодательством  о 
водоснабжении и водоотведении

модернизация объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства

создание условий для 
привлечения инвестиций 
в сферу водоснабжения и 
водоотведения 

повышение качества 
коммунальных услуг

КЖД утверждение технических заданий на разработку инвестиционных 
программ РСО в сфере водоснабжения и водоотведения

согласование инвестиционных программ РСО в сфере водоснабжения и 
водоотведения

согласование планов снижения сбросов РСО

количество РСО в сфере 
водоснабжения и водоотведения, 
утвердивших инвестиционные 
программы, по отношению к общему 
количеству РСО в сфере 
водоснабжения и водоотведения, 
осуществляющих деятельность на 
территории муниципального 
образования (штук, процентов)

до 25 марта  2015 г.

объем реализованных мероприятий 
инвестиционных программ РСО в 
сфере водоснабжения и 
водоотведения по отношению к 
общему количеству мероприятий, 
запланированных инвестиционными 
программами в отчетном году (штук, 
процентов, тыс.рублей)
количество РСО в сфере 
водоснабжения и водоотведения, 

утвердивших планы по снижению 
сбросов, по отношению к общему 
количеству РСО в сфере 
водоснабжения и водоотведения 
(штук, процентов)

36. Формирование, актуализация и сопровождение перечня приоритетных 
инвестиционных проектов Волгоградской области в сфере 
водоснабжения и водоотведения

привлечение инвес-тиций 
в сферу водоснабжения и 
водоотведения Вол-
гоградской области

повышение качества 
коммунальных услуг

КЖД Закон Волгоградской области от 02 марта 2010 г.                  № 2010-ОД "О 
государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории 
Волгоградской области" 

объем фактически привлеченных 
инвестиционных средств в 
соответствии с рассмотренными и 
поддержанными регионом 
инвестиционными проектами по 
отношению к объему капитальных 
вложений (процентов, млн.рублей)

формирование перечня проектов –2015 
год 

актуализация – по мере необходимости, 
сопровождение – постоянно

количество фактически 
реализованных инветиционных 
проектов по отношению к общему 
количеству, запланированных к 
реализации инвестиционных 
проектов (штук, процентов)

снижение к 2017 году не менее чем в 
1,5 раза к фактическому уровню 2014 
года количества аварий и 
чрезвычайных ситуаций при 
производстве, транспортировке и 
распределении тепловой энергии, 
теплоносителя (исключение 
составляют чрезвычайные ситуации 
природного характера)

количество прекращений подачи 
тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических 
нарушений на тепловых сетях на 1 
километр тепловых сетей 
(штук/километр)

обеспечение населения 
качественными услугами 
в сфере теплоснабжения

до 2017 годареализация мероприятий по снижению количества аварий и чрезвычайных 
ситуаций при производстве, транспортировке и распределении тепловой 
энергии, теплоносителя не менее чем в полтора раза в соответствии с 
плановыми значениями, утвержденными Министерством ЖКХ и ТЭК

37. КЖДОпределение плановых значений снижения количества аварий и 
чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и 
распределении тепловой энергии, теплоносителя не менее чем в 
полтора раза

Модернизация объектов ЖКХ в сфере теплоснабжения

доля проб воды, соответствующих 
санитарным нормам и правилам 
(процентов)

35. Разработка, утверждение и реализация инвестиционных программ РСО 
в сфере водоснабжения и водоотведения, в том числе разработка (при 
необходимости) планов снижения сбросов загрязняющих веществ, 
иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, 
подземные водные объекты и на водосборные площади (далее планы 
снижения сбросов), планов по приведению качества воды к 
нормативному уровню в соответствии с законодательством  о 
водоснабжении и водоотведении

модернизация объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства

создание условий для 
привлечения инвестиций 
в сферу водоснабжения и 
водоотведения 

повышение качества 
коммунальных услуг

КЖД утверждение технических заданий на разработку инвестиционных 
программ РСО в сфере водоснабжения и водоотведения

согласование инвестиционных программ РСО в сфере водоснабжения и 
водоотведения

согласование планов снижения сбросов РСО

количество РСО в сфере 
водоснабжения и водоотведения, 
утвердивших инвестиционные 
программы, по отношению к общему 
количеству РСО в сфере 
водоснабжения и водоотведения, 
осуществляющих деятельность на 
территории муниципального 
образования (штук, процентов)

до 25 марта  2015 г.

объем реализованных мероприятий 
инвестиционных программ РСО в 
сфере водоснабжения и 
водоотведения по отношению к 
общему количеству мероприятий, 
запланированных инвестиционными 
программами в отчетном году (штук, 
процентов, тыс.рублей)
количество РСО в сфере 
водоснабжения и водоотведения, 

утвердивших планы по снижению 
сбросов, по отношению к общему 
количеству РСО в сфере 
водоснабжения и водоотведения 
(штук, процентов)

36. Формирование, актуализация и сопровождение перечня приоритетных 
инвестиционных проектов Волгоградской области в сфере 
водоснабжения и водоотведения

привлечение инвес-тиций 
в сферу водоснабжения и 
водоотведения Вол-
гоградской области

повышение качества 
коммунальных услуг

КЖД Закон Волгоградской области от 02 марта 2010 г.                  № 2010-ОД "О 
государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории 
Волгоградской области" 

объем фактически привлеченных 
инвестиционных средств в 
соответствии с рассмотренными и 
поддержанными регионом 
инвестиционными проектами по 
отношению к объему капитальных 
вложений (процентов, млн.рублей)

формирование перечня проектов –2015 
год 

актуализация – по мере необходимости, 
сопровождение – постоянно

количество фактически 
реализованных инветиционных 
проектов по отношению к общему 
количеству, запланированных к 
реализации инвестиционных 
проектов (штук, процентов)

снижение к 2017 году не менее чем в 
1,5 раза к фактическому уровню 2014 
года количества аварий и 
чрезвычайных ситуаций при 
производстве, транспортировке и 
распределении тепловой энергии, 
теплоносителя (исключение 
составляют чрезвычайные ситуации 
природного характера)

количество прекращений подачи 
тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических 
нарушений на тепловых сетях на 1 
километр тепловых сетей 
(штук/километр)

обеспечение населения 
качественными услугами 
в сфере теплоснабжения

до 2017 годареализация мероприятий по снижению количества аварий и чрезвычайных 
ситуаций при производстве, транспортировке и распределении тепловой 
энергии, теплоносителя не менее чем в полтора раза в соответствии с 
плановыми значениями, утвержденными Министерством ЖКХ и ТЭК

37. КЖДОпределение плановых значений снижения количества аварий и 
чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и 
распределении тепловой энергии, теплоносителя не менее чем в 
полтора раза

Модернизация объектов ЖКХ в сфере теплоснабжения

количество прекращений подачи 
тепловой энергии, теплоносителя в 
результате технологических 
нарушений на источниках энергии на 
1 Гкал/час установленной мощности 
(штук/Гкал/час)

КЖД методичская помощь в расчете плановых значений показателей 
надежности, качества, энергетической эффективности деятельности РСО в 
соответствии с Постановлением Прави-тельства Российской Федерации от 
16.05.2014 № 452 "Об утверждении правил определения плановых и расчета 
фактических значений показателей надежности и 

количество РСО в сфере 
теплоснабжения, в отношении 
которых установлены показатели 
деятельности, по отношению к 
количеству РСО в сфере 
теплоснабжения, фактически 
осуществляющих деятельность на 
территории г. Волжского (штук, 
процентов)

до 01 января 2016 г., далее – по мере 
необходимости отчет – первый квартал 
2016 г.,  далее ежегодно до 15 апреля

энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также 
определения достижения организацией, осущест-вляющей регулируемые 
виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений 
и о внесении изменения в Постановление Прави-тельства Российской 
Федерации от 15 мая 2010 года № 340" 

КЖД организация работы по разделению систем теплоснабжения на 
высоконадежные, надежные, малонадежные и ненадежные и определению 
системы мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных 
систем теплоснабжения

количество систем теплоснабжения:
высоконадежные (штук);
надежные (штук);
малонадежные (штук);
ненадежные (штук)

до 25 марта 2015 г., далее –по мере 
необходимости

отчет – первый квартал 2015 г.,  далее 
ежегодно до 15 апреля

модернизация объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства

согласование инвестиционных программ РСО в сфере теплоснабжения количество РСО в сфере 
теплоснабжения, утвердивших 
инвестиционные программы, по 
отношению к общему количеству 
РСО в сфере теплоснабжения, 
осуществляющих деятельность на 
территории муниципального 
образования (штук, процентов)

в течение 30 дней со дня получения 
инвестиционной программы от 
уполномоченного органа исполнительной 
власти Волгоградской области 

создание условий для 
привлечения инвестиций 
в сферу теплоснабжения 
г. Волжского

объем реализованных мероприятий 
инвестиционных программ РСО в 
сфере теплоснабжения по отношению 
к общему количеству мероприятий, 
запланированных инвестиционными 
программами (штук, процентов, 
рублей)

повышение качества 
коммунальных услуг

прекращение подключения объектов 
капитального строительства к 
централизованным открытым системам с 
2015 года
переход к применению закрытых систем 
теплоснабжения и горячего 
водоснабжения с 01 января 2022 г.

Предоставление отчетности по 
финансовому состоянию 
организаций:

ежегодно 

прибыль (убыток) по основной 
деятельности (процент от выручки);

до 10 марта 

Уровень собираемости платежей 
(процентов);
Дебиторская задолженность 
(тыс.рублей, процентов);
Кредиторская задолженность 
(тыс.рублей, процентов)

КЖД

создание условий для 
обеспечения населения 
качественными услугами 
в сфере теплоснабжения

38. Утверждение плановых значений показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности деятельности РСО в сфере 
теплоснабжения. Определение системы мер по обеспечению 
надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов

39. Разработка, утверждение и реализация инвестиционных программ РСО 
в сфере теплоснабжения на территории г. Волжского

Актуализация инфорации 
о состоянии РСО в сфере 
теплоснабжения

КЖД Предоставление в Комитет тарифного регулирования Волгорадской области 
(далее КТР) отчета по анализу финансового состояния РСО в сфере 
теплоснабжения за отчетный год, на основании шаблона, разработанного в 
КТР

Анализ финансового состояния РСО в сфере теплоснабжения

40. Переход от использования открытых систем теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения к применению 
закрытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд 
горячего водоснабжения

повышение качества 
горячей воды

КЖД

41.

реализация мероприятий по переходу от использования открытых систем 
теплоснабжения и горячего водоснабжения к применению закрытых систем 
теплоснабжения  (горячего водоснабжения) для нужд горячего 
водоснабжения в соответтсвии с методическими рекомендациями Комитета 
ЖКХ Волгоградской области

доля горячей воды, подаваемой 
населению с использованием 
открытых систем горячего 
водоснабжения (процентов). Целевые 
показатели устанавливаются 
приказом Комитета ЖКХ 
Волгоградской области

42. Определение единой теплоснабжающей организации определение единой 
теплоснабжающей 
организации 
(организаций) при 
утверждении схемы 
теплоснабжения 
поселения, городского 
округа

КЖД решение КЖД о наделении организации, осуществляющей 
централизованное теплоснабжение, статусом единой теплоснабжающей 
организации с указанием зоны ее деятельности

количество и доля муниципальных 
образований Волгоградской области, 
в которых определены единые 
теплоснабжающие организации, по 
отношению к количеству 
муниципальных образований 
Волгоградской области, обязанных 
определить единые 
теплоснабжающие организации 
(процентов, единиц)

до 25 марта 2015 г.

привлечение инвестиций 
в сферу теплоснабжения 

Закон Волгоградской области  от  02 марта 2010 г. № 2010-ОД  "О 
государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории 
Волгоградской области" 

формирование перечня проектов – 2015 
год актуализация – ежегодно на 
основании схем теплоснабжения
сопровождение – постоянно

повышение качества 
коммунальных услуг

44. Определение плановых значений снижения до нормативного уровня 
технологических потерь теплоносителя при транспортировке по сетям

обеспечение населения 
качественными услугами 
в сфере теплоснабжения

КЖД реализация мероприятий по снижению до нормативного уровня 
технологических потерь теплоносителя при транспортировке по сетям в 
соответствии с плановыми значениями, утвержденными комитетом ЖКХ 
Волгоградской области

снижение к 2018 году до 
нормативного уровня 
технологических потерь 
теплоносителя при транспортировке 
по сетям

до 2018 года.

информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению доля объема тепловой энергии, 
расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета, в 
соответствии с пунктом 2.1.4 приказа 
Минэнерго России от 30 июня 2014 г. 
№ 399 "Об утверждении методики 
расчета значений целевых 
показателей в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, в том 
числе 
в сопоставимых условиях" (далее 
именуется – Приказ № 399): 

постоянно

реализация программных мероприятий, организация работы РСО по 
установке приборов учета тепловой энергии и контроль за 
своевременностью установки

в 2014 году – 50 процентов;
в 2015 году – 80 процентов;
в 2016 году – 100 процентов

постоянно

сбор и анализ информации о ходе реализации муниципальных программ в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
представление отчетности в комитет ЖКХ Волгоградской области в 
соотвествии с индикаторами

удельный расход тепловой энергии в 
МКД (Гкал/кв.метров) в соответствии 
с пунктом 2.3.1 Приказа № 399

доля объема воды, расчеты за 
которую осуществляются с 
использованием приборов учета в 
соответствии с пунктом 2.1.5 Приказа 
№ 399:
в 2014 году – 60 процентов;
в 2015 году – 80 процентов;
в 2016 году – 100 процентов

удельный расход воды в МКД в 
расчете на одного человека в 

ежеквартально до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, 
начиная со второго квартала 2015 г.

Оснащение объектов абонентов приборами учета тепловой энергии и 
индивидуальными тепловыми пунктами

повышение 
энергоэффективности и 
снижение объемов 
потребления воды

КЖД

Формирование, актуализация и сопровождение перечня приоритетных 
инвестиционных проектов Волгоградской области в сфере 
теплоснабжения 

КЖД

Реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

объем реализованных мероприятий 
инвестиционных программ РСО в 
сфере теплоснабжения по отношению 
к общему количеству мероприятий, 
запланированных инвестиционными 
программами (штук, процентов, 
рублей)                                 количество 

43.

45.

46. Утверждение минимального перечня работ, направленных на 
повышение энергоэффективности МКД, реализация которых 
осуществляется при проведении капитального ремонта МКД в рамках 
региональной программы "Капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории 
Волгоградской области", утвержденной постановлением Правительства 
Волгоградской области от 31 декабря 2013 г. № 812-п

стимулирование 
энергосберегающего 
поведения потребителей 
коммунальных ресурсов

сокращение потребления 
коммунальных ресурсов

сокращение платы за 
коммунальные ресурсы

КЖД реализация перечня мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в отношении общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме, подлежащих 
проведению единовременно или регулярно, утвержденного постановлением 
Губернатора Волгоградской области от 04 июня 2014 г. № 480  в рамках 
проведения капитального ремонта МКД
                                                            
представление отчетности в комитет ЖКХ Волгоградской области по 
выполнению перечня мероприятий по энергосбережению в рамках 
проведения капитального ремонта МКД

доля МКД, в которых при проведении 
капитального ремонта проведены 
работы из перечня мероприятий по 
энергосбережению, по отношению к 
общему количеству МКД, в которых 
в отчетном году проведен 
капитальный ремонт:
в 2015 году – 50 процентов;
в 2016 году – 60 процентов;
в 2017 году – 70 процентов

постоянно, с момента внесения изменений 
в постановление Правительства 
Волгоградской области от 31 декабря 
2013 г. № 812-п "Об утверждении 
региональной программы "Капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных 
на территории Волгоградской области"

ежеквартально до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, 
начиная с первого квартала 2016 г.

снижение потребления 
коммунальных ресурсов

реализация комплекса мер, направленных на внедрение энергетического 
сервиса в МКД, проведение разъяснительных мероприятий среди ОМС, 
организаций, в управлении которых находятся МКД, и населения о 
необходимости заключения энергосервисных договоров в отношении 
общего имущества МКД

доля МКД, в которых заключены 
энергосервисные договоры, по 
отношению к общему количеству 
МКД на территории муниципального 
образования:
в 2014 году – 1 процент;
в 2015 году – 10 процентов;
в 2016 году – 20 процентов

постоянно

сокращение платы за 
коммунальные ресурсы

представление отчетной инфор-мации в адрес Государственного 
бюджетного учреждения Волгоградской области "Волгоградский центр 
энергоэффективности" и министерства ЖКХ и ТЭК

ежеквартально до                 05 числа 
месяца, следующего за отчетным  
кварталом, начиная со второго  квартала 
2015 г.

повышение комфорта 
проживания в МКД
повышение 
энергетической 
эффективности объектов 
бюджетной сферы

сокращение текущих 
расходов на содержание 
объектов

модернизация системы 
обращения с твердыми 
коммунальными 
(бытовыми) отходами

КЖД, УЭ, СООС направление в министерство экономики, внешнеэкономических связей и 
инвестиций Волгоградской областии перечня приоритетных 
инвестиционных проектов в сфере обращения с твердыми коммунальными 
(бытовыми) отходами с целью включения в Перечень инвестиционных 
проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития 
Волгоградской области,  
утвержденный постановлением Губернатора Волгоградской области от 05 
июля 2012 г. № 563 "Об установлении персональной ответственности за 
практическую реализацию инвестиционных проектов на территории 
Волгоградской области"

объем фактически привлеченных 
внебюджетных инвестиций в 
соответствии с рассмотренными и 
поддержанными Волгоградской 
областью инвестиционными 
проектами по отношению к объему 
инвестиций, запланированных к 
привлечению, – по факту на конец 
отчетного года (процентов, рублей)

с 2015 года

улучшение экологической 
ситуации в Волгоградской 
области

проектов и осуществление электронного мониторинга хода реализации 
инвестиционных проектов на территории Волгоградской области"

количество фактически 
реализованных (законченных) 
инвестиционных проектов по 
отношению к общему количеству 
запланированных к реализации 
инвестиционных проектов – по факту 
на конец отчетного года (штук, 
процентов)

снижение негативного 
воздействия на 
окружающую среду

обеспечение межмуниципальными 
объектами размещения твердых 
коммунальных (бытовых) отходов:

обеспечение межмуниципальными 
мусоросортировочными мощностями

2014 - 2020 годы50. Утверждение и реализация региональной программы обращения с 
твердыми (бытовыми) отходами, включающей набор мероприятий, 
направленных на совершенствование системы управления отходами, 
обеспечивающих реализацию инвестиционных проектов в указанной 
сфере и тому подобное

КЖД, Управление 
экономики

участие в реализации мероприятий подпрограммы "Обращение с твердыми 
коммунальными (бытовыми) отходами на территории Волгоградской 
области", утвержденной постановлением N 686-п

управление 
образования, 
управление культуры

реализация минимального перечня работ по капитальному ремонту, 
обеспечивающих повышение энергетической эффективности

Разработка и реализация комплекса мер, направленных на внедрение 
энергетического сервиса в МКД (в рамках реализации региональной и 
муниципальных программ энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности)

КЖД

Создание региональной системы по обращению с отходами потребления

Реализация в обязательном порядке на объектах бюджетной сферы 
Волгоградской области в 2014 - 2016 годах минимального перечня 
работ по капитальному ремонту, обеспечивающего повышение 
энергетической эффективности соответствующего объекта

доля объектов бюджетной сферы, в 
которых при проведении 
капитального ремонта проведены 
работы из перечня, в общем 
количестве объектов бюджетной 
сферы, в отношении которых в 
отчетном году проведен капитальный 
ремонт - 100 процентов

49. Формирование, актуализация и сопровождение перечня приоритетных 
инвестиционных проектов Волгоградской области в сфере обращения с 
твердыми коммунальными (бытовыми) отходами

47.

48. в соответствии с установленными 
сроками

повышение уровня жизни 
населения

доля отходов, перерабатываемых с 
соблюдением требований, 
установленных законодательством, к 
общему количеству (объему) твердых 
коммунальных (бытовых) отходов, 
производимых на территории 
муниципальных образований:
2019 г. – 10 процентов;
2020 г. – 15 процентов

повышение уровня 
переработки отходов

подготовка и утверждение графика мероприятий по созданию на 
территории муниципального образования территориальной схемы 
обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами

первая половина 2015 года

снижение негативного 
воздействия на 
окружающую среду

реализация графика мероприятий по созданию на территории 
муниципального образования территориальной схемы обращения с 
твердыми коммунальными (бытовыми) отходами

в соответствии со сроками, указанными в 
графике

мощность вновь введенных 
сооружений соответствующего типа

объем производимой электрической и 
тепловой энергии, млн.кВт/ч – при 
условии определения эффективности 
создания данных объектов на 
территории Волгоградской области

Заместитель главы администрации Ю.В. Орлов 

с 2015 года

51. Подготовка и принятие территориальной схемы обращения с твердыми 
коммунальными (бытовыми) отходами и другими отходами 
потребления в Волгоградской области

количество мероприятий графика, 
реализованных в установленный 
срок, по отношению к общему 
количеству мероприятий графика - 
100 процентов

КЖД

52. Строительство и развитие межмуниципальных объектов по 
обеспечению деятельности в области обращения с твердыми 
коммунальными (бытовыми) отходами

улучшение экологической 
ситуации в  г. Волжском

МКУ "Горстрой", 
КЖД

Территориальная схема обращения с твердыми коммунальными 
(бытовыми) отходами

Заместитель главы администрации
Ю.В. Орлов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2015   № 1716
  

Об отклонении документации «Проект планировки 
и межевания незастроенной территории, ограниченной 
ул. Оломоуцкая и пр. им. Ленина, городского округа – 

город Волжский Волгоградской области» 
и о направлении ее на доработку  

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, Городским Положением от 
22.12.2006 № 88-ВГД «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», учитывая результаты пуб-
личных слушаний, проведенных 23 декабря 2014 года, и ре-
комендации комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 27 января 2015 года на основании 
рабочего протокола № 2-15,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отклонить документацию «Проект планировки и межева-
ния незастроенной территории, ограниченной ул. Оломоуцкая 
и пр. им. Ленина, городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области» и направить ее заказчикам Киржанову 
Сергею Анатольевичу, Киржановой Татьяне Викторовне на 
доработку с целью уточнения зонирования территории и крас-
ных линий застройки.

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 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и 
в газете «Волжский муниципальный вестник» в течение семи 
дней со дня вступления его в силу.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2015   №1715

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», на основании постановления админис-
трации городского округа – город  Волжский Волгоградской 
области от 30.08.2013 № 6500 «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», 
руководствуясь Уставом городского  округа – город Волжский 
Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об объ-
ектах недвижимого имущества, находящихся в муниципаль-
ной собственности и предназначенных для сдачи в аренду» 
(приложение).

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. Считать утратившим силу постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 29.05.2014 № 3498 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности и предназна-
ченных для сдачи в аренду».

4. 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 20.02.2015 № 1715

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности 

и предназначенных для сдачи в аренду»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования.
1.1.1. Административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Предоставление информации об объек-
тах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных для сдачи в аренду» (далее 
Административный регламент) разработан в целях доступнос-
ти муниципальной услуги, устранения избыточных админис-
тративных процедур и определяет стандарт предоставления 
муниципальной услуги, порядок, сроки и последовательность 
действий (административных процедур) на территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области при 
предоставлении муниципальной услуги по предоставлению 
информации об объектах недвижимого имущества, находя-
щихся в муниципальной собственности и предназначенных 
для сдачи в аренду.

1.1.2. Предметом регулирования настоящего Админист-
ративного регламента являются отношения, возникающие 
между получателями муниципальной услуги, управлением 
муниципальным имуществом администрации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области (далее Управ-
ление) и Муниципальным автономным учреждением «Мно-
гофункциональный центр предоставления муниципальных и 
государственных услуг» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее МАУ «МФЦ»), связанные с 
предоставлением муниципальной услуги «Предоставление 
информации об объектах недвижимого имущества, находя-
щихся в муниципальной собственности и предназначенных 
для сдачи в аренду» (далее муниципальная услуга).

1.1.3. Действие настоящего Административного регламен-
та распространяется на деятельность МАУ «МФЦ» с учетом 
соглашения о взаимодействии при предоставлении муници-
пальной услуги.

1.2. Получатели муниципальной услуги.
1.2.1. Получателями муниципальной услуги являются физи-

ческие лица, индивидуальные предприниматели, юридичес-
кие лица, а также органы государственной власти и органы 
местного самоуправления (далее заявители).

1.2.2.  От имени заявителя с заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги вправе обратиться лицо, уполномочен-
ное на обращение с заявлением о предоставлении муници-
пальной услуги (далее заявитель).

1.3. Требования к порядку информирования о порядке пре-
доставления муниципальной услуги.

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

- непосредственно в Управлении при личном или письмен-
ном обращении по адресу: 404130, Волгоградская область, г. 
Волжский, пр. Ленина, д. 21, е-mail: umi.vlz@gmail.com, а так-
же по телефону (8443) 42-12-43;

- на информационных стендах, размещенных в админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области;

- 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 МАУ «МФЦ» при личном или письмен-
ном 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 МАУ 

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

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

сультирование по вопросам предоставления муниципальной 
услуги:

- понедельник – пятница: с 9:00 до 20:00 час., без переры-
ва;

- суббота: с 9:00 до 16:00 час., без перерыва;
- воскресенье – выходной день.
Управление осуществляет прием заявителей, консультиро-

вание по вопросам предоставления муниципальной услуги:
- понедельник – пятница: с 11:00 до 17:00 час. (перерыв с 

13:00 до 14:00 час.);
- суббота, воскресенье – выходные дни.
1.3.3. Прием документов осуществляется в Управлении и 

МАУ «МФЦ» в соответствии с режимом работы, установлен-
ным пунктом 1.3.2 настоящего Административного регламен-
та.

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется специалистами Управления 
и специалистами МАУ «МФЦ», участвующими в предоставле-
нии муниципальной услуги.

1.3.5. На информационных стендах в помещениях, пред-
назначенных для приема заявителей, и интернет-сайте МАУ 
«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;

- 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;

- информация об отсутствии оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги; 

- 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 Управления и МАУ «МФЦ» подробно и в 
вежливой 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 Управления или МАУ «МФЦ», принявшего звонок.

1.3.8. С момента приема документов заявитель имеет право 
получить сведения о ходе предоставления муниципальной ус-
луги при личном обращении в Управление или                   МАУ 
«МФЦ» по телефону. Заявителю предоставляются сведения о 
том, на каком этапе (на стадии выполнения какой процедуры) 
находится представленный им пакет документов.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставле-
ние информации об объектах недвижимого имущества, нахо-
дящихся в муниципальной собственности и предназначенных 
для сдачи в аренду». 

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

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Управлени-
ем.

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- Управление;
- МАУ «МФЦ».
2.2.3. МАУ «МФЦ» участвует в предоставлении муниципаль-

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

доставления муниципальной услуги;
- осуществляет прием заявлений; 
- формирует результат предоставления муниципальной ус-

луги;
- выдает заявителю результат предоставления муниципаль-

ной услуги.
2.2.4. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Феде-

рального закона от 27.07.2010                 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» исполнитель услуг не вправе требовать от заявителя 
осуществления действий, в том числе согласований, необ-
ходимых для получения муниципальных услуг и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местно-
го самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг и получения документов и информации, предоставляе-
мых в результате предоставления таких услуг, включенных в 
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг».

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги 

является предоставление информации о наличии либо отсутс-
твии объектов недвижимого имущества, предназначенных  
для сдачи в аренду, в форме выписки (приложение № 4).

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Максимальный срок предоставления муниципальной 

услуги – один рабочий день со дня обращения заявителя.

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

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (первоначальный текст документа опубликован в изда-
ниях «Российская газета», № 168; 30.07.2010; Собрание за-
конодательства РФ, 02.08.2010, № 31, ст. 4179, официальный 
текст с внесенными правками опубликован 30.12.2013 на офи-
циальном интернет-портале правовой информации http://www.
pravo.gov.ru);

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» (первоначальный текст документа опублико-
ван в изданиях «Российская газета», № 165, 29.07.2006; Соб-
рание законодательства РФ, 31.07.2006, № 31 (ч. 1), ст. 3541; 
«Парламентская газета», № 126-127, 03.08.2006, изменения 
опубликованы 04.06.2014 на официальном               интернет-
портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru);

- Городское Положение от 25.12.2008 № 414-ВГД «О по-
рядке формирования перечня муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, и о порядке его пре-
доставления» (первоначальный текст документа опубликован 
в издании «Волжская правда», № 188, 27.12.2008, изменения 
опубликованы в издании «Волжский муниципальный вестник»        
от 14.10.2014, № 46);

- Решение Волжской городской Думы от 19.04.2013 № 350-
ВГД «О порядке формирования и ведения перечня объектов 
муниципального недвижимого имущества, находящегося в 
собственности городского округа – город Волжский Волго-
градской области, для передачи во владение и (или) в пользо-
вание по целевому назначению социально-ориентированным 
некоммерческим организациям» (первоначальный текст доку-
мента опубликован в издании «Волжский муниципальный вес-
тник», № 21, 23.04.2013, изменения опубликованы в издании 
«Волжский муниципальный вестник», № 56, 09.12.2014);
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- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» (первоначальный текст документа опубликован 
в изданиях «Парламентская газета», № 17, 08-14.04.2011, 
«Российская газета», № 75, 08.04.2011, «Собрание законода-
тельства РФ», 11.04.2011, № 15, ст. 2036, изменения опубли-
кованы 30.06.2014 на официальном интернет-портале право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru);

- постановление Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 № 634  «О видах электронной подписи, исполь-
зование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг» (вместе с Правила-
ми определения видов электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государс-
твенных и муниципальных услуг) (первоначальный текст доку-
мента опубликован в изданиях «Российская газета», № 148, 
02.07.2012, «Собрание законодательства РФ», 02.07.2012, № 
27, ст. 3744, изменения опубликованы 06.11.2013 на офици-
альном интернет-портале правовой информации http://www.
pravo.gov.ru).

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 предоставлении информации об объектах 
недвижимого имущества (приложение № 1). Заявление о пре-
доставлении муниципальной услуги можно подать лично, поч-
товым отправлением, по электронной почте;

2) оригинал документа, удостоверяющего личность заяви-
теля (подлежит возврату заявителю после удостоверения его 
личности при личном приеме);

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 (оригиналы документов подлежат возврату пред-
ставителю заявителя после удостоверения его личности при 
личном приеме).

2.6.2. В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 7 Федераль-
ного 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. Основания для отказа в приеме заявления о предостав-
лении  муниципальной услуги.

Основания для отказа в приеме заявления настоящим Ад-
министративным регламентом не предусмотрены.

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги.

Основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги настоящим Административным регламентом не пре-
дусмотрены.

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе сведения о 
документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) органи-
зациями, участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги.

Перечень услуг, необходимых и обязательных для предо-
ставления муниципальной услуги, отсутствует.

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

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
Порядок, размер и основания взимания платы за предостав-

ление услуг, необходимых и обязательных для предоставле-
ния муниципальной услуги, включая информацию о методиках 
расчета размера такой платы, настоящим Административным 
регламентом не предусмотрены.

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.

2.12.1. Прием запроса и его регистрация в МАУ «МФЦ», Уп-
равлении, а также доведение запроса до ответственного за 
обработку осуществляются в порядке общего делопроизводс-
тва.

2.12.2. Дата регистрации запроса в МАУ «МФЦ», Управле-
нии является началом исчисления срока исполнения муници-
пальной услуги.

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 услуги 
на официальном сайте администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, сайте                           МАУ 
«МФЦ»;

- размещение бланков и заявлений на информационных 
стендах МАУ «МФЦ», администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области;

- возможность получить услугу в любом участке отделений 
МАУ «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;

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб не 
решения или действия (бездействие), при предоставлении му-
ниципальной услуги.

2.15. Иные требования.   
На официальном портале Губернатора и Администрации 

Волгоградской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет и едином портале государственных услуг 
заявителю предоставляется возможность получения полной 
информации о муниципальной услуге. 

 
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 при обращении заявителя 
непосредственно в МАУ «МФЦ».

3.1.1. Предоставление услуги «Предоставление инфор-
мации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи 
в аренду» включает в себя выполнение следующих админист-
ративных процедур:

- прием и регистрация заявления;
- рассмотрение заявления и подготовка результата предо-

ставления муниципальной услуги;
- выдача результата предоставления муниципальной услуги 

заявителю.
3.1.2 Последовательность выполняемых административных 

процедур представлена блок-схемой (приложение № 2).
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 докумен-
тами либо поступление заявления по почте, в том числе по 
электронной.

3.2.2. Ответственным за исполнение данной процедуры 
является специалист МАУ «МФЦ», ответственный  за прием 
заявителей.

3.2.3. Специалист, ответственный за прием и регистрацию 
заявлений, регистрирует в книге учета входящих документов 
заявление и необходимые документы.

3.2.4. Специалист, ответственный за прием и регистрацию 
заявлений, на принятом заявлении  проставляет дату и номер 
регистрации этих документов. 

3.2.5. Результатом исполнения административной процеду-
ры является регистрация заявления в книге учета входящих 
документов.

3.2.6. Книги учета входящих документов открываются в 
каждом структурном подразделении МАУ «МФЦ».

  3.2.7. Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет                   не более 15 минут.

3.2.8. Прием заявления и прилагаемых документов, посту-

пивших по почте, по электронной почте, и обработка осущест-
вляется сотрудниками МАУ «МФЦ» в порядке общего делоп-
роизводства. 

3.2.9. Специалист, ответственный за прием и регистрацию 
заявлений и  документов:

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

- 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;

- если у заявителя отсутствуют копии необходимых доку-
ментов, сотрудник МАУ «МФЦ», ответственный за прием до-
кументов, предлагает услуги ксерокопирования;

- регистрирует поступившее заявление и необходимые до-
кументы в книге учета входящих документов.

3.3. Рассмотрение заявления и подготовка результата пре-
доставления муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры 
«Рассмотрение заявления и подготовка результата предо-
ставления муниципальной услуги» является регистрация пос-
тупившего заявления и документов в книге учета входящих 
документов.

3.3.1. Ответственным за исполнение данной администра-
тивной процедуры является сотрудник МАУ «МФЦ», ответс-
твенный за прием заявителей.

3.3.2. Сотрудник МАУ «МФЦ», ответственный за прием за-
явителей:

1) рассматривает поступившее заявление и анализирует 
базу данных о свободных помещениях, находящихся в собс-
твенности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 

Указанная база данных предоставляется Управлением в 
МАУ «МФЦ» ежеквартально до 30 числа соответствующего 
квартала, а также в течение 1 рабочего дня с момента ее ак-
туализации в виде файла формата Excel c пометкой «для на-
чальника отдела по работе с заявителями»;

2) формирует выписку из базы данных о наличии (отсутс-
твии) свободных помещений, находящихся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(в двух экземплярах).

3.3.3. Максимальный срок административной процедуры со-
ставляет 10 минут.

3.3.4. Результатом административной процедуры является 
сформированная выписка из базы данных о наличии (отсутс-
твии) свободных помещений, находящихся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.4. Выдача результата предоставления муниципальной ус-
луги заявителю.

3.4.1. Основанием для начала административной процеду-
ры «Выдача результата предоставления муниципальной ус-
луги заявителю» является наличие сформированной выписки 
из базы данных о наличии (отсутствии) свободных помеще-
ний, находящихся в собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

3.4.2. Ответственным за исполнение административной 
процедуры является сотрудник МАУ «МФЦ», ответственный 
за прием и регистрацию заявления.

3.4.3. В случае личного обращения заявителя сотрудник, от-
ветственный за прием  и регистрацию заявления, выполняет 
следующие операции:

- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов 
(оглашает название выдаваемых документов);

- выдает документы заявителю;
- регистрирует факт выдачи документов (сведений) заяви-

телю в журнале выдачи готовых документов и предлагает за-
явителю расписаться в журнале о получении документов.

3.4.4. Максимальный срок административной процедуры со-
ставляет не более 10 минут.

3.4.5. При обращении заявителя посредством почтовой свя-
зи либо по электронной почте, либо если при личном обра-
щении заявитель указал способ получения результата муни-
ципальной услуги «почтой», «электронной почтой», сотрудник 
МАУ «МФЦ», ответственный за прием и регистрацию заявле-
ния, выполняет следующие операции:

1) в случае если заявитель при подаче заявления указал 
способ получения результата предоставления муниципальной 
услуги «почтой» либо обратился посредством почтовой связи, 
сотрудник МАУ «МФЦ, ответственный за прием и регистрацию 
заявления, направляет заявителю результат предоставления 
муниципальной услуги заказным письмом с уведомлением в 
течение одного рабочего дня, регистрирует факт направления 
документов (сведений) в журнале выдачи готовых документов 
с проставлением даты направления;

2) в случае если заявитель при подаче заявления указал 
способ получения результата предоставления муниципальной 
услуги «электронной почтой» либо обратился посредством 
электронной почты, сотрудник МАУ «МФЦ, ответственный за 
прием и регистрацию заявления, направляет заявителю ре-
зультат предоставления муниципальной услуги на электрон-
ный адрес заявителя, указанный в заявлении, в течение од-
ного рабочего дня, регистрирует факт направления сведений 
в журнале выдачи готовых документов с проставлением даты 
направления.

3.5. Описание последовательности действий при предо-
ставлении муниципальной услуги при обращении заявителя 
непосредственно в Управление.

3.5.1. Предоставление услуги «Предоставление инфор-
мации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи 
в аренду» включает в себя выполнение следующих админист-
ративных процедур:

- прием и регистрация заявления;
- рассмотрение заявления и подготовка результата предо-

ставления муниципальной услуги;
- выдача результата предоставления муниципальной услуги 

заявителю.
3.5.2. Последовательность выполняемых административ-

ных процедур представлена блок-схемой (приложение № 3).
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3.6. Прием и регистрация заявления. 
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры 

«Прием и регистрация заявления» служит личное обращение 
заявителя либо законного представителя с соответствующим 
заявлением и приложенными к нему необходимыми докумен-
тами либо поступление заявления по почте.

3.6.2. Ответственным за исполнение данной процедуры яв-
ляется специалист Управления, ответственный за прием и ре-
гистрацию заявлений.

3.6.3. Специалист, ответственный за прием и регистрацию 
заявлений, регистрирует в АС «Дело» заявление.

3.6.4. Результатом исполнения административной процеду-
ры является регистрация заявления в АС «Дело» в установ-
ленном порядке с автоматическим присвоением даты и номе-
ра поступившего документа.

3.6.5. Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет                      не более 15 минут.

3.6.6. Прием заявления и прилагаемых документов, посту-
пивших по почте, по электронной почте и обработка осущест-
вляется специалистом Управления, ответственным за прием 
и регистрацию заявлений, в порядке общего делопроизводс-
тва. 

3.6.7. Специалист, ответственный за прием и регистрацию 
заявлений, передает заявление начальнику отдела по распо-
ряжению муниципальным имуществом Управления для рас-
смотрения. 

3.6.8. Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет                           не более 10 минут.

3.7. Рассмотрение заявления и подготовка результата пре-
доставления муниципальной услуги.

3.7.1. Основанием для начала административной процеду-
ры «Рассмотрение заявления и подготовка результата предо-
ставления муниципальной услуги» является передача специа-
листом, ответственным за прием и регистрацию, заявления в 
отдел по распоряжению муниципальным имуществом Управ-
ления.

3.7.2. Ответственным за исполнение данной администра-
тивной процедуры является специалист Управления, ответс-
твенный за прием и регистрацию заявлений.

3.7.3. Начальник отдела по распоряжению муниципальным 
имуществом Управления передает заявление для рассмотре-
ния специалисту отдела по распоряжению муниципальным 
имуществом Управления, ответственным за рассмотрение 
заявлений.

3.7.4. Максимальный срок исполнения административной 
процедуры составляет                   не более 10 минут.

3.7.4. Специалист отдела по распоряжению муниципальным 
имуществом Управления, ответственный за рассмотрение за-
явлений:

- рассматривает поступившее заявление и анализирует 
базу данных о свободных помещениях, находящихся в собс-
твенности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 

- формирует выписку из базы данных о наличии (отсутс-
твии) свободных помещений, находящихся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(в двух экземплярах).

3.7.5. Максимальный срок административной процедуры со-
ставляет 10 минут.

3.7.6. Результатом административной процедуры является 
сформированная выписка из базы данных о наличии (отсутс-
твии) свободных помещений, находящихся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.8. Выдача результата предоставления муниципальной ус-
луги заявителю.

3.8.1. Основанием для начала административной процеду-
ры «Выдача результата предоставления муниципальной ус-
луги заявителю» является наличие сформированной выписки 
из базы данных о наличии (отсутствии) свободных помеще-
ний, находящихся в собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

3.8.2. Ответственным за исполнение административной 
процедуры является специалист отдела по распоряжению 
муниципальным имуществом Управления, ответственный за 
рассмотрение заявлений.

3.8.3. В случае личного обращения заявителя специалист 
отдела по распоряжению муниципальным имуществом Управ-
ления, ответственный за рассмотрение заявлений, выполняет 
следующие операции:

- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов 
(оглашает название выдаваемых документов);

- выдает документы заявителю;
- регистрирует факт выдачи документов (сведений) заяви-

телю в журнале выдачи готовых документов о предоставле-
нии информации об объектах недвижимого имущества, пред-
назначенных для сдачи в аренду, и предлагает заявителю 
расписаться в журнале о получении документов. Указанная 
информация отражается в отчете исполнителя в АС «Дело».

3.8.4. Максимальный срок административной процедуры со-
ставляет не более 10 минут.

3.8.5. При обращении заявителя посредством почтовой свя-
зи либо по электронной почте, либо если при личном обраще-
нии заявитель указал способ получения результата муници-
пальной услуги «почтой», «электронной почтой», специалист 
отдела по распоряжению муниципальным имуществом Управ-
ления, ответственный за рассмотрение заявлений, выполняет 
следующие операции:

1) в случае если заявитель при подаче заявления указал 
способ получения результата предоставления муниципаль-
ной услуги «почтой» либо обратился посредством почтовой 
связи, специалист отдела по распоряжению муниципальным 
имуществом Управления, ответственный за рассмотрение 
заявлений, направляет заявителю результат предоставления 
муниципальной услуги заказным письмом с уведомлением в 
течение одного рабочего дня, регистрирует факт направления 
документов (сведений) в журнале выдачи готовых докумен-
тов о предоставлении информации об объектах недвижимого 
имущества, предназначенных для сдачи в аренду,                     с 
проставлением даты направления. Указанная информация от-
ражается в отчете исполнителя                 в АС «Дело»;

2) в случае если заявитель при подаче заявления указал 

способ получения результата предоставления муниципальной 
услуги «электронной почтой» либо обратился посредством 
электронной почты, специалист отдела по распоряжению 
муниципальным имуществом Управления, ответственный за 
рассмотрение заявлений, направляет заявителю результат 
предоставления муниципальной услуги на электронный адрес 
заявителя, указанный в заявлении, в течение одного рабочего 
дня, регистрирует факт направления сведений в журнале вы-
дачи готовых документов о предоставлении информации об 
объектах недвижимого имущества, предназначенных для сда-
чи в аренду, с проставлением даты направления. Указанная 
информация отражается в отчете исполнителя в АС «Дело».

4. Формы контроля за исполнением 
административного регламента 

4.1. Контроль за соблюдением последовательности адми-
нистративных процедур и административных действий, оп-
ределенных настоящим Административным регламентом, 
осуществляется должностными лицами МАУ «МФЦ» и Управ-
ления, в обязанности которых входит выполнение соответс-
твующих функций. 

4.2. Начальник Управления, начальник отдела по распоря-
жению муниципальным имуществом Управления, должнос-
тные лица МАУ «МФЦ» осуществляют текущий контроль за 
соблюдением последовательности административных дейс-
твий и административных процедур, определенных настоя-
щим Административным регламентом.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения 
проверок соблюдения нормативных правовых актов, регули-
рующих предоставление муниципальной услуги.

4.4.  Проверка полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги в ходе текущего контроля  осуществляется 
путем проведения:

- плановых проверок соблюдения и исполнения сотрудника-
ми положений Административного регламента, нормативных 
правовых актов, регламентирующих деятельность по предо-
ставлению муниципальной услуги;

- внеплановых проверок соблюдения и исполнения сотруд-
никами положений Административного регламента, осущест-
вляемых по обращениям заявителей, на основании иных до-
кументов и сведений, указывающих на нарушения порядка 
предоставления муниципальной услуги.

4.5. Плановые проверки полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги проводятся 1 раз в год, внеплановые 
– при поступлении в МАУ «МФЦ», Управление  жалобы заяви-
теля на своевременность, полноту и качество предоставления 
муниципальной услуги, на основании иных документов и све-
дений, указывающих на нарушения настоящего Администра-
тивного регламента.

4.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся уполно-
моченными должностными лицами Управления, МАУ «МФЦ» 
на основании приказа Управления, МАУ «МФЦ».

4.7. По результатам проведенной проверки составляется 
справка, в которой описываются, в случае их выявления, не-
достатки и предложения по их устранению.

4.8. Специалисты МАУ «МФЦ», Управления несут персо-
нальную ответственность за несоблюдение сроков и после-
довательности исполнения административных действий и 
выполнения административных процедур, предусмотренных 
настоящим Административным регламентом. Персональная 
ответственность специалистов МАУ «МФЦ», Управления за-
крепляется в их должностных инструкциях. В случае выяв-
ления нарушений должностное лицо несет дисциплинарную 
ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную 
услугу, а также должностных лиц, 

муниципальных служащих
5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование 

решений, принятых в ходе предоставления муниципальной ус-
луги, действий (бездействия) лиц, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги, во внесудебном порядке.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в 
следующих случаях:

-  нарушение срока регистрации заявления заявителя о пре-
доставлении муниципальной услуги;

-  нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- 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;

- отказ заявителю в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если ос-
нования отказа                                      не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российс-
кой Федерации, муниципальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы,                             не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами;

- 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.

5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через МАУ 
«МФЦ» и Управление, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 
администрации городского округа – город Волжский, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регио-

нального портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе или в электронной форме на имя начальника Управ-
ления по адресу:  404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
пр. Ленина, д. 21, каб. 26, контактный телефон (8443) 42-12-
43, е-mail: umi.vlz@gmail.com, либо в МАУ «МФЦ» по адресу: 
404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, 
е-mail: mail@mfc-v.su.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут 
быть представлены в форме электронных документов, подпи-
санных электронной подписью, предусмотренной законода-
тельством Российской Федерации.

5.5. Жалоба заявителя, адресованная главе городского 
округа, при личном обращении заявителя представляется в 
отдел по работе с обращениями граждан администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области по 
адресу: Волгоградская область,                              г. Волжский, 
пр. Ленина, д. 19, каб. 117, контактный телефон (8443) 42-12-
76, е-mail: ag_volj@volganet.ru.

5.6.  Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу,                                       Ф.И.О. должностных лиц либо му-
ниципального служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя – физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявите-
ля – юридического лица, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностных лиц либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностных лиц либо муници-
пального служащего. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявите-
ля, либо их копии.

5.7. 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, должностных лиц, в предоставлении му-
ниципальной услуги, в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, представ-
ляющий муниципальную услугу, принимает одно из следую-
щих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных органом, предо-
ставляющим 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;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. 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.

5.10. 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, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокура-
туры.

Заместитель главы администрации 
Н.Н. Жукова.

Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации  об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и  
предназначенных для сдачи в аренду» 

 
Руководителю МАУ «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг», 
 
либо: 
 
Начальнику управления муниципальным 
имуществом администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 
____________________________________ 
                  (Ф.И.О. руководителя)  
____________________________________ 
указываются реквизиты заявителя,  
 
____________________________________ 
телефон, почтовый адрес, электронный адрес 
 

                               
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
     Прошу предоставить информацию об объектах недвижимого имущества, 
предназначенных для сдачи в аренду. 
    Вид объекта: нежилые помещения, здания (нужное подчеркнуть). 
     Местонахождение объекта  (указывается территория, на которой  могут располагаться 
объекты, интересующие получателя муниципальной услуги): 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ . 
     Площадь (по желанию получателя муниципальной услуги указывается площадь 
(кв.м), необходимая для получения в аренду): 
_______________________________________________________________________________ . 
     Вид деятельности (целевое назначение) объекта  (по  желанию  получателя 
муниципальной  услуги  указывается   вид  деятельности,   планируемый   при получении в 
аренду): 
_______________________________________________________________________________ . 
     Дополнительные  сведения  (по  желанию  получателя муниципальной услуги 
указывается   имеющаяся   у   него   информация  об  объектах,  позволяющая 
конкретизировать запрос): 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ . 
 
 
«_____» ___________20____ г.                _________________________________ 
                                                                 подпись получателя муниципальной услуги 
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       Приложение № 2 
к  административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации  об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и  
предназначенных для сдачи в аренду» 

 
Блок-схема  

описания последовательности административных процедур предоставления МАУ «МФЦ» 
муниципальной услуги  

«Предоставление информации  об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду» 

 
 
 
 
 
 
 
 

Прием и регистрация заявления специалистом МАУ «МФЦ», ответственным 
за прием заявителей. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет  
не более 15 минут 

Выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю в виде 
информации об объектах недвижимого имущества, предназначенных для 

предоставления в аренду, в форме выписки.  
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет  

10 минут 
  

Рассмотрение заявления и подготовка результата предоставления 
муниципальной услуги. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет  
10 минут 

 

  

Приложение № 3 
к  административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации  об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и  
предназначенных для сдачи в аренду» 

 
Блок-схема  

описания последовательности административных процедур предоставления управлением 
муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области (далее Управление) муниципальной услуги 
«Предоставление информации  об объектах недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду» 

 
 

Прием и регистрация заявления 
 1. Прием заявления специалистом Управления, ответственным за прием и 
регистрацию заявления. 
 Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не 
более 15 минут. 
 2. Передача заявления специалистом Управления, ответственным за прием и 
регистрацию, начальнику отдела по распоряжению муниципальным имуществом 
Управления.  
 Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет  
10 минут 

 Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги в виде 
информации об объектах недвижимого имущества, предназначенных для 
предоставления в аренду (в форме выписки).  
 Срок проведения административной процедуры 10  минут 

Рассмотрение заявления и подготовка результата предоставления муниципальной 
услуги 

 1. Передача заявления начальником отдела по распоряжению муниципальным 
имуществом Управления для рассмотрения специалисту отдела по распоряжению 
муниципальным имуществом Управления, ответственному за рассмотрение 
заявлений.  
 Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не 
более 10 минут. 
 2. Рассмотрение заявления, анализ базы данных. 
 Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет                   
10 минут 

Приложение № 4 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление информации  об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и  
предназначенных для сдачи в аренду» 

 

  
 Выписка     

Перечень нежилых помещений, предназначенных к сдаче в пользование  
(аренда, безвозмездное пользование), по состоянию на __________________ 

№ 
п/п Примечание Наименование 

имущества Адрес Примечание 
(этаж, подвал) 

Площадь 
этажа, кв.м. 

Площадь 
подвала, 

кв.м. 
 

  
       

 
* 

      

 
** 

     

 
*** 

      

       
    

* _  Объекты, включенные в Перечень оказания поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

** _  Объекты, включенные в Программу (план) приватизации муниципального 
имущества на 2014-2016 годы; 

*** _  Объекты, включенные в Перечень объектов муниципального имущества,  
находящегося в собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование по целевому назначению социально ориентированным 
некоммерческим организациям  

    

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2015                                                       № 1705

О признании помещений пригодными для проживания 
и соответствующими требованиям, 

предъявляемым 
к жилым помещениям

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, на основании постановления Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу», учитывая заключение меж-
ведомственной комиссии по оценке жилых помещений жило-
го фонда городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 26.12.2014, руководствуясь Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать помещения (квартиры №№ 10, 26, 41, 61, 63) 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: улица Ки-
рова, дом 13в, город Волжский, Волгоградская область, при-
годными для проживания и соответствующими требованиям, 
предъявляемым к жилым помещениям, установленным Поло-
жением о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47. 

2. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (Ф.М. Макаровский) направить заключение меж-
ведомственной комиссии по обследованию многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: улица Кирова, дом 13в, го-
род Волжский, Волгоградская область, от 26.12.2014               и 
настоящее постановление собственникам многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: улица Кирова, дом 13в, го-
род Волжский, Волгоградская область.

3. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (А.В. Игнатов) опубликовать на-
стоящее постановление в официальных средствах массовой 
информации и на официальном сайте администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области          Ю.В. 
Орлова.

Исполняющий обязанности 
заместителя главы администрации

Ф.М. Макаровский
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от20.02.2015    №1650

О закладке похозяйственной книги № 1

В целях учета личных подсобных хозяйств на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, ру-
ководствуясь статьей 8 Федерального закона от 07.07.2003 № 
112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», статьей 81 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, Приказом Министерс-
тва сельского хозяйства Российской Федерации от 11.10.2010 
№ 345 «Об утверждении формы и порядка ведения похозяйс-
твенных книг органами местного самоуправления поселений 
и органами местного самоуправления городских округов», 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Заложить похозяйственную книгу № 1 объемом 296 стра-

ниц на 2015–2019 годы.
2. Управлению информационной политики и массовых ком-

муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (А.В. Игнатов) опубликовать на-
стоящее постановление в официальных средствах массовой 
информации и на официальном сайте администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области Ю.В. Орлова.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

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

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

Организатор открытого аукциона:
Управление муниципальным имуществом администрации 

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

нина, 21. тел./факс (8-8443) 41-56-03, тел. 42-12-64,  21-21-80. 
Е-mail: umi.vlz@gmail.com

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

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

Открытый аукцион проводится по лотам согласно приложе-
нию.

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

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

по  лоту № 1 –  11 489,49 руб., 
по лоту № 2 – 11 355,93 руб., 
по  лоту № 3 – 14 322,03 руб.,
 по  лоту № 4 – 12 688,54 руб.,
 по  лоту № 5 – 5 423,73 руб., 
по  лоту № 6 – 20 657,81 руб., 
по  лоту № 7 – 23 116,34 руб.,
 по  лоту № 8 – 3298,75 руб., 
по  лоту № 9 – 20 829,80 руб., 
по  лоту № 10 – 30 510,38 руб., без учета НДС.
Начальной ценой договора (лота) является рыночно обос-

нованная величина месячной арендной платы,  установленная 
на основании отчетов об оценке, выполненных в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 29.07.1998 № 135-
ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».  

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

по лоту  № 1 – 1148,95 руб. без учета НДС, 
по лоту № 2 – 1 135,59 руб. без учета НДС,
по лоту № 3 – 1 432,20 руб. без учета НДС,
по лоту № 4 – 1268,85 руб. без учета НДС,
по лоту № 5 – 542,37 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,
по лоту № 9 – 2 082,98 руб. без учета НДС,
по лоту № 10 – 3 051,04 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 Отделении Волгоград г. Вол-
гоград, БИК 041806001, в срок не позднее дня,  предшеству-
ющего дню  окончания срока подачи заявок на участие в аук-
ционе  (до 31.03.2015 включительно).  В назначении платежа 
указывается: «Задаток за участие в аукционе № 28  за право 
заключения договора аренды (без учета НДС), лот № _____». 

Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом 
аукционе:  03.03.2015 с 11.00 час. (время московское). Заявки 
направляются по адресу: пр. им. Ленина, 21, г. Волжский, Вол-
гоградская область, управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области, кабинет № 14,  ежедневно с 11.00 час. до 
17.00 час., обеденный перерыв с 13.00 час. до 14.00 час., кро-
ме выходных и праздничных дней, 01.04.2015 до 11.00 час.

Дата и время  окончания подачи заявок на участие в откры-
том аукционе:  11.00 часов 01.04.2015

Порядок подачи заявок определен в документации об аук-
ционе.

Место, дата и время проведения открытого аукциона. От-
крытый аукцион состоится в 11.00 час. (время московское) 
03.04.2015  по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 
пл. Комсомольская, 1, ДК «Волгоградгидрострой».

Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее 24.03.2015.

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

Документацию об аукционе можно получить  в управлении 
муниципальным имуществом администрации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области по адресу: Вол-
гоградская область, г. Волжский,  пр. Ленина, 21, каб. № 14, 
тел. (8-8443) 21-21-80, 42 12- 64 (в рабочие дни с 9.00  до 17.00 
час., обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 час., в предпразд-
ничные дни  с 8.30 до 13.00 час.) с 02.03.2015 по 01.04.2015 
включительно. 

Документация об аукционе предоставляется на основании 
заявления любого заинтересованного лица, поданного в пись-
менной форме в течение двух рабочих дней с даты получения 
соответствующего заявления, без взимания платы.

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

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

- на сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области http://Admvol.ru на главной стра-
нице в разделе «Продажа земельных участков и помещений», 
в подразделе «Город Волжский», раздел «Информационные 
сообщения»;

-   в газете «Волжский муниципальный вестник».  

Начальник управления 
муниципальным имуществом  

 А.В. Упорников
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Приложение 
к извещению о проведении  открытого аукциона

на право заключения договоров
аренды объектов недвижимого имущества 

Условия аукциона 
на право  заключения договоров   аренды объектов   

недвижимого  имущества муниципальной имущественной 
казны городского округа – город Волжский 

 Волгоградской  области 

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

 
Условия аукциона  

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

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

 
Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение подвала общей площадью 121,8 кв. м 

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

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

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

Срок аренды 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

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

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

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

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

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

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

Срок действия договора 
аренды 

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

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

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

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

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней)   с 03.03.2015 по 27.03.2015  
(включительно) с 15:00 до 17:00 час. по предварительной заявке  
на осмотр (приложение  № 7 к документации об аукционе). 
Телефоны: (8-8443) 21-21-80, 42-12-64,  факс 41-56-03 

Проект договора аренды 
объекта муниципального 
имущества 

 
Приложение № 10 к аукционной документации 

 
Лот № 2  –  нежилое помещение первого этажа общей площадью 68,5  кв. м, 

расположенное в жилом доме по адресу: ул. Мира, 5, г. Волжский, Волгоградская область.  
 

Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение первого этажа общей площадью 68,5 кв. м 

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

Нежилое помещение, расположенное на первом этаже жилого 
дома.  Имеется электроснабжение, канализация, водопровод, 
вентиляция естественная, отопление,  

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

Срок аренды 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 22.12.2014  
№ 99/11Н14 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 11 355,93 руб. без учета НДС 

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
1 135,59  руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

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

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

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

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

Срок действия договора 
аренды 

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

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

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

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней)  с 03.03.2015 по 27.03.2015  (включительно) 
с 15:00 до 17:00 час. по предварительной заявке  на осмотр 
(приложение  № 7 к документации об аукционе). Телефоны:  
(8-8443) 21-21-80, 42-12-64,  факс 41-56-03 

Проект договора аренды 
объекта муниципального 
имущества 

 
Приложение № 11 к аукционной документации 

 
Лот № 3  –  нежилое здание конторы с пристройкой общей площадью 92,6 кв. м, 

расположенное по адресу: ул. Пушкина, 51а. 
 

Наименование объекта 
аренды 

Нежилое здание конторы с пристройкой общей площадью  
92,6 кв. м. 

Место расположения  ул. Пушкина, 51а,  Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

нежилое здание конторы с пристройкой.  Имеется 
электроснабжение, 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 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 22.12.2014  
№ 100/11Н14 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 14 322,03 руб. без учета НДС 

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
1 432,20  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.  7 

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

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

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

Срок действия договора 
аренды 

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

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

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

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

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней) с 03.03.2015 по 27.03.2015   (включительно) 
с 15:00 до 17:00 час. по предварительной заявке  на осмотр 
(приложение  № 7 к документации об аукционе). Телефоны: (8-
8443) 21-21-80, 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 в жилом доме 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 
жилого дома.  Имеется электроснабжение, канализация, 
водопровод, горячее водоснабжение, отопление, вентиляция 
естественная. 
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Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009  № 480- ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания 

Срок аренды 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 31.10.2014  
№ 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 
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Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия Арендодателя, 
но не более 10 % от арендуемой общей площади. 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и действует   
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 03.03.2015 по 27.03.2015  (включительно) 
с 15:00 до 17:00 час. по предварительной заявке  на осмотр 
(приложение  № 7 к документации об аукционе). Телефоны:  
(8-8443) 21-21-80, 42-12-64, факс 41-56-03 

Проект договора аренды 
объекта муниципального 
имущества 

 
Приложение № 13 к аукционной документации 

 
Лот № 5 – нежилое здание шашлычной площадью 33,3 кв. м, расположенное в 

районе городского пляжа г. Волжского, Волгоградская область. 
 

Наименование объекта 
аренды 

Нежилое здание шашлычной площадью 33,3 кв. м. 

Место расположения  район городского пляжа г. Волжского, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

нежилое здание шашлычной.  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» 

Срок аренды 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 22.12.2014  
№ 97/11Н14 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 5 423,73 руб. без учета НДС 

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет                
542,37  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).  10 

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   
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 03.03.2015 по 27.03.2015  (включительно) 
с 15:00 до 17:00 час. по предварительной заявке  на осмотр 
(приложение  № 7 к документации об аукционе). Телефоны: (8-
8443) 21-21-80, 42-12-64,  факс 41-56-03 

Проект договора аренды 
объекта муниципального 
имущества 

 
Приложение № 14 к аукционной документации 

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

(в составе объекта общей площадью 255,00 кв. м) расположенное в жилом доме 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  11 

Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

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

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

Срок аренды 1 год 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

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

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

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

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

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

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

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия Арендодателя, 
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Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

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

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

Срок аренды 1 год 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

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

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

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

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

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

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

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия Арендодателя,  12 

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 03.03.2015 по 27.03.2015  (включительно) 
с 15:00 до 17:00 час. по предварительной заявке  на осмотр 
(приложение  № 7 к документации об аукционе). Телефоны:  
(8-8443) 21-21-80, 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: бул. Профсоюзов, 30, г. Волжский, Волгоградская 
область. 

 
Наименование объекта 
аренды 

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

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

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

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

Срок аренды 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

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

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

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 
определения арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», договором аренды и 
условиями настоящей аукционной документации.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 
пересмотру в соответствии с Решением от 07.05.2013 № 365- 13 

ВГД «О методике определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области». 
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 
установленные Налоговым кодексом РФ. 

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

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

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

Срок действия договора 
аренды 

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

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

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

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

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней) с 03.03.2015 по 27.03.2015 
(включительно) с 15:00 до 17:00 час. по предварительной 
заявке  на осмотр (приложение  № 7 к документации об 
аукционе). Телефоны: (8-8443) 21-21-80, 42-12-64,  факс 41-
56-03 

Проект договора аренды 
объекта муниципального 
имущества 

 
Приложение № 16 к аукционной документации 
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Лот № 8 – нежилое помещение первого этажа общей площадью 11,78 кв. м  
(в составе объекта общей площадью 255,00 кв. м) расположенное в жилом доме 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 жилого 
дома.  Имеется электроснабжение, канализация, водопровод, 
горячее водоснабжение, отопление, вентиляция естественная. 

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

Срок аренды 1 год 
Начальная 
(минимальная) цена 
лота   

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

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

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

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

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 03.03.2015 по 27.03.2015   
(включительно) с 15:00 до 17:00 час. по предварительной 
заявке  на осмотр (приложение  № 7 к документации об 
аукционе). Телефоны: (8-8443) 21-21-80, 42-12-64,  факс 41-56-
03 

Проект договора аренды 
объекта 
муниципального 
имущества 

 
Приложение № 17 к аукционной документации 

Лот № 9 – встроенное нежилое помещение площадью 100,7 кв. м (входит в состав 
объекта площадью 248,2 кв.м.), расположенное на первом этаже жилого дома по адресу: ул. 
Пушкина, 36, г. Волжский, Волгоградская область 

  
Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение площадью 100,7 кв. м (входит в состав 
объекта площадью 248,2 кв.м.) , расположенное на первом 
этаже жилого дома  16 

Место расположения  ул. Пушкина, 36,  Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

нежилое помещение, расположенное на первом этаже жилого 
дома.  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 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена 
лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 12.01.2015  
№ 6/15 об оценке рыночной обоснованной величины арендной 
платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду объекта и 
составляет  20 829,80 руб. без учета НДС 

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
2 082,98  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.  17 

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

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

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

Срок действия договора 
аренды 

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

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

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

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

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней)  с 03.03.2015 по 27.03.2015   
(включительно) с 15:00 до 17:00 час. по предварительной 
заявке  на осмотр (приложение  № 7 к документации об 
аукционе). Телефоны: (8-8443) 21-21-80, 42-12-64,  факс 41-56-
03 

Проект договора аренды 
объекта 
муниципального 
имущества 

 
Приложение № 18 к аукционной документации 

 
Лот № 10 – встроенное нежилое помещение площадью 147,5 кв. м (входит в состав 

объекта площадью 248,2 кв.м.), расположенное на первом этаже жилого дома по адресу: ул. 
Пушкина, 36, г. Волжский, Волгоградская область 

 
Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение площадью 147,5 кв. м (входит в состав 
объекта площадью 248,2 кв.м.), расположенное на первом 
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этаже жилого дома 
Место расположения  ул. Пушкина, 36,  Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

нежилое помещение, расположенное на первом этаже жилого 
дома.  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 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена 
лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 12.01.2015  
№ 6/15 об оценке рыночной обоснованной величины арендной 
платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду объекта и 
составляет  30 510,38 руб. без учета НДС 

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
3 051,04  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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этаже жилого дома 
Место расположения  ул. Пушкина, 36,  Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

нежилое помещение, расположенное на первом этаже жилого 
дома.  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 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена 
лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 12.01.2015  
№ 6/15 об оценке рыночной обоснованной величины арендной 
платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду объекта и 
составляет  30 510,38 руб. без учета НДС 

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
3 051,04  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.  19 

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

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

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

Срок действия договора 
аренды 

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

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

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

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

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней)  с 03.03.2015 по 27.03.2015  
(включительно) с 15:00 до 17:00 час. по предварительной 
заявке  на осмотр (приложение  № 7 к документации об 
аукционе). Телефоны: (8-8443) 21-21-80, 42-12-64,  факс 41-56-
03 

Проект договора аренды 
объекта 
муниципального 
имущества 

 
Приложение № 19 к аукционной документации 

 
 
 
Начальник управления  
муниципальным имуществом                                                                       А.В. Упорников 

Начальник управления 
муниципальным имуществом 

А. В. Упорников

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления муниципальным имуществом 

________________ А.В. Упорников  
«____»__________________ 2015                       

ДОКУМЕНТАЦИЯ 
ОБ АУКЦИОНЕ № 28

на право заключения договора аренды объекта 
недвижимого имущества   муниципальной 
имущественной казны городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 

г. Волжский  Волгоградской области  
  2015 год

Муниципальное образование городской округ – город Волж-
ский Волгоградской области, от имени которого выступает 
управление муниципальным имуществом администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, 
объявляет аукцион на право заключения договоров  аренды  
объектов  муниципального имущества  муниципальной иму-
щественной казны городского округа – город Волжский Вол-
гоградской 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».
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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. 21-21-80, 42-12-64.
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 в жилом доме по адресу: ул. Мира, 
5а, г Волжский, 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 
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. 

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

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней) с 03.03.2015 по 27.03.2015  (включительно) 
с 15:00 до 17:00 час. по предварительной заявке  на осмотр 
(приложение  № 7 к документации об аукционе). Телефоны: (8-
8443) 21-21-80, 42-12-64,  факс 41-56-03 

Проект договора аренды 
объекта муниципального 
имущества 

 
Приложение № 10 к аукционной документации 

 
Лот № 2  –  нежилое помещение первого этажа общей площадью 68,5  кв. м, 

расположенное в жилом доме по адресу: ул. Мира, 5, г. Волжский, Волгоградская область.  
 

Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение первого этажа общей площадью 68,5 кв. м 

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

Нежилое помещение, расположенное на первом этаже жилого 
дома.  Имеется электроснабжение, канализация, водопровод, 
вентиляция естественная, отопление,  

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 22.12.2014  
№ 99/11Н14 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 11 355,93 руб. без учета НДС 

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
1 135,59  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   
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, 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней)  с 03.03.2015 по 27.03.2015 (включительно) 
с 15:00 до 17:00 час. по предварительной заявке  на осмотр 
(приложение  № 7 к документации об аукционе). Телефоны:  
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передаваемого в аренду (8-8443) 21-21-80, 42-12-64,  факс 41-56-03 

Проект договора аренды 
объекта муниципального 
имущества 

 
Приложение № 11 к аукционной документации 

 
Лот № 3  –  нежилое здание конторы с пристройкой общей площадью 92,6 кв. м, 

расположенное по адресу: ул. Пушкина, 51а. 
 

Наименование объекта 
аренды 

Нежилое здание конторы с пристройкой общей площадью  
92,6 кв. м. 

Место расположения  ул. Пушкина, 51а,  Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

нежилое здание конторы с пристройкой.  Имеется 
электроснабжение, 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 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 22.12.2014  
№ 100/11Н14 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 14 322,03 руб. без учета НДС 

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
1 432,20  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 
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демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 
от арендатора произвести  своими силами восстановительный 
ремонт арендуемого имущества  до того состояния, в котором он 
его получил, либо возместить причиненный ущерб в 
установленном законом порядке. Арендатор не вправе 
производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 
(при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа 

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

Срок действия договора 
аренды 

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

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

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

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

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней) с 03.03.2015 по 27.03.2015   
(включительно) с 15:00 до 17:00 час. по предварительной заявке  
на осмотр (приложение  № 7 к документации об аукционе). 
Телефоны: (8-8443) 21-21-80, 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 в жилом доме по адресу: ул. генерала Карбышева, 143, г. Волжский, 
Волгоградская область; 

 
Наименование объекта 
аренды 

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

Место расположения  ул.генерала  Карбышева, 143,  г.Волжский, Волгоградская 
область 

Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

нежилое помещение, расположенное на цокольном  этаже 
жилого дома.  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 
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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. 

Срок действия договора 
аренды 

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

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

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

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней) с 03.03.2015 по 27.03.2015  (включительно) 
с 15:00 до 17:00 час. по предварительной заявке  на осмотр 
(приложение  № 7 к документации об аукционе). Телефоны:  
(8-8443) 21-21-80, 42-12-64, факс 41-56-03 

Проект договора аренды 
объекта муниципального 
имущества 

 
Приложение № 13 к аукционной документации 

 
Лот № 5 – нежилое здание шашлычной площадью 33,3 кв. м, расположенное в 

районе городского пляжа г. Волжского, Волгоградская область. 
 

Наименование объекта 
аренды 

Нежилое здание шашлычной площадью 33,3 кв. м. 

Место расположения  район городского пляжа г. Волжского, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

нежилое здание шашлычной.  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» 

Срок аренды 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 22.12.2014  
№ 97/11Н14 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 5 423,73 руб. без учета НДС 

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет                
542,37  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  
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самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 
установленные Налоговым кодексом РФ. 

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

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

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

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 03.03.2015 по 27.03.2015  
(включительно) с 15:00 до 17:00 час. по предварительной заявке  
на осмотр (приложение  № 7 к документации об аукционе). 
Телефоны: (8-8443) 21-21-80, 42-12-64,  факс 41-56-03 

Проект договора аренды 
объекта муниципального 
имущества 

 
Приложение № 14 к аукционной документации 

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

(в составе объекта общей площадью 255,00 кв. м) расположенное в жилом доме 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 
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Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

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

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

Срок аренды 1 год 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

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

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

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

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

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

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

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия Арендодателя, 
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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 03.03.2015 по 27.03.2015  
(включительно) с 15:00 до 17:00 час. по предварительной заявке  
на осмотр (приложение  № 7 к документации об аукционе). 
Телефоны:  
(8-8443) 21-21-80, 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: бул. Профсоюзов, 30, г. Волжский, 
Волгоградская область. 

 
Наименование объекта 
аренды 

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

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

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

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

Срок аренды 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

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

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

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

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

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

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

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

Срок действия договора 
аренды 

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

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

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

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

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней)  с 03.03.2015 по 27.03.2015 
(включительно) с 15:00 до 17:00 час. по предварительной 
заявке  на осмотр (приложение  № 7 к документации об 
аукционе). Телефоны: (8-8443) 21-21-80, 42-12-64,  факс 41-
56-03 

Проект договора аренды  
Приложение № 16 к аукционной документации 
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объекта муниципального 
имущества 

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

(в составе объекта общей площадью 255,00 кв. м) расположенное в жилом доме 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 жилого 
дома.  Имеется электроснабжение, канализация, водопровод, 
горячее водоснабжение, отопление, вентиляция естественная. 

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

Срок аренды 1 год 
Начальная 
(минимальная) цена 
лота   

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

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

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

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

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

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

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

Срок действия договора 
аренды 

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

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

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

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

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней)  с 03.03.2015 по 27.03.2015 
(включительно) с 15:00 до 17:00 час. по предварительной 
заявке  на осмотр (приложение  № 7 к документации об 
аукционе). Телефоны: (8-8443) 21-21-80, 42-12-64,  факс 41-
56-03 

Проект договора аренды  
Приложение № 16 к аукционной документации 
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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. 

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 03.03.2015 по 27.03.2015    
(включительно) с 15:00 до 17:00 час. по предварительной 
заявке  на осмотр (приложение  № 7 к документации об 
аукционе). Телефоны: (8-8443) 21-21-80, 42-12-64,  факс 41-56-
03 

Проект договора аренды 
объекта 
муниципального 
имущества 

 
Приложение № 17 к аукционной документации 

Лот № 9 – встроенное нежилое помещение площадью 100,7 кв. м (входит в состав 
объекта площадью 248,2 кв.м.), расположенное на первом этаже жилого дома по адресу: 
ул. Пушкина, 36, г. Волжский, Волгоградская область 
Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение площадью 100,7 кв. м (входит в состав 
объекта площадью 248,2 кв.м.), расположенное на первом 
этаже жилого дома 
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Место расположения  ул. Пушкина, 36,  Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

нежилое помещение, расположенное на первом этаже жилого 
дома.  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 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена 
лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 12.01.2015  
№ 6/15 об оценке рыночной обоснованной величины арендной 
платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду объекта и 
составляет  20 829,80 руб. без учета НДС 

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
2 082,98  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 окончании срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  
будет  повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 
потребовать от арендатора произвести  своими силами 
восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того 
состояния, в котором он его получил, либо возместить 
причиненный ущерб в установленном законом порядке. 
Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 
связанных с его деятельностью, без письменного согласия 
арендодателя, а также (при необходимости) решения 
соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 
(согласований) органа 

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

Срок действия договора 
аренды 

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

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

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

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

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней) с 03.03.2015 по 27.03.2015   
(включительно) с 15:00 до 17:00 час. по предварительной 
заявке  на осмотр (приложение  № 7 к документации об 
аукционе). Телефоны: (8-8443) 21-21-80, 42-12-64,  факс 41-56-
03 

Проект договора аренды 
объекта 
муниципального 
имущества 

 
Приложение № 18 к аукционной документации 

 
Лот № 10 – встроенное нежилое помещение площадью 147,5 кв. м (входит в состав 

объекта площадью 248,2 кв.м.), расположенное на первом этаже жилого дома по адресу: ул. 
Пушкина, 36, г. Волжский, Волгоградская область 

 
Наименование объекта Нежилое помещение площадью 147,5 кв. м (входит в состав 

 18 

аренды объекта площадью 248,2 кв.м.), расположенное на первом 
этаже жилого дома 

Место расположения  ул. Пушкина, 36,  Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

нежилое помещение, расположенное на первом этаже жилого 
дома.  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 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена 
лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 12.01.2015  
№ 6/15 об оценке рыночной обоснованной величины арендной 
платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду объекта и 
составляет  30 510,38 руб. без учета НДС 

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
3 051,04  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. 

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 03.03.2015 по 27.03.2015  
(включительно) с 15:00 до 17:00 час. по предварительной 
заявке  на осмотр (приложение  № 7 к документации об 
аукционе). Телефоны: (8-8443) 21-21-81, 42-12-64,  факс 41-56-
03 

Проект договора аренды 
объекта 
муниципального 
имущества 

 
Приложение № 19 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 
(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 требова-
ний означает, что все документы и сведения, входящие в со-
став заявки  на участие в аукционе и тома заявки на участие 
в аукционе, поданы от имени участника аукциона, а также 
подтверждает 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  целевое использование 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. 

03.03.2015. 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.  

7.2. Дата окончания подачи заявок:  11.00 час. 01.04.2015 
(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. 01.04.2015. Организатор 
аукциона возвращает  задаток такому  заявителю в течение 
пяти рабочих дней с даты поступления организатору аукцио-
на уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе. Не 
допускается направление уведомления об отзыве заявки на 
участие в аукционе по факсу либо электронной почте.

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

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

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

до 17 час. 00 мин. (обеденный перерыв с 13.00 час  до 14.00 
час), кроме выходных и праздничных дней,  а 01.04.2015 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 – 1 135,59 руб. без учета НДС,
по лоту № 3 – 1 432,20 руб. без учета НДС,
по лоту № 4 – 1268,85 руб. без учета НДС,
по лоту № 5 – 542,37 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,
по лоту № 9 – 2 082,98 руб. без учета НДС,
по лоту № 10 – 3 051,04 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 Отделении Волгоград г. Волгоград, 
БИК 041806001, в срок не позднее дня,  предшествующего 
дню окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 

(до 31.03.2015 включительно).  В назначении платежа ука-
зывается: «Задаток за участие в аукционе № 28 за право за-
ключения 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 № 28 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.01.04.2015 (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. 02.04.2015.

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. 
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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 03.04.2015 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,  организатор 
аукциона заключает  с таким лицом договор аренды  по цене, 
которая предусмотрена заявкой на участие в аукционе и аук-
ционной документацией, но не ниже начальной (минимальной) 
цены договора (лота), указанной в извещении об аукционе. 

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

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

15. Заключение договора.
15.1. Заключение договора осуществляется в порядке, пре-

дусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации 
и иными федеральными законами.

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

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

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

        В случае, если последняя дата подписания договора  
попадает 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 №№ 10–19). 

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 № 28  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 № 28 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 № 28   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 № 28  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  № 28 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:_____________________________________________________ 
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.  
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Приложение №3 
                                                                                                                       к  документации об 

аукционе 
 

ЗАЯВКА 
на участие в открытом аукционе  № 28 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:_____________________________________________________ 
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.  
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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, 
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). 
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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 № 28  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). 
11. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения  аукциона. 

12. Юридический и фактический адреса заявителя: 
____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

телефоны ___________________________________________, факс __________________  

13. Корреспонденцию в адрес ___________________________________________________  
                                  (наименование юр. лица ,или  Ф.И.О. заявителя  – физического лица, ИП) 
 
направляется по адресу:   ______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
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 регистрации:____________________________________________________________ 

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 № 28 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   _______________________________                ___________     

       (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 № 28, 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___ г. 

 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  № 28  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  № 28  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 № 28  (дата перечисления денежных средств от «____» 
__________,  №_______ платежного документа) по следующим реквизитам: 
 
Наименование организации, индивидуального предпринимателя, физического лица:  
                                                      (нужное подчеркнуть) 
__________________________________________________________________________ 
ИНН:______________________ КПП:______________________  
Реквизиты банковского счета:  
Наименование банка: _________________________________________________________ 
Тип счета: __________________________________________________________________  
 Номер счета:_______________________________________________________________  
БИК:_____________________________________________________________________  
Кор. счет _________________________________________________________________ 
 
Дата ______________   подпись _____________________  
                                                                                    (расшифровка подписи) 
                              М.П.                                                                                                   
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Приложение № 10 
к документации об аукционе 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___ 
                                                 объекта  недвижимого имущества 

 
«____» ____________ 2015                                                 городской округ – город Волжский 
                                                                                                                  Волгоградской области 
 
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, 
от имени которого выступает управление муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем 
«АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ___________________, действующего на основании 
____________________________________, с одной стороны, и _________________, 
именуемое   в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице _______________________, 
действующего на основании ______________, с другой стороны, в соответствии с 
протоколом № ______ от _________ заседания комиссии по предоставлению 
муниципального имущества в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное 
управление, в концессию, на хранение (Комиссия по поведению конкурсов и аукционов)     
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 1.1.  На основании протокола № ___ от _________ АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а 
АРЕНДАТОР принимает в аренду следующее недвижимое имущество: 
 
Объект аренды : 
 нежилое помещение, расположенное в подвале жилого дома    

адрес: ул. Мира, 5а,  г. Волжский, Волгоградская область.   
Площадь объекта 
аренды  121,8  кв. м 

целевое назначение 
(использование):  

срок аренды: с  «____»_____20___   по   «_____»_____20___. (5 лет)  
 
     1.2. Имущество находится в муниципальной собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  и составляет муниципальную казну городского округа.      
  

2. Права и обязанности сторон. 
      2.1 АРЕНДОДАТЕЛЬ  обязан: 
      2.1.1. Передать нежилое помещение, указанное в п.1.1. настоящего договора 
АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи в течение 3-х рабочих дней со дня подписания 
настоящего договора. 
      2.2. АРЕНДАТОР вправе: 
      2.2.1 Досрочно расторгнуть договор в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и настоящим договором. 
      2.2.2. Арендатор имеет права сдавать недвижимое имущество в субаренду третьим 
лицам исключительно  с письменного согласия Арендодателя, но не более 10% от 
арендуемой площади. 
       

2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН: 
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2.3.1. Принять нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по 
акту приема-передачи в течение 3 - х рабочих дней со дня подписания настоящего 
договора. 

2.3.2. Использовать объект недвижимого имущества  исключительно по 
назначению, указанному в договоре. 

2.3.3. Содержать нежилое помещение  в исправном состоянии, в соответствии с 
установленными законодательством нормами и правилами использования помещений 
(зданий), обеспечивать санитарную и пожарную безопасность в соответствии с  нормами 
законодательства. 

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

2.3.5. Обеспечивать представителям АРЕНДОДАТЕЛЯ по первому требованию 
беспрепятственный доступ для осмотра арендуемого помещения  и проверки соблюдения 
условий договора. Оказывать техническое содействие (сопровождение, консультации 
специалистов) АРЕНДОДАТЕЛЮ при проведении осмотра помещения. 

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

2.3.7. В месячный срок со дня подписания договора аренды  самостоятельно 
заключить договоры: 
- на долевое участие в расходах по содержанию и текущему ремонту конструктивных 
элементов и инженерных коммуникаций здания, содержанию прилегающей территории, с 
соответствующими организациями: 
- на пользование электрической энергией; 
- на пользование теплоснабжением (отоплением, ГВС);  
- на пользование холодным водоснабжением и водоотведением; 
- на вывоз бытовых отходов. 

В пятидневный срок  с момента заключения указанных договоров, письменно, с 
приложением копий договоров, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ. Расходы на 
мероприятия по заключению указанных договоров осуществляются арендатором за свой 
счет. 

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

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

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

2.3.8. Ежемесячно нести расходы на эксплуатационное, техническое обслуживание 
арендованного объекта и предоставление коммунальных услуг в размере, 
пропорциональном арендуемой площади и (или) согласно показаниям приборов учета. 

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

2.3.10. Размещать наружную рекламу только с согласия собственника объекта 
муниципального имущества и при наличии разрешения на размещение рекламной 
конструкции, выданного администрацией  городского округа – город Волжский в 
соответствии с действующим законодательством.  
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2.3.1. Принять нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по 
акту приема-передачи в течение 3 - х рабочих дней со дня подписания настоящего 
договора. 

2.3.2. Использовать объект недвижимого имущества  исключительно по 
назначению, указанному в договоре. 

2.3.3. Содержать нежилое помещение  в исправном состоянии, в соответствии с 
установленными законодательством нормами и правилами использования помещений 
(зданий), обеспечивать санитарную и пожарную безопасность в соответствии с  нормами 
законодательства. 

2.3.4. Не производить переустройство, перепланировки, переоборудование и 
реконструкцию арендуемого нежилого помещения без письменного согласия 
АРЕНДОДАТЕЛЯ  и решения соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 
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2.3.5. Обеспечивать представителям АРЕНДОДАТЕЛЯ по первому требованию 
беспрепятственный доступ для осмотра арендуемого помещения  и проверки соблюдения 
условий договора. Оказывать техническое содействие (сопровождение, консультации 
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2.3.6. Письменно сообщать АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за 30 дней о 
предстоящем освобождении нежилого помещения, как в связи с окончанием срока 
действия договора, так и при досрочном освобождении.  

2.3.7. В месячный срок со дня подписания договора аренды  самостоятельно 
заключить договоры: 
- на долевое участие в расходах по содержанию и текущему ремонту конструктивных 
элементов и инженерных коммуникаций здания, содержанию прилегающей территории, с 
соответствующими организациями: 
- на пользование электрической энергией; 
- на пользование теплоснабжением (отоплением, ГВС);  
- на пользование холодным водоснабжением и водоотведением; 
- на вывоз бытовых отходов. 

В пятидневный срок  с момента заключения указанных договоров, письменно, с 
приложением копий договоров, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ. Расходы на 
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счет. 

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

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

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

2.3.8. Ежемесячно нести расходы на эксплуатационное, техническое обслуживание 
арендованного объекта и предоставление коммунальных услуг в размере, 
пропорциональном арендуемой площади и (или) согласно показаниям приборов учета. 

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

2.3.10. Размещать наружную рекламу только с согласия собственника объекта 
муниципального имущества и при наличии разрешения на размещение рекламной 
конструкции, выданного администрацией  городского округа – город Волжский в 
соответствии с действующим законодательством.  
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2.3.11. Вносить арендную плату в установленные договором сроки. 
            2.3.12. Производить за счет собственных средств косметический и текущий ремонт 
нежилого помещения. Капитальный ремонт недвижимого имущества осуществлять за 
свой счет исключительно с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. 

В случае проведения капитального ремонта размер арендной платы может быть 
уменьшен на сумму понесенных затрат на проведение ремонта. Смета, документы, 
подтверждающие фактическое выполнение работ и понесенных затрат, уменьшение 
арендной платы на сумму произведенных затрат производится  в соответствии 
с положениями Решения от 05.07.2013 № 376-ВГД «О порядке предоставления 
муниципального имущества, находящегося в собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, в аренду, в безвозмездное пользование, в 
доверительное управление, в концессию, на хранение».   

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

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

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

3. Платежи и расчеты. 
 

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

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

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

НДС – в соответствии с п. 3 ст. 161 главы 21 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации налоговым агентом признается АРЕНДАТОР муниципального 
имущества, который обязан самостоятельно уплачивать в бюджет соответствующую 
сумму налога. 

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

составляется и подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых передается 
АРЕНДАТОРУ, второй хранится АРЕНДОДАТЕЛЕМ в деле аренды. 

3.4. В период проведения капитального ремонта АРЕНДАТОР обязан ежемесячно 
осуществлять текущие платежи по арендной плате согласно условиям договора аренды. 
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4.  Расторжение договора. 

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

следующих случаях: 
- при использовании арендатором переданного имущества не по назначению, 

указанному в договоре аренды; 
- при возникновении задолженности по внесению предусмотренной условиями 

договора, с учетом последующих изменений и дополнений к нему, арендной платы за три 
следующих подряд полных месяца; 

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

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного 
имущества; 

- если АРЕНДАТОР не выполняет условий договора, изложенных в разделе 2.3. 
настоящего договора, в течение 30 дней после предупреждения. 

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

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

основаниям, предусмотренным действующим законодательством.  
 4.2. При прекращении договора аренды  АРЕНДАТОР передает  нежилое 

помещение  АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту приема – передачи в том состоянии, в котором 
нежилое помещение передавалось на момент заключения договора  с учетом нормального 
износа с неотделимыми улучшениями, без возмещения их стоимости, а также с учетом 
текущего ремонта недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, произведенные  в 
арендованном  помещении, являются 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, нежилое помещение будет повреждено  или 
уничтожено, Арендодатель вправе потребовать от арендатора  восстановить своими 
силами и за свой счет арендуемое помещение  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.  

4.3. Досрочное расторжение договора аренды нежилого помещения оформляется 
дополнительным соглашением к договору аренды. 

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

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

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

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
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          5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий  настоящего договора 
стороны несут ответственность  в соответствии с действующим законодательством. 
         5.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА: 

5.2.1. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установленные п. 3.2. 
настоящего договора, начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования,  
установленной Центральным Банком России  на день возникновения задолженности,  за 
каждый день просрочки платежа.   
         5.2.2. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.2, п. 2.3.3, п. 2.3.5, 
п. 2.3.7, п. 2.3.8, п. 2.3.9, п. 2.3.10 настоящего договора АРЕНДАТОР уплачивает 
АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 рублей. 
         5.2.3. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.15 настоящего 
договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 10 000 рублей. 
         5.2.4. Уплата пени, установленной настоящим договором, производится 
АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. Уплата 
штрафа производится АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 5.2.5 
настоящего договора. Уплата штрафа и пени не освобождает  Арендатора от исполнения 
обязательств и устранения нарушений по настоящему договору.  

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты. 
5.2.6. При несоблюдении сроков сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ недвижимого имущества 

при расторжении договора аренды по вине АРЕНДАТОРА, последний за период со дня, 
когда обязательство по передаче недвижимого имущества по акту приема - передачи 
должно было быть исполнено по день фактической передачи недвижимого имущества 
АРЕНДОДАТЕЛЮ уплачивает арендную плату в 10-ти кратном размере. 

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

5.2.8. За нарушение п. 2.2.2, п. 2.3.4  договора  АРЕНДАТОР несет 
административную ответственность в порядке, установленном Кодексом Волгоградской 
области об административной ответственности.  

 
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 
6.1.  Изменения к настоящему договору оформляются дополнительным 

соглашением к нему. Условия договора, установленные документацией об аукционе,  
изменению не подлежат. 

6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за порчу материальных ценностей 
АРЕНДАТОРА. 

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостатки сданного в аренду 
недвижимого имущества, которые были известны АРЕНДАТОРУ на момент передачи 
помещения в аренду или должны были быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время 
осмотра недвижимого имущества.   
            6.4. Смена собственника арендуемого недвижимого имущества не является 
основанием для прекращения действия настоящего договора. 
            6.5. В случае не урегулирования спора в досудебном порядке, спор по настоящему 
договору, возникший между сторонами, рассматриваются в Арбитражном суде 
Волгоградской области в соответствии с действующим   законодательством.  
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7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 
 

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

7.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:  
- акт приема – передачи (приложение № 1); 
- заверенная сторонами копия плана арендуемого недвижимого имущества 
(приложение № 2). 

 
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН: 

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

 

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

 

 
 
 
 

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

АРЕНДАТОР: 
 

Телефон 41 56  03      
ПОДПИСИ СТОРОН:  

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
  
___________________  

 АРЕНДАТОР: 
  

____________________  
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Приложение №1 

 к проекту договору аренды 
от _____________   № ________ 

 
 
 

АКТ 
ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ 

 
 
от  ______________                          городской округ – город Волжский  
                                                                                                                Волгоградской области 
 

 
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской  

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

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

Арендатор: 
 
   
 
 
            
              ________________________________  
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Приложение № 11 
к документации об аукционе 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___ 
                                                 объекта  недвижимого имущества 

 
«____» ____________ 2015                                                городской округ – город Волжский 
                                                                                                                  Волгоградской области 
 
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, 
от имени которого выступает управление муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем 
«АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ___________________, действующего на основании 
____________________________________, с одной стороны, и _________________, 
именуемое   в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице _______________________, 
действующего на основании ______________, с другой стороны, в соответствии с 
протоколом № ______ от _________ заседания комиссии по предоставлению 
муниципального имущества в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное 
управление, в концессию, на хранение (Комиссия по поведению конкурсов и аукционов)     
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

 
 1.1.  На основании протокола № ___ от _________ АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а 
АРЕНДАТОР принимает в аренду следующее недвижимое имущество: 
 
Объект аренды: 
 

нежилое помещение, расположенное на первом этаже жилого 
дома  

адрес: ул. Мира, 5, г. Волжский, Волгоградская область   
 

Площадь объекта 
аренды  68,5  кв. м  

целевое назначение 
(использование):  

срок аренды: с  «____»_____20___   по   «_____»_____20___. (5 лет) 
         
     1.2. Имущество находится в муниципальной собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  и составляет муниципальную казну городского округа.   

 
 2. Права и обязанности сторон. 

 
       2.1 АРЕНДОДАТЕЛЬ  обязан: 
      2.1.1. Передать нежилое помещение, указанное в п.1.1. настоящего договора 
АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи в течение 3-х рабочих дней со дня подписания 
настоящего договора. 
      2.2. АРЕНДАТОР вправе: 
      2.2.1 Досрочно расторгнуть договор в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и настоящим договором. 
      2.2.2. Арендатор имеет права сдавать недвижимое имущество в субаренду третьим 
лицам исключительно  с письменного согласия Арендодателя, но не более 10% от 
арендуемой площади. 

 
 



26 Волжский муниципальный вестник
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Приложение № 11 
к документации об аукционе 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___ 
                                                 объекта  недвижимого имущества 

 
«____» ____________ 2015                                                городской округ – город Волжский 
                                                                                                                  Волгоградской области 
 
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, 
от имени которого выступает управление муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем 
«АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ___________________, действующего на основании 
____________________________________, с одной стороны, и _________________, 
именуемое   в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице _______________________, 
действующего на основании ______________, с другой стороны, в соответствии с 
протоколом № ______ от _________ заседания комиссии по предоставлению 
муниципального имущества в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное 
управление, в концессию, на хранение (Комиссия по поведению конкурсов и аукционов)     
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

 
 1.1.  На основании протокола № ___ от _________ АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а 
АРЕНДАТОР принимает в аренду следующее недвижимое имущество: 
 
Объект аренды: 
 

нежилое помещение, расположенное на первом этаже жилого 
дома  

адрес: ул. Мира, 5, г. Волжский, Волгоградская область   
 

Площадь объекта 
аренды  68,5  кв. м  

целевое назначение 
(использование):  

срок аренды: с  «____»_____20___   по   «_____»_____20___. (5 лет) 
         
     1.2. Имущество находится в муниципальной собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  и составляет муниципальную казну городского округа.   

 
 2. Права и обязанности сторон. 

 
       2.1 АРЕНДОДАТЕЛЬ  обязан: 
      2.1.1. Передать нежилое помещение, указанное в п.1.1. настоящего договора 
АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи в течение 3-х рабочих дней со дня подписания 
настоящего договора. 
      2.2. АРЕНДАТОР вправе: 
      2.2.1 Досрочно расторгнуть договор в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и настоящим договором. 
      2.2.2. Арендатор имеет права сдавать недвижимое имущество в субаренду третьим 
лицам исключительно  с письменного согласия Арендодателя, но не более 10% от 
арендуемой площади. 
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2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН: 
2.3.1. Принять нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по 

акту приема-передачи в течение 3 - х рабочих дней со дня подписания настоящего 
договора. 

2.3.2. Использовать объект недвижимого имущества  исключительно по 
назначению, указанному в договоре. 

2.3.3. Содержать нежилое помещение  в исправном состоянии, в соответствии с 
установленными законодательством нормами и правилами использования помещений 
(зданий), обеспечивать санитарную и пожарную безопасность в соответствии с  нормами 
законодательства. 

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

2.3.5. Обеспечивать представителям АРЕНДОДАТЕЛЯ по первому требованию 
беспрепятственный доступ для осмотра арендуемого помещения  и проверки соблюдения 
условий договора. Оказывать техническое содействие (сопровождение, консультации 
специалистов) АРЕНДОДАТЕЛЮ при проведении осмотра помещения. 

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

2.3.7. В месячный срок со дня подписания договора аренды  самостоятельно 
заключить договоры: 
- на долевое участие в расходах по содержанию и текущему ремонту конструктивных 
элементов и инженерных коммуникаций здания, содержанию прилегающей территории, с 
соответствующими организациями: 
- на пользование электрической энергией; 
- на пользование теплоснабжением (отоплением, ГВС);  
- на пользование холодным водоснабжением и водоотведением; 
- на вывоз бытовых отходов. 

В пятидневный срок  с момента заключения указанных договоров, письменно, с 
приложением копий договоров, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ. Расходы на 
мероприятия по заключению указанных договоров осуществляются арендатором за свой 
счет. 

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

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

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

2.3.8. Ежемесячно нести расходы на эксплуатационное, техническое обслуживание 
арендованного объекта и предоставление коммунальных услуг в размере, 
пропорциональном арендуемой площади и (или) согласно показаниям приборов учета. 

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

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

2.3.11. Вносить арендную плату в установленные договором сроки. 
            2.3.12. Производить за счет собственных средств косметический и текущий ремонт 
нежилого помещения. Капитальный ремонт недвижимого имущества осуществлять за 
свой счет исключительно с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. 

В случае проведения капитального ремонта размер арендной платы может быть 
уменьшен на сумму понесенных затрат на проведение ремонта. Смета, документы, 
подтверждающие фактическое выполнение работ и понесенных затрат, уменьшение 
арендной платы на сумму произведенных затрат производится  в соответствии 
с положениями Решения от 05.07.2013 № 376-ВГД «О порядке предоставления 
муниципального имущества, находящегося в собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, в аренду, в безвозмездное пользование, в 
доверительное управление, в концессию, на хранение».   

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

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

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

 
 

3. Платежи и расчеты. 
 

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

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

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

НДС – в соответствии с п. 3 ст. 161 главы 21 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации налоговым агентом признается АРЕНДАТОР муниципального 
имущества, который обязан самостоятельно уплачивать в бюджет соответствующую 
сумму налога. 

3.2. Срок внесения платежей – ежемесячно до 10 числа текущего месяца.  
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3.3. Сверка арендных платежей производится каждый квартал. Акт сверки 
составляется и подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых передается 
АРЕНДАТОРУ, второй хранится АРЕНДОДАТЕЛЕМ в деле аренды. 

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

 
4.  Расторжение договора. 

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

следующих случаях: 
- при использовании арендатором переданного имущества не по назначению, 

указанному в договоре аренды; 
- при возникновении задолженности по внесению предусмотренной условиями 

договора, с учетом последующих изменений и дополнений к нему, арендной платы за три 
следующих подряд полных месяца; 

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

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного 
имущества; 

- если АРЕНДАТОР не выполняет условий договора, изложенных в разделе 2.3. 
настоящего договора, в течение 30 дней после предупреждения. 

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

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

основаниям, предусмотренным действующим законодательством.  
 4.2. При прекращении договора аренды  АРЕНДАТОР передает  нежилое 

помещение  АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту приема – передачи в том состоянии, в котором 
нежилое помещение передавалось на момент заключения договора  с учетом нормального 
износа с неотделимыми улучшениями, без возмещения их стоимости, а также с учетом 
текущего ремонта недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, произведенные  в 
арендованном  помещении, являются 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, нежилое помещение будет повреждено  или 
уничтожено, Арендодатель вправе потребовать от арендатора  восстановить своими 
силами и за свой счет арендуемое помещение  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.  

4.3. Досрочное расторжение договора аренды нежилого помещения оформляется 
дополнительным соглашением к договору аренды. 

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

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

4.6. Расторжение договора не освобождает АРЕНДАТОРА от необходимости 
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3.3. Сверка арендных платежей производится каждый квартал. Акт сверки 
составляется и подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых передается 
АРЕНДАТОРУ, второй хранится АРЕНДОДАТЕЛЕМ в деле аренды. 

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

 
4.  Расторжение договора. 

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

следующих случаях: 
- при использовании арендатором переданного имущества не по назначению, 

указанному в договоре аренды; 
- при возникновении задолженности по внесению предусмотренной условиями 

договора, с учетом последующих изменений и дополнений к нему, арендной платы за три 
следующих подряд полных месяца; 

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

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного 
имущества; 

- если АРЕНДАТОР не выполняет условий договора, изложенных в разделе 2.3. 
настоящего договора, в течение 30 дней после предупреждения. 

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

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

основаниям, предусмотренным действующим законодательством.  
 4.2. При прекращении договора аренды  АРЕНДАТОР передает  нежилое 

помещение  АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту приема – передачи в том состоянии, в котором 
нежилое помещение передавалось на момент заключения договора  с учетом нормального 
износа с неотделимыми улучшениями, без возмещения их стоимости, а также с учетом 
текущего ремонта недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, произведенные  в 
арендованном  помещении, являются 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, нежилое помещение будет повреждено  или 
уничтожено, Арендодатель вправе потребовать от арендатора  восстановить своими 
силами и за свой счет арендуемое помещение  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.  

4.3. Досрочное расторжение договора аренды нежилого помещения оформляется 
дополнительным соглашением к договору аренды. 

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

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

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

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

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

5.2.1. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установленные п. 3.2. 
настоящего договора, начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования,  
установленной Центральным Банком России  на день возникновения задолженности,  за 
каждый день просрочки платежа.   
         5.2.2. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.2, п. 2.3.3, п. 2.3.5, 
п. 2.3.7, п. 2.3.8, п. 2.3.9, п. 2.3.10 настоящего договора АРЕНДАТОР уплачивает 
АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 рублей. 
         5.2.3. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.15 настоящего 
договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 10 000 рублей. 
         5.2.4. Уплата пени, установленной настоящим договором, производится 
АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. Уплата 
штрафа производится АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 5.2.5 
настоящего договора. Уплата штрафа и пени не освобождает  Арендатора от исполнения 
обязательств и устранения нарушений по настоящему договору.  

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты. 
5.2.6. При несоблюдении сроков сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ недвижимого имущества 

при расторжении договора аренды по вине АРЕНДАТОРА, последний за период со дня, 
когда обязательство по передаче недвижимого имущества по акту приема - передачи 
должно было быть исполнено по день фактической передачи недвижимого имущества 
АРЕНДОДАТЕЛЮ уплачивает арендную плату в 10-ти кратном размере. 

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

5.2.8. За нарушение п. 2.2.2, п. 2.3.4, договора  АРЕНДАТОР несет 
административную ответственность в порядке, установленном Кодексом Волгоградской 
области об административной ответственности.  

 
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 
6.1.  Изменения к настоящему договору оформляются дополнительным 

соглашением к нему. Условия договора, установленные документацией об аукционе,  
изменению не подлежат. 

6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за порчу материальных ценностей 
АРЕНДАТОРА. 

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостатки сданного в аренду 
недвижимого имущества, которые были известны АРЕНДАТОРУ на момент передачи 
помещения в аренду или должны были быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время 
осмотра недвижимого имущества.   
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            6.4. Смена собственника арендуемого недвижимого имущества не является 
основанием для прекращения действия настоящего договора. 
            6.5. В случае не урегулирования спора в досудебном порядке, спор по настоящему 
договору, возникший между сторонами, рассматриваются в Арбитражном суде 
Волгоградской области в соответствии с действующим   законодательством.  

 
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

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

7.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:  
- акт приема – передачи (приложение № 1); 
- заверенная сторонами копия плана арендуемого недвижимого имущества 
(приложение № 2). 
 
 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН: 
 

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

 

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

 

 
 

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

 
 

Телефон 41 56  03      
ПОДПИСИ СТОРОН:  

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
  
___________________  

 АРЕНДАТОР: 
  

____________________  
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                                                                                                Приложение №1 
 к проекту договору аренды 

от _____________   № ________ 
 
 

АКТ 
ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ 

 
 
от  ______________      городской округ – город Волжский  
                                                                                                                  Волгоградской области 
 

 
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской  

области, от имени которого выступает управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в 
дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ______________________, с одной стороны, и 
_________________, именуемое в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице 
__________________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что первый 
СДАЁТ, а второй ПРИНИМАЕТ с _______________  объект недвижимого имущества 
нежилое помещение общей площадью 68,5  кв. м, расположенное на первом этаже жилого 
дома по адресу: ул. Мира, 5, г. Волжский, Волгоградская область,  в удовлетворительном 
состоянии.  

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

Арендатор: 
 
   
 
 
            
              ________________________________  
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Приложение № 12 
к документации об аукционе 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___ 
                                                 объекта  недвижимого имущества 

 
«____» ____________ 2015                                                городской округ – город Волжский 
                                                                                                              Волгоградской области 
 
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, 
от имени которого выступает управление муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем 
«АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ___________________, действующего на основании 
____________________________________, с одной стороны, и _________________, 
именуемое   в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице _______________________, 
действующего на основании ______________, с другой стороны, в соответствии с 
протоколом № ______ от _________ заседания комиссии по предоставлению 
муниципального имущества в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное 
управление, в концессию, на хранение (Комиссия по поведению конкурсов и аукционов)     
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 1.1.  На основании протокола № ___ от _________ АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а 
АРЕНДАТОР принимает в аренду следующее недвижимое имущество: 
 
Объект аренды: 
 нежилое здание конторы с пристройкой  

адрес: ул. Пушкина, 51а, г. Волжский, Волгоградская область   
 

Площадь объекта 
аренды  92,6 кв. м  

целевое назначение 
(использование):  

срок аренды: с  «____»_____20___   по   «_____»_____20___. (5 лет) 
         
     1.2. Имущество находится в муниципальной собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  и составляет муниципальную казну городского округа.      

 
 2. Права и обязанности сторон. 

 
       2.1 АРЕНДОДАТЕЛЬ  обязан: 
      2.1.1. Передать нежилое помещение, указанное в п.1.1. настоящего договора 
АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи в течение 3-х рабочих дней со дня подписания 
настоящего договора. 
      2.2. АРЕНДАТОР вправе: 
      2.2.1 Досрочно расторгнуть договор в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и настоящим договором. 
      2.2.2. Арендатор имеет права сдавать недвижимое имущество в субаренду третьим 
лицам исключительно  с письменного согласия Арендодателя, но не более 10% от 
арендуемой площади. 

2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН: 
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2.3.1. Принять нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по 
акту приема-передачи в течение 3 - х рабочих дней со дня подписания настоящего 
договора. 

2.3.2. Использовать объект недвижимого имущества  исключительно по 
назначению, указанному в договоре. 

2.3.3. Содержать нежилое помещение  в исправном состоянии, в соответствии с 
установленными законодательством нормами и правилами использования помещений 
(зданий), обеспечивать санитарную и пожарную безопасность в соответствии с  нормами 
законодательства. 

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

2.3.5. Обеспечивать представителям АРЕНДОДАТЕЛЯ по первому требованию 
беспрепятственный доступ для осмотра арендуемого помещения  и проверки соблюдения 
условий договора. Оказывать техническое содействие (сопровождение, консультации 
специалистов) АРЕНДОДАТЕЛЮ при проведении осмотра помещения. 

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

2.3.7. В месячный срок со дня подписания договора аренды  самостоятельно 
заключить договоры: 
- на пользование электрической энергией; 
- на вывоз бытовых отходов. 

В пятидневный срок  с момента заключения указанных договоров, письменно, с 
приложением копий договоров, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ. Расходы на 
мероприятия по заключению указанных договоров осуществляются арендатором за свой 
счет. 

В случае изменения организации, осуществляющей предоставление коммунальных 
услуг принять меры к перезаключению соответствующего договора в месячный срок.   

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

В случае возникновения необходимости установки приборов учета, потребляемых 
коммунальных ресурсов АРЕНДАТОР обязан установить приборы учета потребляемых 
коммунальных ресурсов. Приборы учета устанавливаются силами и за счет 
АРЕНДАТОРА. Ответственность за наличие, сохранность и исправность приборов учета 
потребляемых коммунальных ресурсов несет АРЕНДАТОР. 
             2.3.8. В месячный срок с даты заключения настоящего договора обратиться в 
комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области для оформления права пользования земельным участком, после 
заключения договора уведомить об этом Арендодателя в двухнедельный срок. 

2.3.9. Ежемесячно нести расходы на эксплуатационное, техническое обслуживание 
арендованного объекта, предоставление коммунальных услуг в размере, 
пропорциональном арендуемой площади и (или) согласно показаниям приборов учета и за 
пользование земельным участком. 

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

2.3.11. Размещать наружную рекламу только с согласия собственника объекта 
муниципального имущества и при наличии разрешения на размещение рекламной 
конструкции, выданного администрацией  городского округа – город Волжский в 
соответствии с действующим законодательством.  
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2.3.12. Вносить арендную плату в установленные договором сроки. 
            2.3.13. Производить за счет собственных средств косметический и текущий ремонт 
нежилого помещения. Капитальный ремонт недвижимого имущества осуществлять за 
свой счет исключительно с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. 

В случае проведения капитального ремонта размер арендной платы может быть 
уменьшен на сумму понесенных затрат на проведение ремонта. Смета, документы, 
подтверждающие фактическое выполнение работ и понесенных затрат, уменьшение 
арендной платы на сумму произведенных затрат производится  в соответствии 
с положениями Решения от 05.07.2013 № 376-ВГД «О порядке предоставления 
муниципального имущества, находящегося в собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, в аренду, в безвозмездное пользование, в 
доверительное управление, в концессию, на хранение».   

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

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

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

3. Платежи и расчеты. 
 3.1.  Месячная арендная плата установлена по результатам открытого аукциона, в 
соответствии с протоколом аукциона № ____________ от ____________ и составляет 
______________ руб. в месяц (без учета НДС). 

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

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

НДС – в соответствии с п. 3 ст. 161 главы 21 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации налоговым агентом признается АРЕНДАТОР муниципального 
имущества, который обязан самостоятельно уплачивать в бюджет соответствующую 
сумму налога. 

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

составляется и подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых передается 
АРЕНДАТОРУ, второй хранится АРЕНДОДАТЕЛЕМ в деле аренды. 
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3.4. В период проведения капитального ремонта АРЕНДАТОР обязан ежемесячно 
осуществлять текущие платежи по арендной плате согласно условиям договора аренды. 
 

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

следующих случаях: 
- при использовании арендатором переданного имущества не по назначению, 

указанному в договоре аренды; 
- при возникновении задолженности по внесению предусмотренной условиями 

договора, с учетом последующих изменений и дополнений к нему, арендной платы за три 
следующих подряд полных месяца; 

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

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного 
имущества; 

- если АРЕНДАТОР не выполняет условий договора, изложенных в разделе 2.3. 
настоящего договора, в течение 30 дней после предупреждения. 

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

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

основаниям, предусмотренным действующим законодательством.  
 4.2. При прекращении договора аренды  АРЕНДАТОР передает  нежилое 

помещение  АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту приема – передачи в том состоянии, в котором 
нежилое помещение передавалось на момент заключения договора  с учетом нормального 
износа с неотделимыми улучшениями, без возмещения их стоимости, а также с учетом 
текущего ремонта недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, произведенные  в 
арендованном  помещении, являются 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, нежилое помещение будет повреждено  или 
уничтожено, Арендодатель вправе потребовать от арендатора  восстановить своими 
силами и за свой счет арендуемое помещение  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.  

4.3. Досрочное расторжение договора аренды нежилого помещения оформляется 
дополнительным соглашением к договору аренды. 

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

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

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

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
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          5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий  настоящего договора 
стороны несут ответственность  в соответствии с действующим законодательством. 
        5.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА: 

5.2.1. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установленные п. 3.2. 
настоящего договора, начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования,  
установленной Центральным Банком России  на день возникновения задолженности,  за 
каждый день просрочки платежа.   
         5.2.2. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.2, п. 2.3.3, п. 2.3.5, 
п. 2.3.7, п. 2.3.8, п. 2.3.9, п. 2.3.10, п. 2.3.11 настоящего договора АРЕНДАТОР уплачивает 
АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 рублей. 
         5.2.3. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.16 настоящего 
договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 10 000 рублей. 
         5.2.4. Уплата пени, установленной настоящим договором, производится 
АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. Уплата 
штрафа производится АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 5.2.5 
настоящего договора. Уплата штрафа и пени не освобождает  Арендатора от исполнения 
обязательств и устранения нарушений по настоящему договору.  

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты. 
5.2.6. При несоблюдении сроков сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ недвижимого имущества 

при расторжении договора аренды по вине АРЕНДАТОРА, последний за период со дня, 
когда обязательство по передаче недвижимого имущества по акту приема - передачи 
должно было быть исполнено по день фактической передачи недвижимого имущества 
АРЕНДОДАТЕЛЮ уплачивает арендную плату в 10-ти кратном размере. 

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

5.2.8. За нарушение п.2.2.2, п. 2.3.4  договора  АРЕНДАТОР несет 
административную ответственность в порядке, установленном Кодексом Волгоградской 
области об административной ответственности.  

 
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. 

 
6.1.  Изменения к настоящему договору оформляются дополнительным 

соглашением к нему. Условия договора, установленные документацией об аукционе,  
изменению не подлежат. 

6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за порчу материальных ценностей 
АРЕНДАТОРА. 

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостатки сданного в аренду 
недвижимого имущества, которые были известны АРЕНДАТОРУ на момент передачи 
помещения в аренду или должны были быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время 
осмотра недвижимого имущества.   
            6.4. Смена собственника арендуемого недвижимого имущества не является 
основанием для прекращения действия настоящего договора. 
            6.5. В случае не урегулирования спора в досудебном порядке, спор по настоящему 
договору, возникший между сторонами, рассматриваются в Арбитражном суде 
Волгоградской области в соответствии с действующим   законодательством.  
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7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 
 

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

7.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:  
- акт приема – передачи (приложение № 1); 
- заверенная сторонами копия плана арендуемого недвижимого имущества 
(приложение № 2). 

 
 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН: 
 

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

 

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

 
 

 
 

 
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ :  

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

 
 

Телефон 41 56  03      
ПОДПИСИ СТОРОН:  

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
  
___________________  

 АРЕНДАТОР: 
  

____________________  
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Приложение №1 

 к проекту договору аренды 
от _____________   № ________ 

 
 

 
 

 
АКТ 

ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ 
 
 
от  ______________       городской округ – город Волжский  
                                                                                                Волгоградской области 
 

 
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской  

области, от имени которого выступает управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в 
дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ______________________, с одной стороны, и 
_________________, именуемое в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице 
__________________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что первый 
СДАЁТ, а второй ПРИНИМАЕТ с _______________  объект недвижимого имущества 
нежилое здание конторы с пристройкой общей площадью 92,6 кв. м, расположенное по 
адресу: ул. Пушкина, 51а, г. Волжский, Волгоградская область,  в удовлетворительном 
состоянии.  

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

Арендатор: 
 
   
 
 
            
              ________________________________  
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Приложение № 13 
к документации об аукционе 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___ 
                                                 объекта  недвижимого имущества 

 
«____» ____________ 2015                                                 городской округ – город Волжский 
                                                                                                                  Волгоградской области 
 
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, 
от имени которого выступает управление муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем 
«АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ___________________, действующего на основании 
____________________________________, с одной стороны, и _________________, 
именуемое   в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице _______________________, 
действующего на основании ______________, с другой стороны, в соответствии с 
протоколом № ______ от _________ заседания комиссии по предоставлению 
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управление, в концессию, на хранение (Комиссия по поведению конкурсов и аукционов)     
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 1.1.  На основании протокола № ___ от _________ АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а 
АРЕНДАТОР принимает в аренду следующее недвижимое имущество: 
 
Объект аренды: 
 

нежилое помещение, расположенное на  цокольном этажа жилого 
дома  

адрес: ул. генерала Карбышева, 143, г. Волжский, Волгоградская 
область   
 

Площадь объекта 
аренды  105,8  кв. м  

целевое назначение 
(использование):  

срок аренды: с  «____»_____20___   по   «_____»_____20___. (5 лет) 
         
     1.2. Имущество находится в муниципальной собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  и составляет муниципальную казну городского округа.      
 

 
 2. Права и обязанности сторон. 

 
        2.1 АРЕНДОДАТЕЛЬ  обязан: 
      2.1.1. Передать нежилое помещение, указанное в п.1.1. настоящего договора 
АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи в течение 3-х рабочих дней со дня подписания 
настоящего договора. 
      2.2. АРЕНДАТОР вправе: 
      2.2.1 Досрочно расторгнуть договор в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и настоящим договором. 
      2.2.2. Арендатор имеет права сдавать недвижимое имущество в субаренду третьим 
лицам исключительно  с письменного согласия Арендодателя, но не более 10% от 
арендуемой площади. 

2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН: 
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2.3.1. Принять нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по 
акту приема-передачи в течение 3 - х рабочих дней со дня подписания настоящего 
договора. 

2.3.2. Использовать объект недвижимого имущества  исключительно по 
назначению, указанному в договоре. 

2.3.3. Содержать нежилое помещение  в исправном состоянии, в соответствии с 
установленными законодательством нормами и правилами использования помещений 
(зданий), обеспечивать санитарную и пожарную безопасность в соответствии с  нормами 
законодательства. 

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

2.3.5. Обеспечивать представителям АРЕНДОДАТЕЛЯ по первому требованию 
беспрепятственный доступ для осмотра арендуемого помещения  и проверки соблюдения 
условий договора. Оказывать техническое содействие (сопровождение, консультации 
специалистов) АРЕНДОДАТЕЛЮ при проведении осмотра помещения. 

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

2.3.7. В месячный срок со дня подписания договора аренды  самостоятельно 
заключить договоры: 
- на долевое участие в расходах по содержанию и текущему ремонту конструктивных 
элементов и инженерных коммуникаций здания, содержанию прилегающей территории, с 
соответствующими организациями: 
- на пользование электрической энергией; 
- на пользование теплоснабжением (отоплением, ГВС);  
- на пользование холодным водоснабжением и водоотведением; 
- на вывоз бытовых отходов. 

В пятидневный срок  с момента заключения указанных договоров, письменно, с 
приложением копий договоров, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ. Расходы на 
мероприятия по заключению указанных договоров осуществляются арендатором за свой 
счет. 

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

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

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

2.3.8. Ежемесячно нести расходы на эксплуатационное, техническое обслуживание 
арендованного объекта и предоставление коммунальных услуг в размере, 
пропорциональном арендуемой площади и (или) согласно показаниям приборов учета. 

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

2.3.10. Размещать наружную рекламу только с согласия собственника объекта 
муниципального имущества и при наличии разрешения на размещение рекламной 
конструкции, выданного администрацией  городского округа – город Волжский в 
соответствии с действующим законодательством.  
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2.3.11. Вносить арендную плату в установленные договором сроки. 
            2.3.12. Производить за счет собственных средств косметический и текущий ремонт 
нежилого помещения. Капитальный ремонт недвижимого имущества осуществлять за 
свой счет исключительно с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. 

В случае проведения капитального ремонта размер арендной платы может быть 
уменьшен на сумму понесенных затрат на проведение ремонта. Смета, документы, 
подтверждающие фактическое выполнение работ и понесенных затрат, уменьшение 
арендной платы на сумму произведенных затрат производится  в соответствии 
с положениями Решения от 05.07.2013 № 376-ВГД «О порядке предоставления 
муниципального имущества, находящегося в собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, в аренду, в безвозмездное пользование, в 
доверительное управление, в концессию, на хранение».   

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

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

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

3. Платежи и расчеты. 
 3.1.  Месячная арендная плата установлена по результатам открытого аукциона, в 
соответствии с протоколом аукциона № ____________ от ____________ и составляет 
______________ руб. в месяц (без учета НДС). 

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

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

НДС – в соответствии с п. 3 ст. 161 главы 21 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации налоговым агентом признается АРЕНДАТОР муниципального 
имущества, который обязан самостоятельно уплачивать в бюджет соответствующую 
сумму налога. 

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

составляется и подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых передается 
АРЕНДАТОРУ, второй хранится АРЕНДОДАТЕЛЕМ в деле аренды. 

3.4. В период проведения капитального ремонта АРЕНДАТОР обязан ежемесячно 
осуществлять текущие платежи по арендной плате согласно условиям договора аренды. 
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4.  Расторжение договора. 

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

следующих случаях: 
- при использовании арендатором переданного имущества не по назначению, 

указанному в договоре аренды; 
- при возникновении задолженности по внесению предусмотренной условиями 

договора, с учетом последующих изменений и дополнений к нему, арендной платы за три 
следующих подряд полных месяца; 

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

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного 
имущества; 

- если АРЕНДАТОР не выполняет условий договора, изложенных в разделе 2.3. 
настоящего договора, в течение 30 дней после предупреждения. 

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

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

основаниям, предусмотренным действующим законодательством.  
 4.2. При прекращении договора аренды  АРЕНДАТОР передает  нежилое 

помещение  АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту приема – передачи в том состоянии, в котором 
нежилое помещение передавалось на момент заключения договора  с учетом нормального 
износа с неотделимыми улучшениями, без возмещения их стоимости, а также с учетом 
текущего ремонта недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, произведенные  в 
арендованном  помещении, являются 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, нежилое помещение будет повреждено  или 
уничтожено, Арендодатель вправе потребовать от арендатора  восстановить своими 
силами и за свой счет арендуемое помещение  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.  

4.3. Досрочное расторжение договора аренды нежилого помещения оформляется 
дополнительным соглашением к договору аренды. 

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

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

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

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

          5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий  настоящего договора 
стороны несут ответственность  в соответствии с действующим законодательством. 
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5.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА: 
5.2.1. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установленные п. 3.2. 

настоящего договора, начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования,  
установленной Центральным Банком России  на день возникновения задолженности,  за 
каждый день просрочки платежа.   
         5.2.2. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.2, п. 2.3.3, п. 2.3.5, 
п. 2.3.7, п. 2.3.8, п. 2.3.9, п. 2.3.10 настоящего договора АРЕНДАТОР уплачивает 
АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 рублей. 
         5.2.3. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.15, настоящего 
договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 10 000 рублей. 
         5.2.4. Уплата пени, установленной настоящим договором, производится 
АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. Уплата 
штрафа производится АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 5.2.5 
настоящего договора. Уплата штрафа и пени не освобождает  Арендатора от исполнения 
обязательств и устранения нарушений по настоящему договору.  

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты. 
5.2.6. При несоблюдении сроков сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ недвижимого имущества 

при расторжении договора аренды по вине АРЕНДАТОРА, последний за период со дня, 
когда обязательство по передаче недвижимого имущества по акту приема - передачи 
должно было быть исполнено по день фактической передачи недвижимого имущества 
АРЕНДОДАТЕЛЮ уплачивает арендную плату в 10-ти кратном размере. 

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

5.2.8. За нарушение п. 2.2.2,  п. 2.3.4  договора  АРЕНДАТОР несет 
административную ответственность в порядке, установленном Кодексом Волгоградской 
области об административной ответственности.  

 
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1.  Изменения к настоящему договору оформляются дополнительным 
соглашением к нему. Условия договора, установленные документацией об аукционе,  
изменению не подлежат. 

6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за порчу материальных ценностей 
АРЕНДАТОРА. 

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостатки сданного в аренду 
недвижимого имущества, которые были известны АРЕНДАТОРУ на момент передачи 
помещения в аренду или должны были быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время 
осмотра недвижимого имущества.   
            6.4. Смена собственника арендуемого недвижимого имущества не является 
основанием для прекращения действия настоящего договора. 
            6.5. В случае не урегулирования спора в досудебном порядке, спор по настоящему 
договору, возникший между сторонами, рассматриваются в Арбитражном суде 
Волгоградской области в соответствии с действующим   законодательством.  
 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 
7.1. Настоящий договор заключается между АРЕНДОДАТЕЛЕМ и 

АРЕНДАТОРОМ 
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в 3-х экземплярах, по одному для каждой стороны. Один экземпляр для органов 
Росреестра. 

7.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:  
- акт приема – передачи (приложение № 1); 
- заверенная сторонами копия плана арендуемого недвижимого имущества 
(приложение № 2). 

 
 
 
 
 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН: 
 

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

 

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

 

 
 
 

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

 
 

Телефон 41 56  03      
ПОДПИСИ СТОРОН:  

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
  
___________________  

 АРЕНДАТОР: 
  

____________________  
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Приложение №1 
 к проекту договору аренды 

от _____________   № ________ 
 
 

АКТ 
ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ 

 
 
от  ______________       городской округ – город Волжский  
                                                                                                 Волгоградской области 
 

 
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской  

области, от имени которого выступает управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в 
дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ______________________, с одной стороны, и 
_________________, именуемое в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице 
__________________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что первый 
СДАЁТ, а второй ПРИНИМАЕТ с _______________  объект недвижимого имущества 
нежилое помещение общей площадью 105,8 кв. м, расположенное на цокольном этаже 
жилого дома по адресу: ул. генерала  Карбышева , 143, г. Волжский, Волгоградская 
область,  в удовлетворительном состоянии.  

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

Арендатор: 
 
   
 
 
            
              ________________________________  
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Приложение № 14 

к документации об аукционе 
ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___ 

                                                 объекта  недвижимого имущества 
 

«____» ____________ 2015                                                городской округ – город Волжский 
                                                                                                                  Волгоградской области 
 
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, 
от имени которого выступает управление муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем 
«АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ___________________, действующего на основании 
____________________________________, с одной стороны, и _________________, 
именуемое   в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице _______________________, 
действующего на основании ______________, с другой стороны, в соответствии с 
протоколом № ______ от _________ заседания комиссии по предоставлению 
муниципального имущества в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное 
управление, в концессию, на хранение (Комиссия по поведению конкурсов и аукционов)     
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

 
 1.1.  На основании протокола № ___ от _________ АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а 
АРЕНДАТОР принимает в аренду следующее недвижимое имущество: 
 
Объект аренды: 
 нежилое здание шашлычной  

адрес: район городского пляжа г. Волжского, Волгоградская область   
 

Площадь объекта 
аренды  33,3 кв. м 

целевое назначение 
(использование):  

срок аренды: с  «____»_____20___   по   «_____»_____20___. (5 лет) 
         
     1.2. Имущество находится в муниципальной собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  и составляет муниципальную казну городского округа.  
     

 2. Права и обязанности сторон. 
 

       2.1 АРЕНДОДАТЕЛЬ  обязан: 
      2.1.1. Передать нежилое помещение, указанное в п.1.1. настоящего договора 
АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи в течение 3-х рабочих дней со дня подписания 
настоящего договора. 
      2.2. АРЕНДАТОР вправе: 
      2.2.1 Досрочно расторгнуть договор в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и настоящим договором. 
      2.2.2. Арендатор имеет права сдавать недвижимое имущество в субаренду третьим 
лицам исключительно  с письменного согласия Арендодателя, но не более 10% от 
арендуемой площади. 

2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН: 
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2.3.1. Принять нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по 
акту приема-передачи в течение 3 - х рабочих дней со дня подписания настоящего 
договора. 

2.3.2. Использовать объект недвижимого имущества  исключительно по 
назначению, указанному в договоре. 

2.3.3. Содержать нежилое помещение  в исправном состоянии, в соответствии с 
установленными законодательством нормами и правилами использования помещений 
(зданий), обеспечивать санитарную и пожарную безопасность в соответствии с  нормами 
законодательства. 

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

2.3.5. Обеспечивать представителям АРЕНДОДАТЕЛЯ по первому требованию 
беспрепятственный доступ для осмотра арендуемого помещения  и проверки соблюдения 
условий договора. Оказывать техническое содействие (сопровождение, консультации 
специалистов) АРЕНДОДАТЕЛЮ при проведении осмотра помещения. 

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

2.3.7. В месячный срок со дня подписания договора аренды  самостоятельно 
заключить договоры: 
- на пользование электрической энергией; 
- на пользование холодным водоснабжением и водоотведением; 
- на вывоз бытовых отходов. 

В пятидневный срок  с момента заключения указанных договоров, письменно, с 
приложением копий договоров, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ. Расходы на 
мероприятия по заключению указанных договоров осуществляются арендатором за свой 
счет. 

В случае изменения организации, осуществляющей предоставление коммунальных 
услуг принять меры к перезаключению соответствующего договора в месячный срок.   

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

В случае возникновения необходимости установки приборов учета, потребляемых 
коммунальных ресурсов АРЕНДАТОР обязан установить приборы учета потребляемых 
коммунальных ресурсов. Приборы учета устанавливаются силами и за счет 
АРЕНДАТОРА. Ответственность за наличие, сохранность и исправность приборов учета 
потребляемых коммунальных ресурсов несет АРЕНДАТОР. 
             2.3.8. В месячный срок с даты заключения настоящего договора обратиться в 
комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области для оформления права пользования земельным участком, после 
заключения договора уведомить об этом Арендодателя в двухнедельный срок. 

2.3.9. Ежемесячно нести расходы на эксплуатационное, техническое обслуживание 
арендованного объекта, предоставление коммунальных услуг в размере, 
пропорциональном арендуемой площади и (или) согласно показаниям приборов учета и за 
пользование земельным участком. 

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

2.3.11. Размещать наружную рекламу только с согласия собственника объекта 
муниципального имущества и при наличии разрешения на размещение рекламной 
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потребляемых коммунальных ресурсов несет АРЕНДАТОР. 
             2.3.8. В месячный срок с даты заключения настоящего договора обратиться в 
комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области для оформления права пользования земельным участком, после 
заключения договора уведомить об этом Арендодателя в двухнедельный срок. 
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органа. 

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

2.3.12. Вносить арендную плату в установленные договором сроки. 
            2.3.13. Производить за счет собственных средств косметический и текущий ремонт 
нежилого помещения. Капитальный ремонт недвижимого имущества осуществлять за 
свой счет исключительно с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. 

В случае проведения капитального ремонта размер арендной платы может быть 
уменьшен на сумму понесенных затрат на проведение ремонта. Смета, документы, 
подтверждающие фактическое выполнение работ и понесенных затрат, уменьшение 
арендной платы на сумму произведенных затрат производится  в соответствии 
с положениями Решения от 05.07.2013 № 376-ВГД «О порядке предоставления 
муниципального имущества, находящегося в собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, в аренду, в безвозмездное пользование, в 
доверительное управление, в концессию, на хранение».   

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

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

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

3. Платежи и расчеты. 
 

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

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

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

НДС – в соответствии с п. 3 ст. 161 главы 21 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации налоговым агентом признается АРЕНДАТОР муниципального 
имущества, который обязан самостоятельно уплачивать в бюджет соответствующую 
сумму налога. 

3.2. Срок внесения платежей – ежемесячно до 10 числа текущего месяца.  
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3.3. Сверка арендных платежей производится каждый квартал. Акт сверки 
составляется и подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых передается 
АРЕНДАТОРУ, второй хранится АРЕНДОДАТЕЛЕМ в деле аренды. 

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

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

следующих случаях: 
- при использовании арендатором переданного имущества не по назначению, 

указанному в договоре аренды; 
- при возникновении задолженности по внесению предусмотренной условиями 

договора, с учетом последующих изменений и дополнений к нему, арендной платы за три 
следующих подряд полных месяца; 

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

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного 
имущества; 

- если АРЕНДАТОР не выполняет условий договора, изложенных в п. 2.3. раздела 
2 настоящего договора в течение 30 дней после уведомления. 

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

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

основаниям, предусмотренным действующим законодательством.  
 4.2. При прекращении договора аренды  АРЕНДАТОР передает  нежилое 

помещение  АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту приема – передачи в том состоянии, в котором 
нежилое помещение передавалось на момент заключения договора  с учетом нормального 
износа с неотделимыми улучшениями, без возмещения их стоимости, а также с учетом 
текущего ремонта недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, произведенные  в 
арендованном  помещении, являются 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, нежилое помещение будет повреждено  или 
уничтожено, Арендодатель вправе потребовать от арендатора  восстановить своими 
силами и за свой счет арендуемое помещение  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.  

4.3. Досрочное расторжение договора аренды нежилого помещения оформляется 
дополнительным соглашением к договору аренды. 

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

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

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

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
          5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий  настоящего договора 
стороны несут ответственность  в соответствии с действующим законодательством. 
        5.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА: 

5.2.1. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установленные п. 3.2. 
настоящего договора, начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования,  
установленной Центральным Банком России  на день возникновения задолженности,  за 
каждый день просрочки платежа.   
         5.2.2. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.2, п. 2.3.3, п. 2.3.5, 
п. 2.3.7, п. 2.3.8, п. 2.3.9, п. 2.3.10, п. 2.3.11 настоящего договора АРЕНДАТОР уплачивает 
АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 рублей. 
         5.2.3. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.16 настоящего 
договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 10 000 рублей. 
         5.2.4. Уплата пени, установленной настоящим договором, производится 
АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. Уплата 
штрафа производится АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 5.2.5 
настоящего договора. Уплата штрафа и пени не освобождает  Арендатора от исполнения 
обязательств и устранения нарушений по настоящему договору.  

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты. 
5.2.6. При несоблюдении сроков сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ недвижимого имущества 

при расторжении договора аренды по вине АРЕНДАТОРА, последний за период со дня, 
когда обязательство по передаче недвижимого имущества по акту приема - передачи 
должно было быть исполнено по день фактической передачи недвижимого имущества 
АРЕНДОДАТЕЛЮ уплачивает арендную плату в 10-ти кратном размере. 

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

5.2.8. За нарушение п.2.2.2, п. 2.3.4  договора  АРЕНДАТОР несет 
административную ответственность в порядке, установленном Кодексом Волгоградской 
области об административной ответственности.  

 
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. 

 
6.1.  Изменения к настоящему договору оформляются дополнительным 

соглашением к нему. Условия договора, установленные документацией об аукционе,  
изменению не подлежат. 

6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за порчу материальных ценностей 
АРЕНДАТОРА. 

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостатки сданного в аренду 
недвижимого имущества, которые были известны АРЕНДАТОРУ на момент передачи 
помещения в аренду или должны были быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время 
осмотра недвижимого имущества.   
            6.4. Смена собственника арендуемого недвижимого имущества не является 
основанием для прекращения действия настоящего договора. 
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            6.5. В случае не урегулирования спора в досудебном порядке, спор по настоящему 
договору, возникший между сторонами, рассматриваются в Арбитражном суде 
Волгоградской области в соответствии с действующим   законодательством.  
 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 
 

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

7.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:  
- акт приема – передачи (приложение № 1); 
- заверенная сторонами копия плана арендуемого недвижимого имущества 
(приложение № 2). 

 
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН: 

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

 

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

 
 

 
 

 
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ :  

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

 
 

Телефон 41 56  03      
ПОДПИСИ СТОРОН:  

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
  
___________________  

 АРЕНДАТОР: 
  

____________________  
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Приложение №1 
 к проекту договору аренды 

от _____________   № ________ 
 
 

 
 

АКТ 
ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ 

 
 
от  ______________       городской округ – город Волжский  
                                                                                                 Волгоградской области 
 

 
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской  

области, от имени которого выступает управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в 
дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ______________________, с одной стороны, и 
_________________, именуемое в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице 
__________________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что первый 
СДАЁТ, а второй ПРИНИМАЕТ с _______________  объект недвижимого имущества 
нежилое здание шашлычной общей площадью 33,3 кв. м, расположенное по адресу: район 
городского пляжа г. Волжского, Волгоградская область,  в удовлетворительном 
состоянии.  

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

Арендатор: 
 
   
 
 
            
              ________________________________  
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Приложение № 15 
к документации об аукционе 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___ 
                                                 объекта  недвижимого имущества 

 
«____» ____________ 2015                                               городской округ – город Волжский 
                                                                                                                   Волгоградской области 
 
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, 
от имени которого выступает управление муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем 
«АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ___________________, действующего на основании 
____________________________________, с одной стороны, и _________________, 
именуемое   в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице _______________________, 
действующего на основании ______________, с другой стороны, в соответствии с 
протоколом № ______ от _________ заседания комиссии по предоставлению 
муниципального имущества в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное 
управление, в концессию, на хранение (Комиссия по поведению конкурсов и аукционов)     
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
                                      1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 1.1.  На основании протокола № ___ от _________ АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а 
АРЕНДАТОР принимает в аренду следующее недвижимое имущество: 
 
Объект аренды: 
 

нежилое помещение, расположенное на первом этаже жилого 
дома  

адрес: пр. им. Ленина, 97, г. Волжский, Волгоградская область   
 

Площадь объекта 
аренды  73,77 кв. м  (в составе объекта общей площадью 255,00 кв. м) 

целевое назначение 
(использование):  

срок аренды: с  «____»_____20___   по   «_____»_____20___. (1 год) 
         
     1.2. Имущество находится в муниципальной собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  и составляет муниципальную казну городского округа.      
 

2. Права и обязанности сторон. 
   

       2.1 АРЕНДОДАТЕЛЬ  обязан: 
      2.1.1. Передать нежилое помещение, указанное в п.1.1. настоящего договора 
АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи в течение 3-х рабочих дней со дня подписания 
настоящего договора. 
      2.2. АРЕНДАТОР вправе: 
      2.2.1 Досрочно расторгнуть договор в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и настоящим договором. 
      2.2.2. Арендатор имеет права сдавать недвижимое имущество в субаренду третьим 
лицам исключительно  с письменного согласия Арендодателя, но не более 10% от 
арендуемой площади. 
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2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН: 
 
2.3.1. Принять нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по 

акту приема-передачи в течение 3 - х рабочих дней со дня подписания настоящего 
договора. 

2.3.2. Использовать объект недвижимого имущества  исключительно по 
назначению, указанному в договоре. 

2.3.3. Содержать нежилое помещение  в исправном состоянии, в соответствии с 
установленными законодательством нормами и правилами использования помещений 
(зданий), обеспечивать санитарную и пожарную безопасность в соответствии с  нормами 
законодательства. 

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

2.3.5. Обеспечивать представителям АРЕНДОДАТЕЛЯ по первому требованию 
беспрепятственный доступ для осмотра арендуемого помещения  и проверки соблюдения 
условий договора. Оказывать техническое содействие (сопровождение, консультации 
специалистов) АРЕНДОДАТЕЛЮ при проведении осмотра помещения. 

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

2.3.7. В месячный срок со дня подписания договора аренды  самостоятельно 
заключить договоры: 

- на долевое участие в расходах по содержанию и текущему ремонту 
конструктивных элементов и инженерных коммуникаций здания, содержанию 
прилегающей территории, с соответствующими организациями: 

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

приложением копий договоров, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ. Расходы на 
мероприятия по заключению указанных договоров осуществляются арендатором за свой 
счет. 

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

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

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

2.3.8. Ежемесячно нести расходы на эксплуатационное, техническое обслуживание 
арендованного объекта и предоставление коммунальных услуг в размере, 
пропорциональном арендуемой площади и (или) согласно показаниям приборов учета. 

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

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

2.3.11. Вносить арендную плату в установленные договором сроки. 
            2.3.12. Производить за счет собственных средств косметический и текущий ремонт 
нежилого помещения. Капитальный ремонт недвижимого имущества осуществлять за 
свой счет исключительно с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. 

В случае проведения капитального ремонта размер арендной платы может быть 
уменьшен на сумму понесенных затрат на проведение ремонта. Смета, документы, 
подтверждающие фактическое выполнение работ и понесенных затрат, уменьшение 
арендной платы на сумму произведенных затрат производится  в соответствии 
с положениями Решения от 05.07.2013 № 376-ВГД «О порядке предоставления 
муниципального имущества, находящегося в собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, в аренду, в безвозмездное пользование, в 
доверительное управление, в концессию, на хранение».   

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

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

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

3. Платежи и расчеты. 
 

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

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

НДС – в соответствии с п. 3 ст. 161 главы 21 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации налоговым агентом признается АРЕНДАТОР муниципального 
имущества, который обязан самостоятельно уплачивать в бюджет соответствующую 
сумму налога. 

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

составляется и подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых передается 
АРЕНДАТОРУ, второй хранится АРЕНДОДАТЕЛЕМ в деле аренды. 

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

 79 

4.  Расторжение договора. 
 

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

следующих случаях: 
- при использовании арендатором переданного имущества не по назначению, 

указанному в договоре аренды; 
- при возникновении задолженности по внесению предусмотренной условиями 

договора, с учетом последующих изменений и дополнений к нему, арендной платы за три 
следующих подряд полных месяца; 

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

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного 
имущества; 

- если АРЕНДАТОР не выполняет условий договора, изложенных в п. 2.3. раздела 
2 настоящего договора в течение 30 дней после уведомления. 

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

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

основаниям, предусмотренным действующим законодательством.  
 4.2. При прекращении договора аренды  АРЕНДАТОР передает  нежилое 

помещение  АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту приема – передачи в том состоянии, в котором 
нежилое помещение передавалось на момент заключения договора  с учетом нормального 
износа с неотделимыми улучшениями, без возмещения их стоимости, а также с учетом 
текущего ремонта недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, произведенные  в 
арендованном  помещении, являются 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, нежилое помещение будет повреждено  или 
уничтожено, Арендодатель вправе потребовать от арендатора  восстановить своими 
силами и за свой счет арендуемое помещение  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.  

4.3. Досрочное расторжение договора аренды нежилого помещения оформляется 
дополнительным соглашением к договору аренды. 

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

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

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

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

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

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

следующих случаях: 
- при использовании арендатором переданного имущества не по назначению, 

указанному в договоре аренды; 
- при возникновении задолженности по внесению предусмотренной условиями 

договора, с учетом последующих изменений и дополнений к нему, арендной платы за три 
следующих подряд полных месяца; 

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

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного 
имущества; 

- если АРЕНДАТОР не выполняет условий договора, изложенных в п. 2.3. раздела 
2 настоящего договора в течение 30 дней после уведомления. 

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

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

основаниям, предусмотренным действующим законодательством.  
 4.2. При прекращении договора аренды  АРЕНДАТОР передает  нежилое 

помещение  АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту приема – передачи в том состоянии, в котором 
нежилое помещение передавалось на момент заключения договора  с учетом нормального 
износа с неотделимыми улучшениями, без возмещения их стоимости, а также с учетом 
текущего ремонта недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, произведенные  в 
арендованном  помещении, являются 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, нежилое помещение будет повреждено  или 
уничтожено, Арендодатель вправе потребовать от арендатора  восстановить своими 
силами и за свой счет арендуемое помещение  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.  

4.3. Досрочное расторжение договора аренды нежилого помещения оформляется 
дополнительным соглашением к договору аренды. 

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

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

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

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

          5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий  настоящего договора 
стороны несут ответственность  в соответствии с действующим законодательством. 
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5.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА: 
5.2.1. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установленные п. 3.2. 

настоящего договора, начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования,  
установленной Центральным Банком России  на день возникновения задолженности,  за 
каждый день просрочки платежа.   
         5.2.2. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.2, п. 2.3.3, п. 2.3.5, 
п. 2.3.7, п. 2.3.8, п. 2.3.9, п. 2.3.10 настоящего договора АРЕНДАТОР уплачивает 
АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 рублей. 
         5.2.3. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.15 настоящего 
договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 10 000 рублей. 
         5.2.4. Уплата пени, установленной настоящим договором, производится 
АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. Уплата 
штрафа производится АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 5.2.5 
настоящего договора. Уплата штрафа и пени не освобождает  Арендатора от исполнения 
обязательств и устранения нарушений по настоящему договору.  

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты. 
5.2.6. При несоблюдении сроков сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ недвижимого имущества 

при расторжении договора аренды по вине АРЕНДАТОРА, последний за период со дня, 
когда обязательство по передаче недвижимого имущества по акту приема - передачи 
должно было быть исполнено по день фактической передачи недвижимого имущества 
АРЕНДОДАТЕЛЮ уплачивает арендную плату в 10-ти кратном размере. 

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

5.2.8. За нарушение п.2.2.2, п. 2.3.4 договора  АРЕНДАТОР несет административную 
ответственность в порядке, установленном Кодексом Волгоградской области об 
административной ответственности.  

 
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1.  Изменения к настоящему договору оформляются дополнительным 
соглашением к нему. Условия договора, установленные документацией об аукционе,  
изменению не подлежат. 

6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за порчу материальных ценностей 
АРЕНДАТОРА. 

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостатки сданного в аренду 
недвижимого имущества, которые были известны АРЕНДАТОРУ на момент передачи 
помещения в аренду или должны были быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время 
осмотра недвижимого имущества.   
            6.4. Смена собственника арендуемого недвижимого имущества не является 
основанием для прекращения действия настоящего договора. 
            6.5. В случае не урегулирования спора в досудебном порядке, спор по настоящему 
договору, возникший между сторонами, рассматриваются в Арбитражном суде 
Волгоградской области в соответствии с действующим   законодательством.  
 

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

7.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:  
- акт приема – передачи (приложение № 1); 
- заверенная сторонами копия плана арендуемого недвижимого имущества 
(приложение № 2). 

 
 
 
 
 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН: 
 

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

 

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

 

 
 

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

 
 

Телефон 41 56  03      
ПОДПИСИ СТОРОН:  

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
  
___________________  

 АРЕНДАТОР: 
  

____________________  
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Приложение №1 

 к проекту договору аренды 
от _____________   № ________ 

 
 

 
АКТ 

ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ 
 
 
от  ______________       городской округ – город Волжский  
                                                                                                Волгоградской области 
 

 
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской  

области, от имени которого выступает управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в 
дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ______________________, с одной стороны, и 
_________________, именуемое в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице 
__________________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что первый 
СДАЁТ, а второй ПРИНИМАЕТ с _______________  объект недвижимого имущества 
нежилое помещение общей площадью 73,77 кв. м (в составе объекта общей площадью 
255,00 кв. м), расположенное на пером этаже жилого дома по адресу: пр. им. Ленина, 97, 
г. Волжский, Волгоградская область,  в удовлетворительном состоянии.  

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

Арендатор: 
 
   
 
 
            
              ________________________________  
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Приложение № 16 
к документации об аукционе 

 
ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___ 

                                                 объекта  недвижимого имущества 
 
 

«____» ____________ 2015                                                городской округ – город Волжский 
                                                                                                                  Волгоградской области 
 
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, 
от имени которого выступает управление муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем 
«АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ___________________, действующего на основании 
____________________________________, с одной стороны, и _________________, 
именуемое   в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице _______________________, 
действующего на основании ______________, с другой стороны, в соответствии с 
протоколом № ______ от _________ заседания комиссии по предоставлению 
муниципального имущества в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное 
управление, в концессию, на хранение (Комиссия по поведению конкурсов и аукционов)     
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
                            1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
 1.1.  На основании протокола № ___ от _________ АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а 
АРЕНДАТОР принимает в аренду следующее недвижимое имущество: 
 
Объект аренды: 
 

нежилое помещение, расположенное на первом этаже жилого 
дома 

адрес: бульвар Профсоюзов, 30, г. Волжский, Волгоградская область   
 

Площадь объекта 
аренды  114,6 кв. м  

целевое назначение 
(использование):  

срок аренды: с  «____»_____20___   по   «_____»_____20___. (5 лет) 
         
     1.2. Имущество находится в муниципальной собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  и составляет муниципальную казну городского округа.      
 

2. Права и обязанности сторон. 
   

       2.1 АРЕНДОДАТЕЛЬ  обязан: 
      2.1.1. Передать нежилое помещение, указанное в п.1.1. настоящего договора 
АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи в течение 3-х рабочих дней со дня подписания 
настоящего договора. 
      2.2. АРЕНДАТОР вправе: 
      2.2.1 Досрочно расторгнуть договор в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и настоящим договором. 
      2.2.2. Арендатор имеет права сдавать недвижимое имущество в субаренду третьим 
лицам исключительно  с письменного согласия Арендодателя, но не более 10% от 
арендуемой площади. 
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Приложение № 16 
к документации об аукционе 

 
ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___ 

                                                 объекта  недвижимого имущества 
 
 

«____» ____________ 2015                                                городской округ – город Волжский 
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____________________________________, с одной стороны, и _________________, 
именуемое   в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице _______________________, 
действующего на основании ______________, с другой стороны, в соответствии с 
протоколом № ______ от _________ заседания комиссии по предоставлению 
муниципального имущества в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное 
управление, в концессию, на хранение (Комиссия по поведению конкурсов и аукционов)     
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
                            1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
 1.1.  На основании протокола № ___ от _________ АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а 
АРЕНДАТОР принимает в аренду следующее недвижимое имущество: 
 
Объект аренды: 
 

нежилое помещение, расположенное на первом этаже жилого 
дома 

адрес: бульвар Профсоюзов, 30, г. Волжский, Волгоградская область   
 

Площадь объекта 
аренды  114,6 кв. м  

целевое назначение 
(использование):  

срок аренды: с  «____»_____20___   по   «_____»_____20___. (5 лет) 
         
     1.2. Имущество находится в муниципальной собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  и составляет муниципальную казну городского округа.      
 

2. Права и обязанности сторон. 
   

       2.1 АРЕНДОДАТЕЛЬ  обязан: 
      2.1.1. Передать нежилое помещение, указанное в п.1.1. настоящего договора 
АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи в течение 3-х рабочих дней со дня подписания 
настоящего договора. 
      2.2. АРЕНДАТОР вправе: 
      2.2.1 Досрочно расторгнуть договор в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и настоящим договором. 
      2.2.2. Арендатор имеет права сдавать недвижимое имущество в субаренду третьим 
лицам исключительно  с письменного согласия Арендодателя, но не более 10% от 
арендуемой площади. 
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            2.3 АРЕНДАТОР обязан: 

2.3.1. Принять нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по 
акту приема-передачи в течение 3 - х рабочих дней со дня подписания настоящего 
договора. 

2.3.2. Использовать объект недвижимого имущества  исключительно по 
назначению, указанному в договоре. 

2.3.3. Содержать нежилое помещение  в исправном состоянии, в соответствии с 
установленными законодательством нормами и правилами использования помещений 
(зданий), обеспечивать санитарную и пожарную безопасность в соответствии с  нормами 
законодательства. 

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

2.3.5. Обеспечивать представителям АРЕНДОДАТЕЛЯ по первому требованию 
беспрепятственный доступ для осмотра арендуемого помещения  и проверки соблюдения 
условий договора. Оказывать техническое содействие (сопровождение, консультации 
специалистов) АРЕНДОДАТЕЛЮ при проведении осмотра помещения. 

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

2.3.7. В месячный срок со дня подписания договора аренды  самостоятельно 
заключить договоры: 

- на долевое участие в расходах по содержанию и текущему ремонту 
конструктивных элементов и инженерных коммуникаций здания, содержанию 
прилегающей территории, с соответствующими организациями: 

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

приложением копий договоров, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ. Расходы на 
мероприятия по заключению указанных договоров осуществляются арендатором за свой 
счет. 

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

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

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

2.3.8. Ежемесячно нести расходы на эксплуатационное, техническое обслуживание 
арендованного объекта и предоставление коммунальных услуг в размере, 
пропорциональном арендуемой площади и (или) согласно показаниям приборов учета. 

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

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

2.3.11. Вносить арендную плату в установленные договором сроки. 
            2.3.12. Производить за счет собственных средств косметический и текущий ремонт 
нежилого помещения. Капитальный ремонт недвижимого имущества осуществлять за 
свой счет исключительно с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. 

В случае проведения капитального ремонта размер арендной платы может быть 
уменьшен на сумму понесенных затрат на проведение ремонта. Смета, документы, 
подтверждающие фактическое выполнение работ и понесенных затрат, уменьшение 
арендной платы на сумму произведенных затрат производится  в соответствии 
с положениями Решения от 05.07.2013 № 376-ВГД «О порядке предоставления 
муниципального имущества, находящегося в собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, в аренду, в безвозмездное пользование, в 
доверительное управление, в концессию, на хранение».   

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

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

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

3. Платежи и расчеты. 
 3.1.  Месячная арендная плата установлена по результатам открытого аукциона, в 
соответствии с протоколом аукциона № ____________ от ____________ и составляет 
______________ руб. в месяц (без учета НДС). 

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

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

НДС – в соответствии с п. 3 ст. 161 главы 21 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации налоговым агентом признается АРЕНДАТОР муниципального 
имущества, который обязан самостоятельно уплачивать в бюджет соответствующую 
сумму налога. 

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

составляется и подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых передается 
АРЕНДАТОРУ, второй хранится АРЕНДОДАТЕЛЕМ в деле аренды. 
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3.4. В период проведения капитального ремонта АРЕНДАТОР обязан ежемесячно 
осуществлять текущие платежи по арендной плате согласно условиям договора аренды. 
 

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

следующих случаях: 
- при использовании арендатором переданного имущества не по назначению, 

указанному в договоре аренды; 
- при возникновении задолженности по внесению предусмотренной условиями 

договора, с учетом последующих изменений и дополнений к нему, арендной платы за три 
следующих подряд полных месяца; 

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

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного 
имущества; 

- если АРЕНДАТОР не выполняет условий договора, изложенных в п. 2.3. раздела 
2 настоящего договора в течение 30 дней после уведомления. 

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

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

основаниям, предусмотренным действующим законодательством.  
 4.2. При прекращении договора аренды  АРЕНДАТОР передает  нежилое 

помещение  АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту приема – передачи в том состоянии, в котором 
нежилое помещение передавалось на момент заключения договора  с учетом нормального 
износа с неотделимыми улучшениями, без возмещения их стоимости, а также с учетом 
текущего ремонта недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, произведенные  в 
арендованном  помещении, являются 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, нежилое помещение будет повреждено  или 
уничтожено, Арендодатель вправе потребовать от арендатора  восстановить своими 
силами и за свой счет арендуемое помещение  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.  

4.3. Досрочное расторжение договора аренды нежилого помещения оформляется 
дополнительным соглашением к договору аренды. 

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

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

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

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
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3.4. В период проведения капитального ремонта АРЕНДАТОР обязан ежемесячно 
осуществлять текущие платежи по арендной плате согласно условиям договора аренды. 
 

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

следующих случаях: 
- при использовании арендатором переданного имущества не по назначению, 

указанному в договоре аренды; 
- при возникновении задолженности по внесению предусмотренной условиями 

договора, с учетом последующих изменений и дополнений к нему, арендной платы за три 
следующих подряд полных месяца; 

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

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного 
имущества; 

- если АРЕНДАТОР не выполняет условий договора, изложенных в п. 2.3. раздела 
2 настоящего договора в течение 30 дней после уведомления. 

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

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

основаниям, предусмотренным действующим законодательством.  
 4.2. При прекращении договора аренды  АРЕНДАТОР передает  нежилое 

помещение  АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту приема – передачи в том состоянии, в котором 
нежилое помещение передавалось на момент заключения договора  с учетом нормального 
износа с неотделимыми улучшениями, без возмещения их стоимости, а также с учетом 
текущего ремонта недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, произведенные  в 
арендованном  помещении, являются 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, нежилое помещение будет повреждено  или 
уничтожено, Арендодатель вправе потребовать от арендатора  восстановить своими 
силами и за свой счет арендуемое помещение  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.  

4.3. Досрочное расторжение договора аренды нежилого помещения оформляется 
дополнительным соглашением к договору аренды. 

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

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

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

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

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

настоящего договора, начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования,  
установленной Центральным Банком России  на день возникновения задолженности,  за 
каждый день просрочки платежа.   
         5.2.2. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.2, п. 2.3.3, п. 2.3.5, 
п. 2.3.7, п. 2.3.8, п. 2.3.9, п. 2.3.10 настоящего договора АРЕНДАТОР уплачивает 
АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 рублей. 
         5.2.3. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.15 настоящего 
договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 10 000 рублей. 
         5.2.4. Уплата пени, установленной настоящим договором, производится 
АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. Уплата 
штрафа производится АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 5.2.5 
настоящего договора. Уплата штрафа и пени не освобождает  Арендатора от исполнения 
обязательств и устранения нарушений по настоящему договору.  

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты. 
5.2.6. При несоблюдении сроков сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ недвижимого имущества 

при расторжении договора аренды по вине АРЕНДАТОРА, последний за период со дня, 
когда обязательство по передаче недвижимого имущества по акту приема - передачи 
должно было быть исполнено по день фактической передачи недвижимого имущества 
АРЕНДОДАТЕЛЮ уплачивает арендную плату в 10-ти кратном размере. 

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

5.2.8. За нарушение п. 2.2.2, п. 2.3.4 договора  АРЕНДАТОР несет 
административную ответственность в порядке, установленном Кодексом Волгоградской 
области об административной ответственности.  

 
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1.  Изменения к настоящему договору оформляются дополнительным 
соглашением к нему. Условия договора, установленные документацией об аукционе,  
изменению не подлежат. 

6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за порчу материальных ценностей 
АРЕНДАТОРА. 

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостатки сданного в аренду 
недвижимого имущества, которые были известны АРЕНДАТОРУ на момент передачи 
помещения в аренду или должны были быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время 
осмотра недвижимого имущества.   
            6.4. Смена собственника арендуемого недвижимого имущества не является 
основанием для прекращения действия настоящего договора. 
            6.5. В случае не урегулирования спора в досудебном порядке, спор по настоящему 
договору, возникший между сторонами, рассматриваются в Арбитражном суде 
Волгоградской области в соответствии с действующим   законодательством.  
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7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 
7.1. Настоящий договор заключается между АРЕНДОДАТЕЛЕМ и 

АРЕНДАТОРОМ в 3-х экземплярах, по одному для каждой стороны. Один экземпляр для 
органов Росреестра. 

7.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:  
- акт приема – передачи (приложение № 1); 
- заверенная сторонами копия плана арендуемого недвижимого имущества 
(приложение № 2). 

 
 
 
 
 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН: 
 

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

 

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

 

 
 

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

 
 

Телефон 41 56  03      
ПОДПИСИ СТОРОН:  

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
  
___________________  

 АРЕНДАТОР: 
  

____________________  
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Приложение №1 

 к проекту договору аренды 
от _____________   № ________ 

 
 

 
АКТ 

ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ 
 
 
от  ______________       городской округ – город Волжский  
                                                                                                     Волгоградской области 
 

 
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской  

области, от имени которого выступает управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в 
дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ______________________, с одной стороны, и 
_________________, именуемое в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице 
__________________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что первый 
СДАЁТ, а второй ПРИНИМАЕТ с _______________  объект недвижимого имущества 
нежилое помещение общей площадью 114,6 кв. м, расположенное на пером этаже жилого 
дома по адресу: бульвар Профсоюзов, 30, г. Волжский, Волгоградская область,  в 
удовлетворительном состоянии.  

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

Арендатор: 
 
   
 
 
            
              ________________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 90 

 

 

Приложение № 17 
к документации об аукционе 

 
 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___ 
                                                 объекта  недвижимого имущества 

 
«____» ____________ 2015                                                городской округ – город Волжский 
                                                                                                            Волгоградской области 
 
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, 
от имени которого выступает управление муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем 
«АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ___________________, действующего на основании 
____________________________________, с одной стороны, и _________________, 
именуемое   в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице _______________________, 
действующего на основании ______________, с другой стороны, в соответствии с 
протоколом № ______ от _________ заседания комиссии по предоставлению 
муниципального имущества в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное 
управление, в концессию, на хранение (Комиссия по поведению конкурсов и аукционов)     
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 1.1.  На основании протокола № ___ от _________ АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а 
АРЕНДАТОР принимает в аренду следующее недвижимое имущество: 
 
Объект аренды: 
 

нежилое помещение расположенное на первом этаже жилого 
дома  

адрес: пр. им. Ленина, 97, г. Волжский, Волгоградская область   
 

Площадь объекта 
аренды  11,78 кв. м (в составе объекта общей площадью 255,00 кв. м) 

целевое назначение 
(использование):  

срок аренды: с  «____»_____20___   по   «_____»_____20___. (1 год) 
         
     1.2. Имущество находится в муниципальной собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  и составляет муниципальную казну городского округа.      
 

2. Права и обязанности сторон. 
        2.1 АРЕНДОДАТЕЛЬ  обязан: 
      2.1.1. Передать нежилое помещение, указанное в п.1.1. настоящего договора 
АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи в течение 3-х рабочих дней со дня подписания 
настоящего договора. 
      2.2. АРЕНДАТОР вправе: 
      2.2.1 Досрочно расторгнуть договор в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и настоящим договором. 
      2.2.2. Арендатор имеет права сдавать недвижимое имущество в субаренду третьим 
лицам исключительно  с письменного согласия Арендодателя, но не более 10% от 
арендуемой площади. 
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2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН: 
 
2.3.1. Принять нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по 

акту приема-передачи в течение 3 - х рабочих дней со дня подписания настоящего 
договора. 

2.3.2. Использовать объект недвижимого имущества  исключительно по 
назначению, указанному в договоре. 

2.3.3. Содержать нежилое помещение  в исправном состоянии, в соответствии с 
установленными законодательством нормами и правилами использования помещений 
(зданий), обеспечивать санитарную и пожарную безопасность в соответствии с  нормами 
законодательства. 

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

2.3.5. Обеспечивать представителям АРЕНДОДАТЕЛЯ по первому требованию 
беспрепятственный доступ для осмотра арендуемого помещения  и проверки соблюдения 
условий договора. Оказывать техническое содействие (сопровождение, консультации 
специалистов) АРЕНДОДАТЕЛЮ при проведении осмотра помещения. 

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

2.3.7. В месячный срок со дня подписания договора аренды  самостоятельно 
заключить договоры: 

- на долевое участие в расходах по содержанию и текущему ремонту 
конструктивных элементов и инженерных коммуникаций здания, содержанию 
прилегающей территории, с соответствующими организациями: 

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

приложением копий договоров, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ. Расходы на 
мероприятия по заключению указанных договоров осуществляются арендатором за свой 
счет. 

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

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

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

2.3.8. Ежемесячно нести расходы на эксплуатационное, техническое обслуживание 
арендованного объекта и предоставление коммунальных услуг в размере, 
пропорциональном арендуемой площади и (или) согласно показаниям приборов учета. 

2.3.9. В течение месяца поместить в доступном для обозрения месте здания, в 
котором расположено нежилое помещение, вывеску с указанием организационно-
правовой формы, наименования, адреса и телефонов своего постоянно действующего 
органа. 
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2.3.10. Размещать наружную рекламу только с согласия собственника объекта 
муниципального имущества и при наличии разрешения на размещение рекламной 
конструкции, выданного администрацией  городского округа – город Волжский в 
соответствии с действующим законодательством.  

2.3.11. Вносить арендную плату в установленные договором сроки. 
            2.3.12. Производить за счет собственных средств косметический и текущий ремонт 
нежилого помещения. Капитальный ремонт недвижимого имущества осуществлять за 
свой счет исключительно с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. 

В случае проведения капитального ремонта размер арендной платы может быть 
уменьшен на сумму понесенных затрат на проведение ремонта. Смета, документы, 
подтверждающие фактическое выполнение работ и понесенных затрат, уменьшение 
арендной платы на сумму произведенных затрат производится  в соответствии 
с положениями Решения от 05.07.2013 № 376-ВГД «О порядке предоставления 
муниципального имущества, находящегося в собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, в аренду, в безвозмездное пользование, в 
доверительное управление, в концессию, на хранение».   

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

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

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

3. Платежи и расчеты. 
 

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

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

НДС – в соответствии с п. 3 ст. 161 главы 21 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации налоговым агентом признается АРЕНДАТОР муниципального 
имущества, который обязан самостоятельно уплачивать в бюджет соответствующую 
сумму налога. 

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

составляется и подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых передается 
АРЕНДАТОРУ, второй хранится АРЕНДОДАТЕЛЕМ в деле аренды. 

3.4. В период проведения капитального ремонта АРЕНДАТОР обязан ежемесячно 
осуществлять текущие платежи по арендной плате согласно условиям договора аренды. 
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4.  Расторжение договора. 

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

следующих случаях: 
- при использовании арендатором переданного имущества не по назначению, 

указанному в договоре аренды; 
- при возникновении задолженности по внесению предусмотренной условиями 

договора, с учетом последующих изменений и дополнений к нему, арендной платы за три 
следующих подряд полных месяца; 

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

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного 
имущества; 

-  при неисполнение Арендатором обязанностей указанных в п.2.3 раздела 2 
настоящего договора в течение 30 дней после уведомления. 

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

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

основаниям, предусмотренным действующим законодательством.  
 4.2. При прекращении договора аренды  АРЕНДАТОР передает  нежилое 

помещение  АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту приема – передачи в том состоянии, в котором 
нежилое помещение передавалось на момент заключения договора  с учетом нормального 
износа с неотделимыми улучшениями, без возмещения их стоимости, а также с учетом 
текущего ремонта недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, произведенные  в 
арендованном  помещении, являются 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, нежилое помещение будет повреждено  или 
уничтожено, Арендодатель вправе потребовать от арендатора  восстановить своими 
силами и за свой счет арендуемое помещение  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.  

4.3. Досрочное расторжение договора аренды нежилого помещения оформляется 
дополнительным соглашением к договору аренды. 

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

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

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

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

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

настоящего договора, начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования,  
установленной Центральным Банком России  на день возникновения задолженности,  за 
каждый день просрочки платежа.   
         5.2.2. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.2, п. 2.3.3, п. 2.3.5, 
п. 2.3.7, п. 2.3.8, п. 2.3.9, п. 2.3.10 настоящего договора АРЕНДАТОР уплачивает 
АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 рублей. 
         5.2.3. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.15, настоящего 
договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 10 000 рублей. 
         5.2.4. Уплата пени, установленной настоящим договором, производится 
АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. Уплата 
штрафа производится АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 5.2.5 
настоящего договора. Уплата штрафа и пени не освобождает  Арендатора от исполнения 
обязательств и устранения нарушений по настоящему договору.  

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты. 
5.2.6. При несоблюдении сроков сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ недвижимого имущества 

при расторжении договора аренды по вине АРЕНДАТОРА, последний за период со дня, 
когда обязательство по передаче недвижимого имущества по акту приема - передачи 
должно было быть исполнено по день фактической передачи недвижимого имущества 
АРЕНДОДАТЕЛЮ уплачивает арендную плату в 10-ти кратном размере. 

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

5.2.8. За нарушение п. 2.2.2, п. 2.3.4 договора  АРЕНДАТОР несет 
административную ответственность в порядке, установленном Кодексом Волгоградской 
области об административной ответственности.  

 
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1.  Изменения к настоящему договору оформляются дополнительным 
соглашением к нему. Условия договора, установленные документацией об аукционе,  
изменению не подлежат. 

6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за порчу материальных ценностей 
АРЕНДАТОРА. 

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостатки сданного в аренду 
недвижимого имущества, которые были известны АРЕНДАТОРУ на момент передачи 
помещения в аренду или должны были быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время 
осмотра недвижимого имущества.   
            6.4. Смена собственника арендуемого недвижимого имущества не является 
основанием для прекращения действия настоящего договора. 
            6.5. В случае не урегулирования спора в досудебном порядке, спор по настоящему 
договору, возникший между сторонами, рассматриваются в Арбитражном суде 
Волгоградской области в соответствии с действующим   законодательством.  
 

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

7.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:  
- акт приема – передачи (приложение № 1); 
- заверенная сторонами копия плана арендуемого недвижимого имущества 
(приложение № 2). 

 
 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН: 
 

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

 

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

 

 
 
 
 

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

 
 

Телефон 41 56  03      
ПОДПИСИ СТОРОН:  

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
  
___________________  

 АРЕНДАТОР: 
  

____________________  
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Приложение №1 
 к проекту договору аренды от _____________   № ________ 

 
АКТ 

ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ 
 
 
от  ______________       городской округ – город Волжский  
                                                                                                   Волгоградской области 
 

 
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской  

области, от имени которого выступает управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в 
дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ______________________, с одной стороны, и 
_________________, именуемое в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице 
__________________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что первый 
СДАЁТ, а второй ПРИНИМАЕТ с _______________  объект недвижимого имущества 
нежилое помещение общей площадью 11,78 кв. м (в составе объекта общей площадью 
255,00 кв. м), расположенное на пером этаже жилого дома по адресу: пр. им. Ленина, 97, 
г. Волжский, Волгоградская область,  в удовлетворительном состоянии.  
 
Арендодатель: 
 
Управление муниципальным имуществом  
администрации городского округа   –  
город Волжский Волгоградской области 
 
__________________  

Арендатор: 
 
   
 
 
            
              ________________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 18 
к документации об аукционе 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___ 
                                                 объекта  недвижимого имущества 

 
 

«____» ____________ 2015                                                городской округ – город Волжский 
                                                                                                                 Волгоградской области 
 
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, 
от имени которого выступает управление муниципальным имуществом администрации 
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Приложение № 18 
к документации об аукционе 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___ 
                                                 объекта  недвижимого имущества 

 
 

«____» ____________ 2015                                                городской округ – город Волжский 
                                                                                                                 Волгоградской области 
 
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, 
от имени которого выступает управление муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем 
«АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ___________________, действующего на основании 
____________________________________, с одной стороны, и _________________, 
именуемое   в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице _______________________, 
действующего на основании ______________, с другой стороны, в соответствии с 
протоколом № ______ от _________ заседания комиссии по предоставлению 
муниципального имущества в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное 
управление, в концессию, на хранение (Комиссия по поведению конкурсов и аукционов)     
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
                              1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 1.1.  На основании протокола № ___ от _________ АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а 
АРЕНДАТОР принимает в аренду следующее недвижимое имущество: 
 
Объект аренды: 
 

нежилое помещение, расположенное на первом этаже жилого 
дома   

адрес: ул. Пушкина, 36, г. Волжский, Волгоградская область   
 

Площадь объекта 
аренды  100,7 кв. м (входит в состав объекта площадью 248,2 кв.м)  

целевое назначение 
(использование):  

срок аренды: с  «____»_____20___   по   «_____»_____20___. (5 лет) 
         
     1.2. Имущество находится в муниципальной собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  и составляет муниципальную казну городского округа.      
 
 

2. Права и обязанности сторон. 
 

        2.1 АРЕНДОДАТЕЛЬ  обязан: 
      2.1.1. Передать нежилое помещение, указанное в п.1.1. настоящего договора 
АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи в течение 3-х рабочих дней со дня подписания 
настоящего договора. 
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      2.2. АРЕНДАТОР вправе: 
      2.2.1 Досрочно расторгнуть договор в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и настоящим договором. 
      2.2.2. Арендатор имеет права сдавать недвижимое имущество в субаренду третьим 
лицам исключительно  с письменного согласия Арендодателя, но не более 10% от 
арендуемой площади. 

 
2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН: 
2.3.1. Принять нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по 

акту приема-передачи в течение 3 - х рабочих дней со дня подписания настоящего 
договора. 

2.3.2. Использовать объект недвижимого имущества  исключительно по 
назначению, указанному в договоре. 

2.3.3. Содержать нежилое помещение  в исправном состоянии, в соответствии с 
установленными законодательством нормами и правилами использования помещений 
(зданий), обеспечивать санитарную и пожарную безопасность в соответствии с  нормами 
законодательства. 

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

2.3.5. Обеспечивать представителям АРЕНДОДАТЕЛЯ по первому требованию 
беспрепятственный доступ для осмотра арендуемого помещения  и проверки соблюдения 
условий договора. Оказывать техническое содействие (сопровождение, консультации 
специалистов) АРЕНДОДАТЕЛЮ при проведении осмотра помещения. 

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

2.3.7. В месячный срок со дня подписания договора аренды  самостоятельно 
заключить договоры: 

- на долевое участие в расходах по содержанию и текущему ремонту 
конструктивных элементов и инженерных коммуникаций здания, содержанию 
прилегающей территории, с соответствующими организациями: 

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

приложением копий договоров, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ. Расходы на 
мероприятия по заключению указанных договоров осуществляются арендатором за свой 
счет. 

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

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

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

2.3.8. Ежемесячно нести расходы на эксплуатационное, техническое обслуживание 
арендованного объекта и предоставление коммунальных услуг в размере, 
пропорциональном арендуемой площади и (или) согласно показаниям приборов учета. 
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2.3.9. В течение месяца поместить в доступном для обозрения месте здания, в 
котором расположено нежилое помещение, вывеску с указанием организационно-
правовой формы, наименования, адреса и телефонов своего постоянно действующего 
органа. 

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

2.3.11. Вносить арендную плату в установленные договором сроки. 
            2.3.12. Производить за счет собственных средств косметический и текущий ремонт 
нежилого помещения. Капитальный ремонт недвижимого имущества осуществлять за 
свой счет исключительно с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. 

В случае проведения капитального ремонта размер арендной платы может быть 
уменьшен на сумму понесенных затрат на проведение ремонта. Смета, документы, 
подтверждающие фактическое выполнение работ и понесенных затрат, уменьшение 
арендной платы на сумму произведенных затрат производится  в соответствии 
с положениями Решения от 05.07.2013 № 376-ВГД «О порядке предоставления 
муниципального имущества, находящегося в собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, в аренду, в безвозмездное пользование, в 
доверительное управление, в концессию, на хранение».   

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

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

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

3. Платежи и расчеты. 
 3.1.  Месячная арендная плата установлена по результатам открытого аукциона, в 
соответствии с протоколом аукциона № ____________ от ____________ и составляет 
______________ руб. в месяц (без учета НДС). 

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

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

НДС – в соответствии с п. 3 ст. 161 главы 21 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации налоговым агентом признается АРЕНДАТОР муниципального 
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имущества, который обязан самостоятельно уплачивать в бюджет соответствующую 
сумму налога. 

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

составляется и подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых передается 
АРЕНДАТОРУ, второй хранится АРЕНДОДАТЕЛЕМ в деле аренды. 

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

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

следующих случаях: 
- при использовании арендатором переданного имущества не по назначению, 

указанному в договоре аренды; 
- при возникновении задолженности по внесению предусмотренной условиями 

договора, с учетом последующих изменений и дополнений к нему, арендной платы за три 
следующих подряд полных месяца; 

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

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного 
имущества; 

-  при неисполнение Арендатором обязанностей указанных в п.2.3 раздела 2 
настоящего договора в течение 30 дней после уведомления. 

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

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

основаниям, предусмотренным действующим законодательством.  
 4.2. При прекращении договора аренды  АРЕНДАТОР передает  нежилое 

помещение  АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту приема – передачи в том состоянии, в котором 
нежилое помещение передавалось на момент заключения договора  с учетом нормального 
износа с неотделимыми улучшениями, без возмещения их стоимости, а также с учетом 
текущего ремонта недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, произведенные  в 
арендованном  помещении, являются 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, нежилое помещение будет повреждено  или 
уничтожено, Арендодатель вправе потребовать от арендатора  восстановить своими 
силами и за свой счет арендуемое помещение  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.  

4.3. Досрочное расторжение договора аренды нежилого помещения оформляется 
дополнительным соглашением к договору аренды. 

4.4. Передача недвижимого имущества АРЕНДАТОРОМ и принятие его 
АРЕНДОДАТЕЛЕМ осуществляются по акту приема-передачи имущества в течение трех 
дней с момента окончания  (расторжения) договора аренды.  
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4.5. При досрочном расторжении договора аренды по инициативе одной из сторон 
сторона - инициатор не позднее,  чем за месяц до предполагаемой даты расторжения 
договора направляет другой стороне письменное уведомление. 

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

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

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

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

настоящего договора, начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования,  
установленной Центральным Банком России  на день возникновения задолженности,  за 
каждый день просрочки платежа.   
         5.2.2. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.2, п. 2.3.3, п. 2.3.5, 
п. 2.3.7, п. 2.3.8, п. 2.3.9, п. 2.3.10 настоящего договора АРЕНДАТОР уплачивает 
АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 рублей. 
         5.2.3. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.15, настоящего 
договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 10 000 рублей. 
         5.2.4. Уплата пени, установленной настоящим договором, производится 
АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. Уплата 
штрафа производится АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 5.2.5 
настоящего договора. Уплата штрафа и пени не освобождает  Арендатора от исполнения 
обязательств и устранения нарушений по настоящему договору.  

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты. 
5.2.6. При несоблюдении сроков сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ недвижимого имущества 

при расторжении договора аренды по вине АРЕНДАТОРА, последний за период со дня, 
когда обязательство по передаче недвижимого имущества по акту приема - передачи 
должно было быть исполнено по день фактической передачи недвижимого имущества 
АРЕНДОДАТЕЛЮ уплачивает арендную плату в 10-ти кратном размере. 

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

5.2.8. За нарушение п. 2.2.2, п. 2.3.4 договора  АРЕНДАТОР несет 
административную ответственность в порядке, установленном Кодексом Волгоградской 
области об административной ответственности.  

 
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1.  Изменения к настоящему договору оформляются дополнительным 
соглашением к нему. Условия договора, установленные документацией об аукционе,  
изменению не подлежат. 

6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за порчу материальных ценностей 
АРЕНДАТОРА. 

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостатки сданного в аренду 
недвижимого имущества, которые были известны АРЕНДАТОРУ на момент передачи 
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помещения в аренду или должны были быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время 
осмотра недвижимого имущества.   
            6.4. Смена собственника арендуемого недвижимого имущества не является 
основанием для прекращения действия настоящего договора. 
            6.5. В случае не урегулирования спора в досудебном порядке, спор по настоящему 
договору, возникший между сторонами, рассматриваются в Арбитражном суде 
Волгоградской области в соответствии с действующим   законодательством.  
 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 
7.1. Настоящий договор заключается между АРЕНДОДАТЕЛЕМ и 

АРЕНДАТОРОМ в 3-х экземплярах, по одному для каждой стороны. Один экземпляр для 
органов Росреестра. 

7.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:  
- акт приема – передачи (приложение № 1); 
- заверенная сторонами копия плана арендуемого недвижимого имущества 
(приложение № 2). 

 
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН: 

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

 

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

 

 
 
 
 

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

 
 

Телефон 41 56  03      
ПОДПИСИ СТОРОН:  

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
  
___________________  

 АРЕНДАТОР: 
  

____________________  
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Приложение №1 
 к проекту договору аренды 

от _____________   № ________ 
 
 

 
АКТ 

ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ 
 
 
от  ______________       городской округ – город Волжский  
                                                                                                                 Волгоградской области 
 

 
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской  

области, от имени которого выступает управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в 
дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ______________________, с одной стороны, и 
_________________, именуемое в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице 
__________________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что первый 
СДАЁТ, а второй ПРИНИМАЕТ с _______________  нежилое помещение общей 
площадью 100,7 кв. м (входит в состав объекта площадью 248,2 кв. м), расположенное на 
первом этаже жилого дома по адресу: Пушкина, 36, г. Волжский, Волгоградская область,  
в удовлетворительном состоянии.  

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

Арендатор: 
 
   
 
 
            
              ________________________________  
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Приложение № 19 
к документации об аукционе 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___ 
                                                 объекта  недвижимого имущества 
 

 
«____» ____________ 2015                                                городской округ – город Волжский 
                                                                                                                 Волгоградской области 
 
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, 
от имени которого выступает управление муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем 
«АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ___________________, действующего на основании 
____________________________________, с одной стороны, и _________________, 
именуемое   в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице _______________________, 
действующего на основании ______________, с другой стороны, в соответствии с 
протоколом № ______ от _________ заседания комиссии по предоставлению 
муниципального имущества в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное 
управление, в концессию, на хранение (Комиссия по поведению конкурсов и аукционов)     
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
                              1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
 1.1.  На основании протокола № ___ от _________ АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а 
АРЕНДАТОР принимает в аренду следующее недвижимое имущество: 
 
Объект аренды: 
 

нежилое помещение, расположенное на первом этаже жилого 
дома   

адрес: ул. Пушкина, 36, г. Волжский, Волгоградская область   
 

Площадь объекта 
аренды  147,5 кв. м (входит в состав объекта площадью 248,2 кв.м)  

целевое назначение 
(использование):  

срок аренды: с  «____»_____20___   по   «_____»_____20___. (5 лет) 
         
     1.2. Имущество находится в муниципальной собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  и составляет муниципальную казну городского округа.      
 

2. Права и обязанности сторон. 
 

        2.1 АРЕНДОДАТЕЛЬ  обязан: 
      2.1.1. Передать нежилое помещение, указанное в п.1.1. настоящего договора 
АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи в течение 3-х рабочих дней со дня подписания 
настоящего договора. 
      2.2. АРЕНДАТОР вправе: 
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      2.2.1 Досрочно расторгнуть договор в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и настоящим договором. 
      2.2.2. Арендатор имеет права сдавать недвижимое имущество в субаренду третьим 
лицам исключительно  с письменного согласия Арендодателя, но не более 10% от 
арендуемой площади. 

 
2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН: 
2.3.1. Принять нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по 

акту приема-передачи в течение 3 - х рабочих дней со дня подписания настоящего 
договора. 

2.3.2. Использовать объект недвижимого имущества  исключительно по 
назначению, указанному в договоре. 

2.3.3. Содержать нежилое помещение  в исправном состоянии, в соответствии с 
установленными законодательством нормами и правилами использования помещений 
(зданий), обеспечивать санитарную и пожарную безопасность в соответствии с  нормами 
законодательства. 

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

2.3.5. Обеспечивать представителям АРЕНДОДАТЕЛЯ по первому требованию 
беспрепятственный доступ для осмотра арендуемого помещения  и проверки соблюдения 
условий договора. Оказывать техническое содействие (сопровождение, консультации 
специалистов) АРЕНДОДАТЕЛЮ при проведении осмотра помещения. 

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

2.3.7. В месячный срок со дня подписания договора аренды  самостоятельно 
заключить договоры: 

- на долевое участие в расходах по содержанию и текущему ремонту 
конструктивных элементов и инженерных коммуникаций здания, содержанию 
прилегающей территории, с соответствующими организациями: 

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

приложением копий договоров, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ. Расходы на 
мероприятия по заключению указанных договоров осуществляются арендатором за свой 
счет. 

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

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

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

2.3.8. Ежемесячно нести расходы на эксплуатационное, техническое обслуживание 
арендованного объекта и предоставление коммунальных услуг в размере, 
пропорциональном арендуемой площади и (или) согласно показаниям приборов учета. 
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2.3.9. В течение месяца поместить в доступном для обозрения месте здания, в 
котором расположено нежилое помещение, вывеску с указанием организационно-
правовой формы, наименования, адреса и телефонов своего постоянно действующего 
органа. 

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

2.3.11. Вносить арендную плату в установленные договором сроки. 
            2.3.12. Производить за счет собственных средств косметический и текущий ремонт 
нежилого помещения. Капитальный ремонт недвижимого имущества осуществлять за 
свой счет исключительно с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. 

В случае проведения капитального ремонта размер арендной платы может быть 
уменьшен на сумму понесенных затрат на проведение ремонта. Смета, документы, 
подтверждающие фактическое выполнение работ и понесенных затрат, уменьшение 
арендной платы на сумму произведенных затрат производится  в соответствии 
с положениями Решения от 05.07.2013 № 376-ВГД «О порядке предоставления 
муниципального имущества, находящегося в собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, в аренду, в безвозмездное пользование, в 
доверительное управление, в концессию, на хранение».   

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

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

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

3. Платежи и расчеты. 
 3.1.  Месячная арендная плата установлена по результатам открытого аукциона, в 
соответствии с протоколом аукциона № ____________ от ____________ и составляет 
______________ руб. в месяц (без учета НДС). 

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

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

НДС – в соответствии с п. 3 ст. 161 главы 21 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации налоговым агентом признается АРЕНДАТОР муниципального 
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2.3.9. В течение месяца поместить в доступном для обозрения месте здания, в 
котором расположено нежилое помещение, вывеску с указанием организационно-
правовой формы, наименования, адреса и телефонов своего постоянно действующего 
органа. 

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

2.3.11. Вносить арендную плату в установленные договором сроки. 
            2.3.12. Производить за счет собственных средств косметический и текущий ремонт 
нежилого помещения. Капитальный ремонт недвижимого имущества осуществлять за 
свой счет исключительно с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. 

В случае проведения капитального ремонта размер арендной платы может быть 
уменьшен на сумму понесенных затрат на проведение ремонта. Смета, документы, 
подтверждающие фактическое выполнение работ и понесенных затрат, уменьшение 
арендной платы на сумму произведенных затрат производится  в соответствии 
с положениями Решения от 05.07.2013 № 376-ВГД «О порядке предоставления 
муниципального имущества, находящегося в собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, в аренду, в безвозмездное пользование, в 
доверительное управление, в концессию, на хранение».   

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

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

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

3. Платежи и расчеты. 
 3.1.  Месячная арендная плата установлена по результатам открытого аукциона, в 
соответствии с протоколом аукциона № ____________ от ____________ и составляет 
______________ руб. в месяц (без учета НДС). 

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

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

НДС – в соответствии с п. 3 ст. 161 главы 21 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации налоговым агентом признается АРЕНДАТОР муниципального 
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имущества, который обязан самостоятельно уплачивать в бюджет соответствующую 
сумму налога. 

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

составляется и подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых передается 
АРЕНДАТОРУ, второй хранится АРЕНДОДАТЕЛЕМ в деле аренды. 

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

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

следующих случаях: 
- при использовании арендатором переданного имущества не по назначению, 

указанному в договоре аренды; 
- при возникновении задолженности по внесению предусмотренной условиями 

договора, с учетом последующих изменений и дополнений к нему, арендной платы за три 
следующих подряд полных месяца; 

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

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного 
имущества; 

-  при неисполнение Арендатором обязанностей указанных в п.2.3 раздела 2 
настоящего договора в течение 30 дней после уведомления. 

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

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

основаниям, предусмотренным действующим законодательством.  
 4.2. При прекращении договора аренды  АРЕНДАТОР передает  нежилое 

помещение  АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту приема – передачи в том состоянии, в котором 
нежилое помещение передавалось на момент заключения договора  с учетом нормального 
износа с неотделимыми улучшениями, без возмещения их стоимости, а также с учетом 
текущего ремонта недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, произведенные  в 
арендованном  помещении, являются 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, нежилое помещение будет повреждено  или 
уничтожено, Арендодатель вправе потребовать от арендатора  восстановить своими 
силами и за свой счет арендуемое помещение  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.  

4.3. Досрочное расторжение договора аренды нежилого помещения оформляется 
дополнительным соглашением к договору аренды. 

4.4. Передача недвижимого имущества АРЕНДАТОРОМ и принятие его 
АРЕНДОДАТЕЛЕМ осуществляются по акту приема-передачи имущества в течение трех 
дней с момента окончания  (расторжения) договора аренды.  
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4.5. При досрочном расторжении договора аренды по инициативе одной из сторон 
сторона - инициатор не позднее,  чем за месяц до предполагаемой даты расторжения 
договора направляет другой стороне письменное уведомление. 

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

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

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

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

настоящего договора, начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования,  
установленной Центральным Банком России  на день возникновения задолженности,  за 
каждый день просрочки платежа.   
         5.2.2. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.2, п. 2.3.3, п. 2.3.5, 
п. 2.3.7, п. 2.3.8, п. 2.3.9, п. 2.3.10 настоящего договора АРЕНДАТОР уплачивает 
АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 рублей. 
         5.2.3. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.15, настоящего 
договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 10 000 рублей. 
         5.2.4. Уплата пени, установленной настоящим договором, производится 
АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. Уплата 
штрафа производится АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 5.2.5 
настоящего договора. Уплата штрафа и пени не освобождает  Арендатора от исполнения 
обязательств и устранения нарушений по настоящему договору.  

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты. 
5.2.6. При несоблюдении сроков сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ недвижимого имущества 

при расторжении договора аренды по вине АРЕНДАТОРА, последний за период со дня, 
когда обязательство по передаче недвижимого имущества по акту приема - передачи 
должно было быть исполнено по день фактической передачи недвижимого имущества 
АРЕНДОДАТЕЛЮ уплачивает арендную плату в 10-ти кратном размере. 

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

5.2.8. За нарушение п. 2.2.2, п. 2.3.4 договора  АРЕНДАТОР несет 
административную ответственность в порядке, установленном Кодексом Волгоградской 
области об административной ответственности.  

 
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1.  Изменения к настоящему договору оформляются дополнительным 
соглашением к нему. Условия договора, установленные документацией об аукционе,  
изменению не подлежат. 

6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за порчу материальных ценностей 
АРЕНДАТОРА. 

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостатки сданного в аренду 
недвижимого имущества, которые были известны АРЕНДАТОРУ на момент передачи 
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помещения в аренду или должны были быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время 
осмотра недвижимого имущества.   
            6.4. Смена собственника арендуемого недвижимого имущества не является 
основанием для прекращения действия настоящего договора. 
            6.5. В случае не урегулирования спора в досудебном порядке, спор по настоящему 
договору, возникший между сторонами, рассматриваются в Арбитражном суде 
Волгоградской области в соответствии с действующим   законодательством.  
 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 
7.1. Настоящий договор заключается между АРЕНДОДАТЕЛЕМ и 

АРЕНДАТОРОМ в 3-х экземплярах, по одному для каждой стороны. Один экземпляр для 
органов Росреестра. 

7.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:  
- акт приема – передачи (приложение № 1); 
- заверенная сторонами копия плана арендуемого недвижимого имущества 
(приложение № 2). 

 
 

 
 
 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН: 
 

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

 

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

 

 
 
 
 

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

 
 

Телефон 41 56  03      
ПОДПИСИ СТОРОН:  

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
  
___________________  

 АРЕНДАТОР: 
  

____________________  
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Приложение №1 
 к проекту договору аренды 

от _____________   № ________ 
 
 

 
АКТ 

ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ 
 
 
от  ______________       городской округ – город Волжский  
                                                                                                                 Волгоградской области 
 

 
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской  

области, от имени которого выступает управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в 
дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ______________________, с одной стороны, и 
_________________, именуемое в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице 
__________________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что первый 
СДАЁТ, а второй ПРИНИМАЕТ с _______________  нежилое помещение общей 
площадью 147,5 кв. м (входит в состав объекта площадью 248,2 кв. м), расположенное на 
первом этаже жилого дома по адресу: Пушкина, 36, г. Волжский, Волгоградская область,  
в удовлетворительном состоянии.  

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

Арендатор: 
 
   
 
 
            
              ________________________________  

 
 
 
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого  аукциона № 29 
на  право заключения  договоров аренды 
объектов недвижимого имущества 
муниципальной имущественной казны 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, включенных в 
перечень муниципального имущества, 
предназначенного для оказания 
имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

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

Организатор открытого аукциона:
Управление муниципальным имуществом администрации 

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

нина, 21. тел./факс (8-8443) 41-56-03, тел. 42-12-64,  21-21-80/ 
Email: umi.vlz@gmail.сom

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

Предмет открытого аукциона – право на заключение до-
говоров аренды объектов недвижимого имущества муници-
пальной имущественной казны городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, включенных в перечень 
муниципального имущества, предназначенного для   оказа-
ния имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства.  

Открытый аукцион проводится по лотам лот № 1, № 2, № 3 
(приложение).

Участниками открытого аукциона являются субъекты ма-
лого и среднего предпринимательства,  отвечающие требо-
ваниям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209 
–ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», и организации, образующие  инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства.

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

по лоту № 1  – 21 610,17  руб. без учета НДС, 
по лоту № 2 – 33 305, 09 руб. без учета НДС, 
по лоту № 3 – 71 289,54 руб. без учета НДС.  
Начальной ценой договора (лота) является рыночно обос-

нованная величина месячной арендной платы,  установленная 
на основании отчетов об оценке, выполненных в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 29.07.1998 № 135-
ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».  

Срок действия договора по указанным лотам составляет 5 
лет.

Организатором аукциона  предусмотрено требование о вне-

сении задатка. Размер задатка указан в приложении к насто-
ящему извещению и составляет: 

по лоту № 1  – 2 161,02  руб. без учета НДС, 
по лоту № 2 – 3 330, 51 руб. без учета НДС, 
по лоту № 3 – 7 128,95 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  Отделении Волгоград, г. Вол-
гоград, БИК 041806001, в срок не позднее дня,  предшеству-
ющего дню окончания срока подачи заявок на участие в аук-
ционе (до 31.03.2015 включительно). В назначении платежа 
указывается: «Задаток за участие в аукционе № 29  за право 
заключения договора аренды (без учета НДС), лот № _____». 

Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом 
аукционе:  03.03.2015  с 11.00 час. (время московское). Заявки 
направляются по адресу: пр. им. Ленина, 21, г. Волжский, Вол-
гоградская область, управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области, кабинет № 14,  ежедневно с 11.00 час. до 
17.00 час, обеденный перерыв с 13.00 час. до 14.00 час., кро-
ме выходных и праздничных дней. 

Дата и время окончания подачи заявок на участие в откры-
том аукционе: 11.00 часов 01.04.2015.  Порядок подачи заявок 
определен в документации об аукционе.

Место, дата и время проведения открытого аукциона. От-
крытый аукцион состоится в 11.00 час. (время московское) 
06.04.2015 по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пл. 
Комсомольская, 1, ДК «Волгоградгидрострой».

Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее 24.03.2015.

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

Документацию об аукционе можно получить  в управле-
нии муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 
Волгоградская область, г. Волжский,  пр. Ленина, 21, каб. № 
14,   тел. (8-8443) 21-21-80,     42-12- 64 (в рабочие дни с 9.00  
до 17.00 час., обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 час., в 
предпраздничные дни с 8.30 до 13.00 час.),  с 02.03.2015 (даты 
размещения настоящего извещения на официальном сайте 
www.torgi.gov.ru) по 01.04.2015 включительно.  Документация 
об аукционе предоставляется на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного в письменной форме в те-
чение двух рабочих дней с даты получения соответствующего 
заявления, без взимания платы.

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

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

- на сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области http://Admvol.ru на главной стра-
нице в разделе «Продажа земельных участков и помещений»,  
подраздел «Город Волжский», раздел «Информационные со-
общения»;

-   в газете «Волжский муниципальный вестник».  

Начальник управления 
муниципальным имуществом 

А.В. Упорников

Приложение 
к извещению о проведении  открытого аукциона

на право заключения договора аренды  
объекта недвижимого имущества 

Условия аукциона 
на право заключения договоров аренды объектов 

недвижимого  имущества муниципальной имущественной 
казны городского округа – город Волжский  

Волгоградской  области 

Лот  №1 – нежилое помещение подвала общей площадью 
248,5  кв. м, расположенное в жилом доме по адресу: ул. Эн-
гельса, 27, г. Волжский, Волгоградская область. 
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Наименование объекта 
аренды 

встроенное нежилое помещение подвала общей площадью  
248,5 кв. м 

Место расположения  ул. Энгельса, 27,  Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

 Нежилое помещение, расположенное в подвале жилого дома.  
Имеется электроснабжение, канализация, водопровод, горячее 
водоснабжение, отопление, 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 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 22.12.2014   
№  96/11Н14 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 21 610,17 руб.  без учета НДС 

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
2 161,02  руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

Размер месячной арендной платы (цена договора) 
устанавливается по результатам торгов и не может быть 
пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  
регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 
определения арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом, находящимся в собственности городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», договором аренды и 
условиями настоящей аукционной документации.     4 

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

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

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

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

Срок действия договора 
аренды 

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

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

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

 
Лот № 2  –  встроенные нежилые помещения общей площадью 307,00  кв. м (в т.ч. подвал 
250,3 кв. м и первый этаж 56,7 кв. м), расположенные в пристроенном к жилому дому здании  
по адресу: ул. Энгельса, 9 а, г. Волжский, Волгоградская область (входит в состав объекта 
общей площадью 456,8 кв. м). 
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Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 
пересмотру в соответствии с Решением от 07.05.2013  
№ 365-ВГД «О методике определения арендной платы за 
пользование муниципальным имуществом, находящимся в 
собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области». 
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 
установленные Налоговым кодексом РФ. 

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

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

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

Срок действия договора 
аренды 

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

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

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

 
Лот № 2  –  встроенные нежилые помещения общей площадью 307,00  кв. м (в т.ч. подвал 
250,3 кв. м и первый этаж 56,7 кв. м), расположенные в пристроенном к жилому дому здании  
по адресу: ул. Энгельса, 9 а, г. Волжский, Волгоградская область (входит в состав объекта 
общей площадью 456,8 кв. м). 
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Наименование объекта 
аренды 

Встроенные нежилые помещения общей площадью 307,00 кв. м 
(в т.ч.  подвал – 250,3 кв. м и первый этаж – 56,7 кв. м), 
расположенные в пристроенном в жилому дому здании (входит в 
состав объекта площадью 456,8 кв. м) 

Место расположения  ул. Энгельса, 9 а, г. Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

 Встроенные нежилые помещения, расположенные в подвале 
(250,3 кв.м) и на первом этаже (56,7 кв.м) пристроенного к 
жилому дому здания. 
Имеется электроснабжение, отопление, канализация, 
водоснабжение (ХВС, ГВС), 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 22.12.2014  
№ 89/11Н14 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 33 305,09 руб.  без учета НДС 

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет  
3 330,51  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,  6 

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

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

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

Срок действия договора 
аренды 

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

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

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

 
Лот № 3 – пристроенное нежилое здание площадью 290,2 кв. м, расположенное по адресу: 
ул. Пионерская, 7 б, г. Волжский, Волгоградская область. 

 
Наименование объекта 
аренды 

Пристроенное нежилое здание площадью  
290,2 кв. м 

Место расположения  ул. Пионерская, 7 б, г. Волжский, Волгоградская область 

Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

 Пристроенное нежилое здание. Этажность: 1. Имеется  
электроснабжение, отопление, канализация, водопровод, горячее 
водоснабжение, 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 
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Участники открытого 
аукциона 

Участниками открытого аукциона являются субъекты малого и 
среднего предпринимательства, отвечающие требованиям статьи 
4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209 –ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», и организации, образующие инфраструктуру 
поддержки субъектом малого и среднего предпринимательства. 

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

Срок аренды 5 лет 

Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 12.01.2015   
№  5/15 об оценке рыночной обоснованной величины арендной 
платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду объекта и 
составляет 71 289,54 руб.  без учета НДС 

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
7 128,95 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 
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Участники открытого 
аукциона 

Участниками открытого аукциона являются субъекты малого и 
среднего предпринимательства, отвечающие требованиям статьи 
4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209 –ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», и организации, образующие инфраструктуру 
поддержки субъектом малого и среднего предпринимательства. 

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

Срок аренды 5 лет 

Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 12.01.2015   
№  5/15 об оценке рыночной обоснованной величины арендной 
платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду объекта и 
составляет 71 289,54 руб.  без учета НДС 

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
7 128,95 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  8 

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 

 
 
 
Начальник управления  
муниципальным имуществом                                                                                  А.В. Упорников 
 

Начальник управления 
муниципальным имуществом

А.В. Упорников

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления муниципальным имуществом 

________________ _А.В. Упорников  
«____»__________________ 2015                       

ДОКУМЕНТАЦИЯ 
ОБ АУКЦИОНЕ № 29

на право заключения договоров аренды объектов 
недвижимого имущества муниципальной 

имущественной казны городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, включен-

ных   
в перечень муниципального имущества, 

предназначенного для оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образую-
щим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства

г. Волжский  Волгоградской области  
   2015 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,  21-21-80.
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 общей площадью 248,5  кв. 

м, расположенное в подвале жилого дома по адресу: ул. Эн-
гельса, 27, г. Волжский, Волгоградская область. 

3 
 

Лот  №1 – нежилое помещение общей площадью 248,5  кв. м, расположенное в подвале жилого 
дома по адресу: ул. Энгельса, 27, г. Волжский, Волгоградская область.  

 
Наименование объекта 
аренды 

встроенное нежилое помещение общей площадью 248,5 кв. м, 
расположенное в подвале жилого дома 

Место расположения  ул. Энгельса, 27,  Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

 Нежилое помещение, расположенное в подвале жилого дома.  
Имеется электроснабжение, канализация, водопровод, горячее 
водоснабжение, отопление, 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 субъектов 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 22.12.2014   
№  96/11Н14 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 21 610,17 руб.  без учета НДС 

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
2 161,02  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 
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месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 
установленные Налоговым кодексом РФ. 

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

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

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

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

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней) с 03.03.2015 по 27.03.2015                        
(включительно) с 15:00 до 17:00 час. по предварительной заявке  
на осмотр (приложение  № 7 к документации об аукционе). 
Телефоны:  
(8-8443) 21-21-80, 42-12-64,  факс 41-56-03 

Проект договора аренды 
объекта муниципального 
имущества 

 
Приложение № 10 к аукционной документации 
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Лот № 2  –  встроенные нежилые помещения общей площадью 307,00 кв.м (в т.ч подвал – 250,3 
кв.м и первый этаж – 56,7 кв.м), расположенные в пристроенном к жилому дому здании  по 
адресу: ул. Энгельса, 9а , г. Волжский, Волгоградская область (входит в состав объекта общей 
площадью 456,8 кв.м)  
 
Наименование объекта 
аренды 

Встроенные нежилые помещения общей площадью 307,00 кв.м 
(в т.ч подвал – 250,3 кв.м и первый этаж – 56,7 кв.м), 
расположенные в пристроенном к жилому дому здании  по 
адресу: ул. Энгельса, 9а , г. Волжский, Волгоградская область 
(входит в состав объекта общей площадью 456,8 кв.м)  

Место расположения  ул. Энгельса, 9а, г. Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

 Встроенные нежилые помещения, расположенные в подвале 
(250,3 кв.м,) и на  первом этаже (56,7 кв.м,) пристроенного к 
жилому дому здания.   
Имеется электроснабжение, отопление, канализация, 
водоснабжение (ГВС, ХВС), 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 22.12.2014  
№ 89/11Н14 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 33 305,09 руб.  без учета НДС 

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет  
3 330,51 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 
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муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области». 
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 
установленные Налоговым кодексом РФ. 

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

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

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

Срок действия договора 
аренды 

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

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

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

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

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней)  с 03.03.2015 по 27.03.2015                                                    
(включительно) с 15:00 до 17:00 час. по предварительной заявке  
на осмотр (приложение  № 7 к документации об аукционе). 
Телефоны:  
(8-8443) 21-21-80, 42-12-64,  факс 41-56-03 

Проект договора аренды 
объекта муниципального 

 
Приложение № 11 к аукционной документации 
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имущества 
 
Лот № 3 –  пристроенное нежилое здание общей площадью 290,2  кв. м, расположенное по адресу: 
ул. Пионерская, 7 б, г. Волжский, Волгоградская область. 

 
Наименование объекта 
аренды 

Пристроенное нежилое здание площадью  
290,2 кв.м 

Место расположения  ул. Пионерская, 7 б, г. Волжский, Волгоградская область 

Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

 Пристроенное нежилое здание. Этажность: 1.  Имеется 
электроснабжение, отопление, канализация, водопровод, горячее 
водоснабжение 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 

Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 12.01.2015   
№  5/15 об оценке рыночной обоснованной величины арендной 
платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду объекта и 
составляет 71 289,54 руб.  без учета НДС 

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
7 128,95  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.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 
пересмотру в соответствии с Решением от 07.05.2013 № 365-
ВГД «О методике определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области». 
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 
установленные Налоговым кодексом РФ. 

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

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

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

Срок действия договора 
аренды 

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

Срок, в течение которого 
победитель аукциона 
должен подписать 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   
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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.    
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 
пересмотру в соответствии с Решением от 07.05.2013 № 365-
ВГД «О методике определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области». 
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 
установленные Налоговым кодексом РФ. 

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

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

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

Срок действия договора 
аренды 

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

Срок, в течение которого 
победитель аукциона 
должен подписать 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   
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проект договора аренды 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  03.03.2015 по 27.03.2015(включительно) 
с 15:00 до 17:00 час. по предварительной заявке  на осмотр 
(приложение  № 7 к документации об аукционе). Телефоны:  
(8-8443) 21-21-80, 42-12-64,  факс 41-56-03 

Проект договора аренды 
объекта муниципального 
имущества 

 
Приложение № 12 к аукционной документации 

 
 

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

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

4. Форма, сроки и порядок оплаты по договору:  

4.1.  Форма оплаты  по договору: безналичный расчет в виде ежемесячных арендных 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 

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 целевое 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. 

03.03.2015.  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. 

7.2. Дата окончания подачи заявок:  11.00 часов 01.04.2015 
(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. 01.04.2015). 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.
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8.2. Уведомление в обязательном порядке должно содер-
жать наименование лица, отзывающего заявку, наимено-
вание и предмет аукциона (указание лота) на который была 
подана заявка, регистрационный номер заявки на участие в 
аукционе, присвоенный в журнале регистрации заявок при ее 
получении, дату, время и способ подачи такой заявки (обра-
зец уведомления - приложение № 8). 

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

8.4. Уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе 
подаются по адресу, по которому осуществляется подача за-
явок: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 
21,              каб. № 14, управление муниципальным имущест-
вом администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области  с 11 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (обе-
денный перерыв с 13.00 час до 14.00 час), кроме выходных и 
праздничных дней. 

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

9. Форма, порядок, дата начала и окончания предоставле-
ния участникам аукциона разъяснений положений документа-
ции об аукционе.

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

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

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

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

11. Организатором аукциона  предусмотрено требование о 
внесении задатка.

Размер задатка составляет: 
по лоту № 1 – 2 161,02 руб., без учета НДС, 
по лоту № 2 – 3 330,51 руб., без учета НДС, 
по лоту № 3 – 7 128,95 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.Волгоград, 
БИК 041806001, в срок не позднее дня,  предшествующего 
дню окончания срока подачи заявок на участие в аукционе (до 
31.03.2015 включительно).  В назначении платежа указывает-
ся: «Задаток за участие в аукционе № 29  за право заключе-
ния 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 № 29  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. 01.04.2015 (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. 02.04.2015.

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

1) непредставления документов, установленных  пунктом 
6.2. настоящей документации об аукционе,  либо наличия в 

таких документах недостоверных сведений;
3) не поступления задатка на счет организатор аукциона в 

срок, указанный в п. 11. 
         2) несоответствия заявителя статусу субъекта малого 

или среднего предпринимательства или  статусу организации, 
образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 

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

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

         5) не соответствия заявки требованиям аукционной 
документации.

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

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

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

13.8. Организатор аукциона возвращает  задаток заяви-
телю, не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти 
рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения за-
явок.

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

14. Порядок проведения аукциона.
14.1. Открытый аукцион состоится 06.04.2015 в 11 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 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 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. 
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15. Заключение договора.
15.1. Заключение договора осуществляется в порядке, пре-

дусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации 
и иными федеральными законами.

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

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

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

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

15.4. В случае если победитель аукциона (либо действую-
щий правообладатель, ставший победителем аукциона)  ук-
лоняется от заключения договора, то договор заключается 
с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предло-
жение о цене договора. При этом заключение договора  для 
участника аукциона, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене договора, является обязательным. Организатор 
аукциона передает участнику аукциона, сделавшему пред-
последнее предложение о цене договора, один экземпляр 
протокола и проект договора, который составляется путем 
включения условий о цене, предложенных таким участником 
аукциона. Указанный проект договора подписывается участ-
ником аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене договора, в десятидневный срок и представляется ор-
ганизатору аукциона.

15.5. В случае,  если победитель аукциона (действующий 
правообладатель, ставший победителем аукциона; участник 
аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене до-
говора) в срок, предусмотренный документацией об аукцио-
не, не направил организатору аукциона подписанный договор 
аренды, переданный ему в соответствии со сроками,  указан-
ными в настоящей документации об аукционе, победитель 
аукциона (действующий правообладатель, ставший победите-
лем аукциона; участник аукциона, сделавший предпоследнее 
предложение о цене договора)  признается уклонившимся от 
заключения договора аренды. 

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

15.7. В случае уклонения победителя аукциона (действу-
ющего  правообладателя, ставшего  победителем аукциона;  
участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложе-
ние о цене договора)  от заключения договора аренды объек-
та муниципального имущества   внесенный ранее задаток не 
возвращается. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Протокол аукциона подписывается всеми присутствующи-
ми членами комиссии в день его составления. Протокол со-
ставляется в двух экземплярах, один из которых хранится у 
организатора аукциона, второй экземпляр передается побе-
дителю аукциона в порядке, предусмотренном п. 15.2 настоя-
щей документации. 

Указанный протокол размещается организатором аукциона 

на официальном сайте торгов в течение дня, следующего за 
днем подписания указанного протокола. 

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

15.14. Ответственность сторон по исполнению договора оп-
ределяется в соответствии с проектом договора аренды объ-
екта муниципального имущества   (приложения   № 10-12). 

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

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

ОБРАЗЕЦ для юридических лиц 
 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 
для участия в открытом аукционе № 29  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 №  29  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 № 29  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 № 29 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  № 29  на право заключения договоров аренды  объектов 
недвижимого имущества   муниципальной имущественной казны городского округа – город 

Волжский Волгоградской области. 
 

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

(наименование организации заявителя) 
 в лице _____________________________________________________________________________, 

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

ЗАЯВИТЕЛЬ _______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя) 

Документ, удостоверяющий личность ___________________________________________________ 

Серия ___________ № ____________________ выдан  «______» _____________________________  
____________________________________________________________________________________ 

(кем выдан) 
Место регистрации (адрес)_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________  принимает 

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

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

_____________________________________________________________________________________  

                                     (наименование объекта аренды , площадь) 

расположенного по адресу:_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________________ 
Согласно проведенному осмотру объекта аренды (заявка с результатами осмотра  

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

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

2. В случае признания победителем аукциона, ____________________________________________ 
                                                                      (наименование юр.лица (или Ф.И.О. заявителя –  ИП)  исполнить в 
порядке, установленном настоящей документацией  следующие обязательства: 
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Приложение №3 
                                                                                                                       к  документации об аукционе 

 
ЗАЯВКА 

на участие в открытом аукционе  № 29  на право заключения договоров аренды  объектов 
недвижимого имущества   муниципальной имущественной казны городского округа – город 

Волжский Волгоградской области. 
 

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

(наименование организации заявителя) 
 в лице _____________________________________________________________________________, 

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

ЗАЯВИТЕЛЬ _______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя) 

Документ, удостоверяющий личность ___________________________________________________ 

Серия ___________ № ____________________ выдан  «______» _____________________________  
____________________________________________________________________________________ 

(кем выдан) 
Место регистрации (адрес)_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________  принимает 

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

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

_____________________________________________________________________________________  

                                     (наименование объекта аренды , площадь) 

расположенного по адресу:_____________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________________ 
Согласно проведенному осмотру объекта аренды (заявка с результатами осмотра  

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

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

2. В случае признания победителем аукциона, ____________________________________________ 
                                                                      (наименование юр.лица (или Ф.И.О. заявителя –  ИП)  исполнить в 
порядке, установленном настоящей документацией  следующие обязательства: 
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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 № 29 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.     



37 Волжский муниципальный вестник
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Приложение № 5 
                                                                                                                       к документации об аукционе 

 
Сведения о заявителе, необходимые к предоставлению  

с заявкой на участие в аукционе от индивидуального предпринимателя 
 

Фамилия, имя, отчество (полностью): ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

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

____________________________________________________________________________________ 

Адрес прописки:______________________________________________________________________ 

Адрес проживания: ___________________________________________________________________ 

Номер контактного телефона: _________________  

Факс:___________________ 

 e-mail:_______________________________ 

ИНН:____________________ 

Реквизиты банковского счета:  

Наименование банка: _________________________________________________________________ 

Адрес банка: __________________________________ тел.: ______________ факс: ______________ 

Тип счета: ________________ Номер счета: __________________________ БИК: _______________ 

Дата открытия: ______________   Дата закрытия: _________________  

 

 

Дата ______________       Подпись __________________ 

           М.П. 
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Приложение № 6 
                к документации об аукционе 
На бланке организации 
Дата, исх. номер 
(для юридических лиц) 

 
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ 

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

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

Доверитель: ________________________________________________________________________ 
(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физ.лица) 

доверяет ____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

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

(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП) 
для участия  аукционе на право заключения договора аренды недвижимого имущества 
муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской 
области № 26. 
  
 В целях выполнения данного поручения _____________________________________________ 
                                                                                                         (Ф.И.О. поверенного) 
уполномочен представлять комиссии по проведению аукциона необходимые документы, подавать 
ценовые предложения от имени доверителя,  подписывать и получать от имени доверителя все 
документы, связанные с процедурой проведения аукциона на право заключения договора аренды   
недвижимого имущества.  
 
Подпись  _________________________     ________________________  удостоверяю.  
                    (Ф.И.О. поверенного)                      (Подпись поверенного ) 

 

Доверитель   _______________________________                ___________    (расшифровка подписи) 

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

 

М.П. 
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Приложение № 7 
                                                                                                                       к документации об аукционе 

 
ЗАЯВКА  

на осмотр объекта недвижимого муниципального  имущества   
 

 
 

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

(Ф.И.О. руководителя заявителя или 
индивидуального предпринимателя) 

 
 

Прошу организовать  осмотр объекта  недвижимого имущества по лоту № _______,  

выставленного на аукцион № 29, 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  № 29,  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  № 29, 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 № 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  № 29, 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 № 29 (дата перечисления денежных средств от «____» 
__________,  №_______ платежного документа) по следующим реквизитам: 
 
Наименование организации, индивидуального предпринимателя:  
                                                      (нужное подчеркнуть) 
_____________________________________________________________________________________ 
ИНН:______________________ КПП:______________________  
Реквизиты банковского счета:  
Наименование банка: _________________________________________________________________ 
Тип счета: __________________________  Номер счета:_____________________________________ 
БИК:_____________________ Кор. счет __________________________________________________ 
 
 
Дата ______________   подпись _____________________  
                                                                                 (расшифровка подписи) 
                  М.П.                                                                                                                              
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Приложение № 10 
к документации об аукционе 

 
ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___ 

                                                 объекта  недвижимого имущества 
 
 

 
«____» ____________ 2015                                                      городской округ – город Волжский 
                                                                                                                        Волгоградской области 
 
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, от имени 
которого выступает управление муниципальным имуществом администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице 
___________________, действующего на основании ____________________________________, с 
одной стороны, и _________________, именуемое   в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице 
_______________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, в 
соответствии с протоколом № ______ от _________ заседания комиссии по предоставлению 
муниципального имущества в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление, 
в концессию, на хранение (Комиссия по поведению конкурсов и аукционов)     заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
 1.1.  На основании протокола № ___ от _________ АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а АРЕНДАТОР 
принимает в аренду следующее недвижимое имущество: 
Объект аренды : 
 

Встроенное нежилое помещение,  расположенное в подвале 
жилого дома  
 

адрес: ул. Энгельса, 27, г. Волжский, Волгоградской области 
 

Площадь объекта 
аренды  248,5 кв. м 

целевое назначение 
(использование):  

срок аренды: с  «____»_____20___   по   «_____»_____20___. (5 лет) 
         
     1.2. Имущество находится в муниципальной собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  и составляет муниципальную казну городского округа.     
  

2. Права и обязанности сторон. 
 

      2.1 АРЕНДОДАТЕЛЬ  обязан: 
      2.1.1. Передать нежилое помещение, указанное в п.1.1. настоящего договора АРЕНДАТОРУ по 
акту приема-передачи в течение 3-х рабочих дней со дня подписания настоящего договора. 
      2.2. АРЕНДАТОР вправе: 
      2.2.1 Досрочно расторгнуть договор в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и настоящим договором. 
      2.2.2. Арендатор имеет права сдавать недвижимое имущество в субаренду третьим лицам 
исключительно  с письменного согласия Арендодателя, но не более 10% от арендуемой площади. 

2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН: 
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2.3.1. Принять нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по акту 
приема-передачи в течение 3 - х рабочих дней со дня подписания настоящего договора. 

2.3.2. Использовать объект недвижимого имущества  исключительно по назначению, 
указанному в договоре. 

2.3.3. Содержать нежилое помещение  в исправном состоянии, в соответствии с 
установленными законодательством нормами и правилами использования помещений (зданий), 
обеспечивать санитарную и пожарную безопасность в соответствии с  нормами законодательства. 

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

2.3.5. Обеспечивать представителям АРЕНДОДАТЕЛЯ по первому требованию 
беспрепятственный доступ для осмотра арендуемого помещения  и проверки соблюдения условий 
договора. Оказывать техническое содействие (сопровождение, консультации специалистов) 
АРЕНДОДАТЕЛЮ при проведении осмотра помещения. 

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

2.3.7. В месячный срок со дня подписания договора аренды  самостоятельно заключить 
договоры: 

- на долевое участие в расходах по содержанию и текущему ремонту конструктивных 
элементов и инженерных коммуникаций здания, содержанию прилегающей территории, с 
соответствующими организациями: 

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

приложением копий договоров, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ. Расходы на мероприятия по 
заключению указанных договоров осуществляются арендатором за свой счет. 

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

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

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

2.3.8. Ежемесячно нести расходы на эксплуатационное, техническое обслуживание 
арендованного объекта и предоставление коммунальных услуг в размере, пропорциональном 
арендуемой площади и (или) согласно показаниям приборов учета. 

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

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

2.3.11. Вносить арендную плату в установленные договором сроки. 
            2.3.12. Производить за счет собственных средств косметический и текущий ремонт 
нежилого помещения. Капитальный ремонт недвижимого имущества осуществлять за свой счет 
исключительно с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. 

32 
 

В случае проведения капитального ремонта размер арендной платы может быть уменьшен 
на сумму понесенных затрат на проведение ремонта. Смета, документы, подтверждающие 
фактическое выполнение работ и понесенных затрат, уменьшение арендной платы на сумму 
произведенных затрат производится  в соответствии с положениями Решения от 05.07.2013 № 376-
ВГД «О порядке предоставления муниципального имущества, находящегося в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, в аренду, в безвозмездное 
пользование, в доверительное управление, в концессию, на хранение».   

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

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

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

 
3. Платежи и расчеты. 

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

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

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

НДС – в соответствии с п. 3 ст. 161 главы 21 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации налоговым агентом признается АРЕНДАТОР муниципального имущества, который 
обязан самостоятельно уплачивать в бюджет соответствующую сумму налога. 

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

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

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

 
4.  Расторжение договора. 

 
4.1. По требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ договор досрочно расторгается в следующих 

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

договоре аренды; 
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- при возникновении задолженности по внесению предусмотренной условиями договора, с 
учетом последующих изменений и дополнений к нему, арендной платы за три следующих подряд 
полных месяца; 

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

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного 
имущества; 

- если АРЕНДАТОР не выполняет условий договора, изложенных в разделе 2.3. настоящего 
договора, в течение 30 дней после предупреждения. 

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

предусмотренным действующим законодательством.  
 4.2. При прекращении договора аренды  АРЕНДАТОР передает  нежилое помещение  

АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту приема – передачи в том состоянии, в котором нежилое помещение 
передавалось на момент заключения договора  с учетом нормального износа с неотделимыми 
улучшениями, без возмещения их стоимости, а также с учетом текущего ремонта недвижимого 
имущества. Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном  помещении, являются 
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, нежилое помещение будет повреждено  или уничтожено, 
Арендодатель вправе потребовать от арендатора  восстановить своими силами и за свой счет 
арендуемое помещение  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.  

4.3. Досрочное расторжение договора аренды нежилого помещения оформляется 
дополнительным соглашением к договору аренды. 

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

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

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

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

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

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

настоящего договора, начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования,  установленной 
Центральным Банком России  на день возникновения задолженности,  за каждый день просрочки 
платежа.   
         5.2.2. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.2, п. 2.3.3, п. 2.3.5, п. 2.3.7, 
п. 2.3.8, п. 2.3.9, п. 2.3.10 настоящего договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ 
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штраф в размере 5000 рублей. 
         5.2.3. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.15, настоящего договора 
АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 10 000 рублей. 
         5.2.4. Уплата пени, установленной настоящим договором, производится АРЕНДАТОРОМ на 
расчетный счет, указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. Уплата штрафа производится 
АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 5.2.5 настоящего договора. Уплата штрафа и 
пени не освобождает  Арендатора от исполнения обязательств и устранения нарушений по 
настоящему договору.  

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

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

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

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

5.2.8. За нарушение п.2.2.2, п. 2.3.4 договора  АРЕНДАТОР несет административную 
ответственность в порядке, установленном Кодексом Волгоградской области об 
административной ответственности.  

 
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 
6.1.  Изменения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением к 

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

АРЕНДАТОРА. 
6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостатки сданного в аренду 

недвижимого имущества, которые были известны АРЕНДАТОРУ на момент передачи помещения 
в аренду или должны были быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время осмотра недвижимого 
имущества.   
            6.4. Смена собственника арендуемого недвижимого имущества не является основанием для 
прекращения действия настоящего договора. 
            6.5. В случае не урегулирования спора в досудебном порядке, спор по настоящему 
договору, возникший между сторонами, рассматриваются в Арбитражном суде Волгоградской 
области в соответствии с действующим   законодательством.  
 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 
 

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

7.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:  
- акт приема – передачи (приложение № 1); 
- заверенная сторонами копия плана арендуемого недвижимого имущества (приложение № 2). 
 

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

 

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

 

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

АРЕНДАТОР: 
 

Телефон 41 56  03      
ПОДПИСИ СТОРОН:  

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
  
___________________  

 АРЕНДАТОР: 
  

____________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



38 Волжский муниципальный вестник
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Приложение №1 

 к проекту договору аренды 
от _____________   № ________ 

 
 

 
 

 
АКТ 

ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ 
 
 
     от  ______________        городской округ – город Волжский  
                                                                                                             Волгоградской области 
 

 
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской  области, 

от имени которого выступает управление муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем 
«АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ______________________, с одной стороны, и _________________, 
именуемое в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице __________________, с другой стороны, 
составили настоящий акт о том, что первый СДАЁТ, а второй ПРИНИМАЕТ с _______________  
встроенное нежилое помещение подвала общей площадью 248,5 кв.м, расположенное в подвале 
жилого дома по  адресу: ул. Энгельса, 27, г. Волжский, Волгоградская область,  в 
удовлетворительном состоянии.  

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

Арендатор: 
 
   
 
 
            
              ________________________________  
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Приложение № 11 
к документации об аукционе 

 
ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___ 

                                                 объекта  недвижимого имущества 
 

 
«____» ____________ 2015                                                      городской округ – город Волжский 
                                                                                                                        Волгоградской области 
 
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, от имени 
которого выступает управление муниципальным имуществом администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице 
___________________, действующего на основании ____________________________________, с 
одной стороны, и _________________, именуемое   в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице 
_______________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, в 
соответствии с протоколом № ______ от _________ заседания комиссии по предоставлению 
муниципального имущества в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление, 
в концессию, на хранение (Комиссия по поведению конкурсов и аукционов)     заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

 
 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 1.1.  На основании протокола № ___ от _________ АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а АРЕНДАТОР 
принимает в аренду следующее недвижимое имущество: 
Объект аренды : 
 

Встроенные нежилые помещения, расположенные в подвале и на 
первом этаже пристроенного к жилому дому здания 
 

адрес: ул. Энгельса, 9 а, г. Волжский, Волгоградской области 
 

Площадь объекта 
аренды  307, 0 кв. м (в т.ч. подвал 250,3 кв.м., первый этаж 56,7 в.м.) 

целевое назначение 
(использование):  

срок аренды: с  «____»_____20___   по   «_____»_____20___. (5 лет) 
         
     1.2. Имущество находится в муниципальной собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  и составляет муниципальную казну городского округа.     
  

2. Права и обязанности сторон. 
 

      2.1 АРЕНДОДАТЕЛЬ  обязан: 
      2.1.1. Передать нежилое помещение, указанное в п.1.1. настоящего договора АРЕНДАТОРУ по 
акту приема-передачи в течение 3-х рабочих дней со дня подписания настоящего договора. 
      2.2. АРЕНДАТОР вправе: 
      2.2.1 Досрочно расторгнуть договор в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и настоящим договором. 
      2.2.2. Арендатор имеет права сдавать недвижимое имущество в субаренду третьим лицам 
исключительно  с письменного согласия Арендодателя, но не более 10% от арендуемой площади. 

2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН: 
2.3.1. Принять нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по акту 

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

2.3.3. Содержать нежилое помещение  в исправном состоянии, в соответствии с 
установленными законодательством нормами и правилами использования помещений (зданий), 
обеспечивать санитарную и пожарную безопасность в соответствии с  нормами законодательства. 

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

2.3.5. Обеспечивать представителям АРЕНДОДАТЕЛЯ по первому требованию 
беспрепятственный доступ для осмотра арендуемого помещения  и проверки соблюдения условий 
договора. Оказывать техническое содействие (сопровождение, консультации специалистов) 
АРЕНДОДАТЕЛЮ при проведении осмотра помещения. 

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

2.3.7. В месячный срок со дня подписания договора аренды  самостоятельно заключить 
договоры: 

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

приложением копий договоров, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ. Расходы на мероприятия по 
заключению указанных договоров осуществляются арендатором за свой счет. 

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

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

В случае возникновения необходимости установки приборов учета, потребляемых 
коммунальных ресурсов АРЕНДАТОР обязан установить приборы учета потребляемых 
коммунальных ресурсов. Приборы учета устанавливаются силами и за счет АРЕНДАТОРА. 
Ответственность за наличие, сохранность и исправность приборов учета потребляемых 
коммунальных ресурсов несет АРЕНДАТОР. 
          2.3.8. В месячный срок с даты заключения настоящего договора обратиться в комитет 
земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
для оформления права пользования земельным участком, после заключения договора уведомить 
об этом Арендодателя в двухнедельный срок. 
           2.3.9. Ежемесячно нести расходы на эксплуатационное, техническое обслуживание 
арендованного объекта, предоставление коммунальных услуг в размере, пропорциональном 
арендуемой площади и (или) согласно показаниям приборов учета и за пользование земельным 
участком. 

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

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

2.3.12. Вносить арендную плату в установленные договором сроки. 
            2.3.13. Производить за счет собственных средств косметический и текущий ремонт 
нежилого помещения. Капитальный ремонт недвижимого имущества осуществлять за свой счет 
исключительно с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ.  
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В случае проведения капитального ремонта размер арендной платы может быть уменьшен 
на сумму понесенных затрат на проведение ремонта. Смета, документы, подтверждающие 
фактическое выполнение работ и понесенных затрат, уменьшение арендной платы на сумму 
произведенных затрат производится  в соответствии с положениями Решения от 05.07.2013 № 376-
ВГД «О порядке предоставления муниципального имущества, находящегося в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, в аренду, в безвозмездное 
пользование, в доверительное управление, в концессию, на хранение».   

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

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

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

 
3. Платежи и расчеты. 

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

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

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

НДС – в соответствии с п. 3 ст. 161 главы 21 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации налоговым агентом признается АРЕНДАТОР муниципального имущества, который 
обязан самостоятельно уплачивать в бюджет соответствующую сумму налога. 

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

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

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

 
4.  Расторжение договора. 

 
4.1. По требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ договор досрочно расторгается в следующих 

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

договоре аренды; 
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- при возникновении задолженности по внесению предусмотренной условиями договора, с 
учетом последующих изменений и дополнений к нему, арендной платы за три следующих подряд 
полных месяца; 

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

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного 
имущества; 

- если АРЕНДАТОР не выполняет условий договора, изложенных в разделе 2.3. настоящего 
договора, в течение 30 дней после предупреждения. 

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

предусмотренным действующим законодательством.  
 4.2. При прекращении договора аренды  АРЕНДАТОР передает  нежилое помещение  

АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту приема – передачи в том состоянии, в котором нежилое помещение 
передавалось на момент заключения договора  с учетом нормального износа с неотделимыми 
улучшениями, без возмещения их стоимости, а также с учетом текущего ремонта недвижимого 
имущества. Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном  помещении, являются 
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, нежилое помещение будет повреждено  или уничтожено, 
Арендодатель вправе потребовать от арендатора  восстановить своими силами и за свой счет 
арендуемое помещение  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.  

4.3. Досрочное расторжение договора аренды нежилого помещения оформляется 
дополнительным соглашением к договору аренды. 

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

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

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

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

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

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

настоящего договора, начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования,  установленной 
Центральным Банком России  на день возникновения задолженности,  за каждый день просрочки 
платежа.   
         5.2.2. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.2, п. 2.3.3, п. 2.3.5, п. 2.3.7, 
п. 2.3.8, п. 2.3.9, п. 2.3.10, п. 2.3.11 настоящего договора АРЕНДАТОР уплачивает 
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АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 рублей. 
         5.2.3. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.16 настоящего договора 
АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 10 000 рублей. 
         5.2.4. Уплата пени, установленной настоящим договором, производится АРЕНДАТОРОМ на 
расчетный счет, указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. Уплата штрафа производится 
АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 5.2.5 настоящего договора. Уплата штрафа и 
пени не освобождает  Арендатора от исполнения обязательств и устранения нарушений по 
настоящему договору.  

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

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

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

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

5.2.8. За нарушение п.2.2.2, п. 2.3.4 договора  АРЕНДАТОР несет административную 
ответственность в порядке, установленном Кодексом Волгоградской области об 
административной ответственности.  

 
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 
6.1.  Изменения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением к 

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

АРЕНДАТОРА. 
6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостатки сданного в аренду 

недвижимого имущества, которые были известны АРЕНДАТОРУ на момент передачи помещения 
в аренду или должны были быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время осмотра недвижимого 
имущества.   
            6.4. Смена собственника арендуемого недвижимого имущества не является основанием для 
прекращения действия настоящего договора. 
            6.5. В случае не урегулирования спора в досудебном порядке, спор по настоящему 
договору, возникший между сторонами, рассматриваются в Арбитражном суде Волгоградской 
области в соответствии с действующим   законодательством.  
 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 
 

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

7.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:  
- акт приема – передачи (приложение № 1); 
- заверенная сторонами копия плана арендуемого недвижимого имущества (приложение № 2). 
 
 

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

 

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

 

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

АРЕНДАТОР: 
 

Телефон 41 56  03      
ПОДПИСИ СТОРОН:  

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
  
___________________  

 АРЕНДАТОР: 
  

____________________  
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Приложение №1 
 к проекту договору аренды 

от _____________   № ________ 
 
 

 
 

 
АКТ 

ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ 
 
 
     от  ______________        городской округ – город Волжский  
                                                                                                             Волгоградской области 
 

 
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской  области, 

от имени которого выступает управление муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем 
«АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ______________________, с одной стороны, и _________________, 
именуемое в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице __________________, с другой стороны, 
составили настоящий акт о том, что первый СДАЁТ, а второй ПРИНИМАЕТ с _______________ 
встроенные нежилые помещения общей площадью 307,00 кв.м (в том числе подвал - 250,3 кв.м, 
первый этаж -56,7 кв.м), расположенные в пристроенном к жилому дому зданию по адресу: 
ул. Энгельса, 9 а, г. Волжский, Волгоградская область,  в удовлетворительном состоянии.  

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

Арендатор: 
 
   
 
 
            
              ________________________________  
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Приложение № 12 
к документации об аукционе 

 
ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___ 

                                                 объекта  недвижимого имущества 
 

 
«____» ____________ 2015                                                      городской округ – город Волжский 
                                                                                                                        Волгоградской области 
 
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, от имени 
которого выступает управление муниципальным имуществом администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице 
___________________, действующего на основании ____________________________________, с 
одной стороны, и _________________, именуемое   в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице 
_______________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, в 
соответствии с протоколом № ______ от _________ заседания комиссии по предоставлению 
муниципального имущества в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление, 
в концессию, на хранение (Комиссия по поведению конкурсов и аукционов)     заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

 
 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 1.1.  На основании протокола № ___ от _________ АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а АРЕНДАТОР 
принимает в аренду следующее недвижимое имущество: 
Объект аренды : 
 

Пристроенное нежилое здание   
 

адрес: ул. Пионерская, 7 б, г. Волжский, Волгоградской области 
 

Площадь объекта 
аренды  290,2 кв. м 

целевое назначение 
(использование):  

срок аренды: с  «____»_____20___   по   «_____»_____20___. (5 лет) 
         
     1.2. Имущество находится в муниципальной собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  и составляет муниципальную казну городского округа.     
  

2. Права и обязанности сторон. 
 

      2.1 АРЕНДОДАТЕЛЬ  обязан: 
      2.1.1. Передать недвижимое имущество , указанное в п.1.1. настоящего договора 
АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи в течение 3-х рабочих дней со дня подписания 
настоящего договора. 
      2.2. АРЕНДАТОР вправе: 
      2.2.1 Досрочно расторгнуть договор в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и настоящим договором. 
      2.2.2. Арендатор имеет права сдавать недвижимое имущество в субаренду третьим лицам 
исключительно  с письменного согласия Арендодателя, но не более 10% от арендуемой площади. 

2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН: 
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2.3.1. Принять недвижимое имущество, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по акту 
приема-передачи в течение 3 - х рабочих дней со дня подписания настоящего договора. 

2.3.2. Использовать объект недвижимого имущества  исключительно по назначению, 
указанному в договоре. 

2.3.3. Содержать недвижимое имущество  в исправном состоянии, в соответствии с 
установленными законодательством нормами и правилами использования помещений (зданий), 
обеспечивать санитарную и пожарную безопасность в соответствии с  нормами законодательства. 

2.3.4. Не производить переустройство, перепланировки, переоборудование и 
реконструкцию арендуемого недвижимого имущества без письменного согласия 
АРЕНДОДАТЕЛЯ  и решения соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 
(согласований) органа. 

2.3.5. Обеспечивать представителям АРЕНДОДАТЕЛЯ по первому требованию 
беспрепятственный доступ для осмотра арендуемого недвижимого имущества  и проверки 
соблюдения условий договора. Оказывать техническое содействие (сопровождение, консультации 
специалистов) АРЕНДОДАТЕЛЮ при проведении осмотра помещения. 

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

2.3.7. В месячный срок со дня подписания договора аренды  самостоятельно заключить 
договоры: 

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

приложением копий договоров, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ. Расходы на мероприятия по 
заключению указанных договоров осуществляются арендатором за свой счет. 

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

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

В случае возникновения необходимости установки приборов учета, потребляемых 
коммунальных ресурсов АРЕНДАТОР обязан установить приборы учета потребляемых 
коммунальных ресурсов. Приборы учета устанавливаются силами и за счет АРЕНДАТОРА. 
Ответственность за наличие, сохранность и исправность приборов учета потребляемых 
коммунальных ресурсов несет АРЕНДАТОР. 
          2.3.8. В месячный срок с даты заключения настоящего договора обратиться в комитет 
земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
для оформления права пользования земельным участком, после заключения договора уведомить 
об этом Арендодателя в двухнедельный срок. 
           2.3.9. Ежемесячно нести расходы на эксплуатационное, техническое обслуживание 
арендованного объекта, предоставление коммунальных услуг в размере, пропорциональном 
арендуемой площади и (или) согласно показаниям приборов учета и за пользование земельным 
участком. 

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

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

2.3.12. Вносить арендную плату в установленные договором сроки. 
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            2.3.13. Производить за счет собственных средств косметический и текущий ремонт 
нежилого помещения. Капитальный ремонт недвижимого имущества осуществлять за свой счет 
исключительно с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. 

В случае проведения капитального ремонта размер арендной платы может быть уменьшен 
на сумму понесенных затрат на проведение ремонта. Смета, документы, подтверждающие 
фактическое выполнение работ и понесенных затрат, уменьшение арендной платы на сумму 
произведенных затрат производится  в соответствии с положениями Решения от 05.07.2013 № 376-
ВГД «О порядке предоставления муниципального имущества, находящегося в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, в аренду, в безвозмездное 
пользование, в доверительное управление, в концессию, на хранение».   

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

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

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

 
3. Платежи и расчеты. 

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

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

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

НДС – в соответствии с п. 3 ст. 161 главы 21 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации налоговым агентом признается АРЕНДАТОР муниципального имущества, который 
обязан самостоятельно уплачивать в бюджет соответствующую сумму налога. 

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

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

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

 
4.  Расторжение договора. 

 
4.1. По требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ договор досрочно расторгается в следующих 

случаях: 
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            2.3.13. Производить за счет собственных средств косметический и текущий ремонт 
нежилого помещения. Капитальный ремонт недвижимого имущества осуществлять за свой счет 
исключительно с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. 

В случае проведения капитального ремонта размер арендной платы может быть уменьшен 
на сумму понесенных затрат на проведение ремонта. Смета, документы, подтверждающие 
фактическое выполнение работ и понесенных затрат, уменьшение арендной платы на сумму 
произведенных затрат производится  в соответствии с положениями Решения от 05.07.2013 № 376-
ВГД «О порядке предоставления муниципального имущества, находящегося в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, в аренду, в безвозмездное 
пользование, в доверительное управление, в концессию, на хранение».   

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

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

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

 
3. Платежи и расчеты. 

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

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

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

НДС – в соответствии с п. 3 ст. 161 главы 21 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации налоговым агентом признается АРЕНДАТОР муниципального имущества, который 
обязан самостоятельно уплачивать в бюджет соответствующую сумму налога. 

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

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

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

 
4.  Расторжение договора. 

 
4.1. По требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ договор досрочно расторгается в следующих 

случаях: 
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- при использовании арендатором переданного имущества не по назначению, указанному в 
договоре аренды; 

- при возникновении задолженности по внесению предусмотренной условиями договора, с 
учетом последующих изменений и дополнений к нему, арендной платы за три следующих подряд 
полных месяца; 

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

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного 
имущества; 

- если АРЕНДАТОР не выполняет условий договора, изложенных в разделе 2.3. настоящего 
договора, в течение 30 дней после предупреждения. 

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

предусмотренным действующим законодательством.  
 4.2. При прекращении договора аренды  АРЕНДАТОР передает  нежилое помещение  

АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту приема – передачи в том состоянии, в котором нежилое помещение 
передавалось на момент заключения договора  с учетом нормального износа с неотделимыми 
улучшениями, без возмещения их стоимости, а также с учетом текущего ремонта недвижимого 
имущества. Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном  помещении, являются 
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, нежилое помещение будет повреждено  или уничтожено, 
Арендодатель вправе потребовать от арендатора  восстановить своими силами и за свой счет 
арендуемое помещение  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.  

4.3. Досрочное расторжение договора аренды нежилого помещения оформляется 
дополнительным соглашением к договору аренды. 

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

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

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

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

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

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

настоящего договора, начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования,  установленной 
Центральным Банком России  на день возникновения задолженности,  за каждый день просрочки 
платежа.   
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         5.2.2. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.2, п. 2.3.3, п. 2.3.5, п. 2.3.7, 
п. 2.3.8, п. 2.3.9, п. 2.3.10, п. 2.3.11 настоящего договора АРЕНДАТОР уплачивает 
АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 рублей. 
         5.2.3. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.16, настоящего договора 
АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 10 000 рублей. 
         5.2.4. Уплата пени, установленной настоящим договором, производится АРЕНДАТОРОМ на 
расчетный счет, указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. Уплата штрафа производится 
АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 5.2.5 настоящего договора. Уплата штрафа и 
пени не освобождает  Арендатора от исполнения обязательств и устранения нарушений по 
настоящему договору.  

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

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

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

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

5.2.8. За нарушение п. 2.2.2, п. 2.3.4 договора  АРЕНДАТОР несет административную 
ответственность в порядке, установленном Кодексом Волгоградской области об 
административной ответственности.  

 
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 
6.1.  Изменения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением к 

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

АРЕНДАТОРА. 
6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостатки сданного в аренду 

недвижимого имущества, которые были известны АРЕНДАТОРУ на момент передачи помещения 
в аренду или должны были быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время осмотра недвижимого 
имущества.   
            6.4. Смена собственника арендуемого недвижимого имущества не является основанием для 
прекращения действия настоящего договора. 
            6.5. В случае не урегулирования спора в досудебном порядке, спор по настоящему 
договору, возникший между сторонами, рассматриваются в Арбитражном суде Волгоградской 
области в соответствии с действующим   законодательством.  
 
 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 
 
 

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

7.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:  
- акт приема – передачи (приложение № 1); 
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- заверенная сторонами копия плана арендуемого недвижимого имущества (приложение № 2). 
 
 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН: 
 

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

 

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

 

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

АРЕНДАТОР: 
 

Телефон 41 56  03      
ПОДПИСИ СТОРОН:  

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
  
___________________  

 АРЕНДАТОР: 
  

____________________  
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Приложение №1 
 к проекту договору аренды 

от _____________   № ________ 
 
 

 
 

 
АКТ 

ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ 
 
 
     от  ______________        городской округ – город Волжский  
                                                                                                             Волгоградской области 
 

 
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской  области, 

от имени которого выступает управление муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем 
«АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ______________________, с одной стороны, и _________________, 
именуемое в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице __________________, с другой стороны, 
составили настоящий акт о том, что первый СДАЁТ, а второй ПРИНИМАЕТ с _______________  
пристроенное нежилое здание общей площадью 290,2 кв.м, расположенное по  адресу: 
ул. Пионерская, 7 б, г. Волжский, Волгоградская область,  в удовлетворительном состоянии.  

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

Арендатор: 
 
   
 
 
            
              ________________________________  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ    
СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона 
по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка
в городе Волжском 3 апреля 2015 года 
в 10 часов в помещении 
ДК “Волгоградгидрострой” 
по адресу: пл. Комсомольская, 1.

            
ЛОТ № 1. Продажа права на заключение договора 

аренды земельного участка с кадастровым номером 
34:35:010101:1370, площадью 42788 кв. м, располо-
женного в границах городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, между ул. Ташкентской, 
ул. Энтузиастов, ул. им. Калинина, ул. Олега Кошевого, 
город Волжский Волгоградской области, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – земельные участки, предназначен-
ные для размещения домов среднеэтажной застройки 
(строительство многоквартирных жилых домов), в гра-
ницах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка.

Ограничения (обременения) в использовании зе-
мельного участка отсутствуют.

Параметры разрешенного строительства объекта: 
строительство 8 многоквартирных жилых домов с пре-
дельным количеством этажей – 3.

Максимальный процент застройки – 40 %, минималь-
ный процент озеленения – 15 %, минимальные отсту-
пы от границ земельного участка до линии застройки 
в границах земельного участка с учетом объездных 
дорог – 3 метра.

Технические условия подключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и плата за подключение к ним: 

- водоснабжение, водоотведение: согласно техничес-
ким условиям № 165 от 04.12.2014, выданным  МУП 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области;

- газоснабжение: согласно техническим условиям № 
32/ТУ-17 от 20.01.2015, выданным ОАО «Газпром газо-
распределение Волгоград»;

- плата за подключение объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
в соответствии с постановлением комитета тарифного 
регулирования Волгоградской области от 17.12.2014 № 
52/5 «Об установлении стандартизированных тариф-
ных ставок и ставок за единицу максимальной мощнос-
ти для определения размера платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские 
межрайонные электросети».

Срок аренды земельного участка: 3 года.
Начальная цена предмета аукциона (начальный раз-

мер годовой арендной платы): 2 570 000 рублей.
Земельный участок имеет неровную поверхность и 

частично захламлен строительно-бытовыми отходами 
и древесно-кустарниковой растительностью, уборку 
и вывоз которых победитель аукциона осуществляет 
самостоятельно за счет собственных средств без воз-
мещения затрат из бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.  

Примечание: 
1. Форма аукциона: открытый по составу участников 

и открытый по форме подачи предложений о цене.
2. Организатор аукциона: комитет земельных ресур-

сов администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

3. Решение о проведении аукциона: постановление 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 26.02.2015 № 1822.

4. Размер задатка для участия в аукционе: 50 % от 
начальной цены предмета аукциона. Шаг аукциона: 3 
% от начальной цены предмета аукциона.

5. Победителем аукциона признается участник аук-
циона, предложивший наибольшую цену за предмет 

аукциона.
6. В случае отказа победителя аукциона от подпи-

сания протокола по итогам аукциона, задаток ему не 
возвращается.

7. Срок заключения договора аренды земельного 
участка: не ранее чем через 10 дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте Российской Федерации в сети Интернет. 
В случае отказа победителя аукциона от заключения 
договора в вышеуказанный срок, задаток ему не воз-
вращается.

8. Срок оплаты оставшейся части цены предмета 
аукциона: не позднее 5 банковских дней со дня заклю-
чения договора аренды земельного участка.

9. Существенные условия договора аренды земель-
ного участка: по результатам аукциона определяется 
ежегодный размер арендной платы.

10. Для участия в аукционе заявители представляют 
в установленный настоящим информационным сооб-
щением о проведении аукциона срок следующие  до-
кументы:

10.1. заявка (2 экз.) на участие в аукционе по уста-
новленной форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка:
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Федерации в сети Интернет. В случае отказа победителя аукциона от заключения договора 
в вышеуказанный срок, задаток ему не возвращается. 
8. Срок оплаты оставшейся части цены предмета аукциона: не позднее 5 банковских дней 
со дня заключения договора аренды земельного участка. 
9. Существенные условия договора аренды земельного участка: по результатам аукциона 
определяется ежегодный размер арендной платы. 
10. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный настоящим 
информационным сообщением о проведении аукциона срок следующие  документы: 
10.1. заявка (2 экз.) на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка: 

В комитет земельных ресурсов 
администрации городского округа – г. Волжский 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ 

по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
 
«        »                      _ 
 
 
________________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку, свидетельство о регистрации, почтовый адрес, тел.    или фамилия, имя, 
отчество, паспортные данные, адрес физического лица, подавшего заявку, тел.)    

, 

именуемый   далее Претендент,  в  лице_____________________________________________, 
                                                                                                           Ф.И.О. ,  должность 
действующего на основании  ______________________________________________________. 
Принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 34:35:010101:1370, расположенного между 
ул. Ташкентской, ул. Энтузиастов, ул. им. Калинина, ул. Олега Кошевого, г. Волжский, 
Волгоградская область, площадь земельного участка 42788 кв. м, категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование – земельные участка, предназначенные для 
размещения домов среднеэтажной застройки (строительство многоквартирных жилых 
домов), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, 

ЛОТ № 1 (один), 

ОБЯЗУЮСЬ: 

         1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении 
о проведении аукциона, опубликованном в газете «Волжский муниципальный вестник» 
________2015 № ______, а также порядок проведения аукциона, установленный Земельным 
кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков»; 

         2) в случае признания победителем аукциона подписать протокол об итогах аукциона 
в день проведения  аукциона и заключить с Продавцом договор аренды земельного участка 
не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет. 

         Платежные реквизиты, счет в банке, на которые перечисляется сумма возвращаемого 
задатка, в случае если я не стану победителем аукциона: _______________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(получатель, банк получателя, р/с, к/с, БИК, ИНН) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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Задаток в сумме 1 285 000 (один миллион двести восемьдесят пять тысяч) рублей внесен       
« ___»________2015 _____________________________________________________________. 
                                                                                                       (наименование и номер платежного документа) 
К заявке прилагаются документы согласно описи (приложение). 

Дата «___»_______2015 __________Подпись Претендента (его полномочного представителя) 

Заявка принята Продавцом:  ____час.____мин.   «____»_____2014 и зарегистрирована  
 
под № ______ . Подпись представителя Продавца   _________     (                                            ) 
 
10.2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение 
Претендентом задатка. 
10.3. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени Претендента, если заявка 
подается представителем Претендента, оформленная в соответствии с требованиями, 
установленными гражданским законодательством. 
10.4. Подписанную Претендентом опись представленных документов в двух экземплярах. 
11. Сумма задатка должна быть внесена Претендентом 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 – Отделение Волгоград г. Волгоград. ОКТМО 18710000. 
В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению Претендентами суммы 
задатка на участие в аукционе и банковских услуг по возврату задатка Претендентам и 
участникам аукциона, не ставшими победителями. Задаток должен поступить на счет 
организатора аукциона не позднее 31.03.2015. Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора аукциона. 
12. Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся порядка 
проведения аукциона, а также ознакомиться с кадастровым паспортом земельного участка, 
схемой расположения земельного участка, техническими условиями подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, получить бланк 
заявки, подать заявку на участие в аукционе, можно в комитете земельных ресурсов 
администрации городского округа по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, комната 301. 
Контактный телефон: 42-13-30. 
13. Претенденты в любое время без ограничения могут осмотреть земельный участок 
на местности. В случае невозможности определения Претендентом земельного участка 
на местности его осмотр может быть произведен совместно с представителем организатора 
аукциона. Претенденты, желающие осмотреть земельный участок на местности, обращаются 
с 14 до 15 часов ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, до последнего 
дня приема заявок, по месту приема заявок. 
14. Начало приема заявок 03.03.2015 с 9 час. Заявки подаются и принимаются одновременно 
с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов путем вручения их 
организатору аукциона с 9 до 17 час ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных 
дней. Перерыв с 13 до 14 час. Последний день приема заявок 31.03.2015 до 17 час. 
15. При подаче заявки Претендентам, представителям Претендентов, при себе иметь паспорт. 
16. Дата, время и место рассмотрения заявок и документов Претендентов, определения 
участников аукциона – 01.04.2015 в 10 часов по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, комната 
306. По результатам рассмотрения заявок и документов Претендентов организатор аукциона 
принимает решение о признании Претендентов участниками аукциона или об отказе 
в допуске Претендентов к участию в аукционе. 
17. Подведение итогов аукциона осуществляется в день проведения аукциона и оформляется 
протоколом в помещении ДК "Волгоградгидрострой" по адресу: пл. Комсомольская, 1. 
18. Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона 
не позднее чем за 15 дней до наступления даты его проведения. 
19. Претендентам, отозвавшим заявку после окончания срока приема заявок, и участникам 
аукциона, не победившим в нем, сумма задатка возвращается в течение 3 банковских дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
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20. Регистрация участников аукциона проводится в день проведения аукциона                         
с 9 час. 00 мин до 9 час. 30 мин. 
21. Информацию о торгах см. на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет 
и на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в разделе «Информационные сообщения». 
22. Проект договора аренды земельного участка: 
 

ДОГОВОР АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

(по итогам аукциона) 
__.04.2015                                                                                                                        г. Волжский 
 
         Комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, именуемый в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, в лице председателя 
комитета А.В. Поповой, действующей на основании Положения о комитете, с одной 
стороны, и ______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, свидетельство о регистрации или фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес физического лица)    

________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
АРЕНДАТОР, с другой стороны, заключили настоящий договор  о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
         1.1. В соответствии с протоколом № 1 от 03.04.2015 аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка, АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, 
а АРЕНДАТОР принимает и использует на условиях аренды земельный участок площадью 
42788 кв. м, расположенный между ул. Ташкентской, ул. Энтузиастов, ул. им. Калинина, 
ул. Олега Кошевого, город Волжский Волгоградской области, для строительства 
8 многоквартирных жилых домов с предельным количеством этажей – 3. 
         1.2. Земельный участок находится в границах, указанных в кадастровом паспорте. 
Кадастровый номер земельного участка: 34:35:01 01 01:1370. 
         1.3. Вид разрешенного использования – земельные участки, предназначенные для 
размещения домов среднеэтажной застройки (строительство многоквартирных жилых 
домов). Минимальные отступы от границ земельного участка составляют 3 метра. 
Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент озеленения – 15 %.  
         Приведенное описание целей использования участка является окончательным.  
         1.4. Передача земельного участка АРЕНДОДАТЕЛЕМ и принятие его 
АРЕНДАТОРОМ осуществляются по передаточному акту, подписываемому обеими 
сторонами, после полной оплаты цены предмета аукциона. 
 

2. ОПИСАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
         2.1. Категория земель – земли населенных пунктов.   
         2.2. Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют. 
         2.3. Земельный участок на момент заключения настоящего договора не состоит в споре, 
залоге, не находится под арестом (запрещением). 
         2.4. Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен 
строительно-бытовыми отходами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и 
вывоз которых победитель аукциона осуществляет самостоятельно за счет собственных 
средств без возмещения затрат из бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.   
 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
         3.1. Срок действия договора устанавливается с ___.04.2015 по ___.04.2018. 
         3.2. Условия настоящего договора распространяются на отношения, возникшие между 
сторонами с начала срока действия договора, указанного в п.3.1. 
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20. Регистрация участников аукциона проводится в день проведения аукциона                         
с 9 час. 00 мин до 9 час. 30 мин. 
21. Информацию о торгах см. на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет 
и на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в разделе «Информационные сообщения». 
22. Проект договора аренды земельного участка: 
 

ДОГОВОР АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

(по итогам аукциона) 
__.04.2015                                                                                                                        г. Волжский 
 
         Комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, именуемый в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, в лице председателя 
комитета А.В. Поповой, действующей на основании Положения о комитете, с одной 
стороны, и ______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, свидетельство о регистрации или фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес физического лица)    

________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
АРЕНДАТОР, с другой стороны, заключили настоящий договор  о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
         1.1. В соответствии с протоколом № 1 от 03.04.2015 аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка, АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, 
а АРЕНДАТОР принимает и использует на условиях аренды земельный участок площадью 
42788 кв. м, расположенный между ул. Ташкентской, ул. Энтузиастов, ул. им. Калинина, 
ул. Олега Кошевого, город Волжский Волгоградской области, для строительства 
8 многоквартирных жилых домов с предельным количеством этажей – 3. 
         1.2. Земельный участок находится в границах, указанных в кадастровом паспорте. 
Кадастровый номер земельного участка: 34:35:01 01 01:1370. 
         1.3. Вид разрешенного использования – земельные участки, предназначенные для 
размещения домов среднеэтажной застройки (строительство многоквартирных жилых 
домов). Минимальные отступы от границ земельного участка составляют 3 метра. 
Максимальный процент застройки – 40 %, минимальный процент озеленения – 15 %.  
         Приведенное описание целей использования участка является окончательным.  
         1.4. Передача земельного участка АРЕНДОДАТЕЛЕМ и принятие его 
АРЕНДАТОРОМ осуществляются по передаточному акту, подписываемому обеими 
сторонами, после полной оплаты цены предмета аукциона. 
 

2. ОПИСАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
         2.1. Категория земель – земли населенных пунктов.   
         2.2. Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют. 
         2.3. Земельный участок на момент заключения настоящего договора не состоит в споре, 
залоге, не находится под арестом (запрещением). 
         2.4. Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен 
строительно-бытовыми отходами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и 
вывоз которых победитель аукциона осуществляет самостоятельно за счет собственных 
средств без возмещения затрат из бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.   
 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
         3.1. Срок действия договора устанавливается с ___.04.2015 по ___.04.2018. 
         3.2. Условия настоящего договора распространяются на отношения, возникшие между 
сторонами с начала срока действия договора, указанного в п.3.1. 
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4. СРОК ОПЛАТЫ ПРАВА АРЕНДЫ 
         4.1. Размер годовой арендной платы согласно протоколу № 1 от 03.04.2015 аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка составляет 
_________________________________________________________________________ рублей.      
         4.2. В счет оплаты цены предмета аукциона (размер годовой арендной платы) 
засчитывается внесенная АРЕНДАТОРОМ сумма задатка 1 285 000 (один миллион двести 
восемьдесят пять тысяч) рублей, перечисленная до участия в аукционе. 
         4.3. АРЕНДАТОР производит оплату оставшейся части цены предмета аукциона 
в сумме __________________________________ рублей не позднее 5 банковских дней со дня 
заключения договора аренды земельного участка. АРЕНДАТОР вправе досрочно исполнить 
свое обязательство с последующим письменным уведомлением об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ. 
         4.4. Денежные средства в счет оплаты перечисляются АРЕНДАТОРОМ 
по следующим реквизитам: получатель – УФК по Волгоградской области (КЗР 
администрации городского округа – город Волжский), ИНН 3435111294, БИК 
041806001, КПП 343501001, ОКТМО 18710000. Банк получателя – Отделение Волгоград 
г. Волгоград, р/с № 40101810300000010003. Код платежа 755 111 05012 04 0000 120 
(доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков). 
         4.5. Обязательства АРЕНДАТОРА по оплате цены предмета аукциона считаются 
выполненными с момента поступления на счет, указанный в п. 4.4 договора, денежных 
средств в размере, указанном в п. 4.3 договора. 
 

5. АРЕНДНАЯ ПЛАТА 
         5.1. Арендная плата исчисляется с начала срока действия договора, указанного в п. 3.1. 
         5.2. Годовая арендная плата согласно протоколу № 1 от 03.04.2015 аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка составляет 
_________________________________________________________________________ рублей, 
которая за первый год аренды вносится в порядке, указанном в разделе 4 настоящего 
договора.                     
         5.3. АРЕНДАТОР вносит арендную плату с ___.04.2016 ежемесячно, равными долями, 
в размере ________________________________________________________________ рублей, 
не позднее 10 числа текущего месяца по следующим реквизитам: получатель – УФК 
по Волгоградской области (КЗР администрации городского округа – город Волжский), 
ИНН 3435111294, БИК 041806001, КПП 343501001, ОКТМО 18710000. Банк получателя 
– Отделение Волгоград г. Волгоград, р/с № 40101810300000010003. Код платежа    
755 111 05012 04 0000 120 (доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов). 
         5.4. Не использование АРЕНДАТОРОМ земельного участка не может служить 
основанием для освобождения его от обязанности по внесению арендных платежей. 
 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
         6.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан: 
а) передать земельный участок АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи после полной 
оплаты цены предмета аукциона; 
         6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право: 
а) осуществлять муниципальный контроль за использованием земельного участка 
в соответствии с Городским Положением «О муниципальном земельном контроле 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» за: 

- соблюдением требований по использованию земель; 
- соблюдением порядка, исключающего самовольное занятие земельных участков или 

использование их без оформления в установленном порядке правоустанавливающих 
документов; 

- соблюдением порядка переуступки права пользования земельным участком;  6 
- предоставлением достоверных сведений о состоянии земель; 
- своевременным выполнением обязанностей по приведению земель в состояние, 

пригодное для использования по целевому назначению, или их рекультивации после 
завершения работ, ведущихся с нарушением почвенного слоя; 

- использованием земельных участков по целевому назначению; 
- своевременным и качественным выполнением обязательных мероприятий по 

улучшению земель и охране почв от водной эрозии, заболачивания, подтопления, 
переуплотнении, захламления, загрязнения и по предотвращению других процессов, 
ухудшающих качественное состояние земель и вызывающих их деградацию; 

- выполнением требований по предотвращению уничтожения, самовольного снятия и 
перемещения плодородного слоя почвы, а также порчи земель в результате 
нарушения правил обращения с пестицидами, агрохимикатами или иными опасными 
для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и 
употребления; 

- наличием и сохранностью межевых знаков границ земельных участков; 
- выполнением иных требований земельного законодательства по вопросам 

использования и охраны земель. 
б) расторгнуть договор в случае неисполнения АРЕНДАТОРОМ его условий и в других 
случаях, предусмотренных законодательством. 
         6.3. АРЕНДАТОР обязан: 
а) завершить строительство 8 многоквартирных жилых домов с предельным количеством 
этажей – 3 в течение срока, указанного в п. 3.1 договора. При строительстве объекта 
обеспечить надлежащий порядок на строительной  площадке; 
б) исходные данные до начала проектирования необходимо получить в управлении 
архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский; 
в) выполнять условия настоящего договора; 
г) использовать земельный участок исключительно по его целевому назначению и 
в соответствии с видом разрешенного использования; 
д) содержать участок в  соответствии  с  санитарными  нормами и другими  нормативными 
актами, регулирующими порядок  землепользования;  
е) складировать материалы и оборудование только в пределах арендуемого земельного 
участка, лишний грунт и мусор своевременно вывозить на специально отведенные места, не 
допускать выезда со строительной площадки на улицы города загрязненных машин и 
механизмов; 
ж) на период строительства содержать 15-метровую зону (по периметру), прилегающую к 
арендуемому земельному участку, в соответствии с требованиями Правил благоустройства, 
содержать подъездные к стройплощадке автодороги в надлежащем санитарном и 
эксплуатационном состоянии;  
з) не сдавать арендуемый земельный участок в субаренду (поднаем) и не передавать свои 
права и обязанности по договору аренды другому лицу (перенаем), не предоставлять 
арендуемый земельный участок в безвозмездное пользование, не отдавать арендные права в 
залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и 
обществ или паевого взноса в производственный кооператив без согласия 
АРЕНДОДАТЕЛЯ; 
и) не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка, 
экологической обстановки на арендуемой и близлежащей территории; 
к) не нарушать права и законные интересы смежных землепользователей; 
л) производить необходимые согласования с соответствующими службами на период 
строительства объектов недвижимости на арендованном земельном участке; 
м) обеспечить АРЕНДОДАТЕЛЮ и органам государственного контроля и надзора 
свободный доступ на участок для осмотра участка и проверки соблюдения договорных 
условий; 
н) в двухнедельный срок уведомлять АРЕНДОДАТЕЛЯ о перерегистрации и изменении 
почтового адреса АРЕНДАТОРА; 
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о) осуществлять государственную регистрацию договора аренды земельного участка и всех 
последующих дополнительных соглашений к этому договору в тридцатидневный срок с 
момента подписания договора  (дополнительного соглашения) за счет собственных средств; 
п) в пятидневный срок после государственной регистрации представлять 
АРЕНДОДАТЕЛЮ подтверждение государственной регистрации; 
р) письменно уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ о расторжении договора аренды на земельный 
участок при передаче прав собственности на объект, расположенный на участке, не позднее 
10-и дней со дня государственной регистрации перехода права собственности на объект 
новому собственнику; 
с) сдать земельный участок  по акту АРЕНДОДАТЕЛЮ в случае окончания срока действия 
договора или его досрочного расторжения; 
т) исполнять иные обязанности, вытекающие из арендных отношений.  
         6.4. АРЕНДАТОР имеет право: 
а) использовать земельный участок под строительство 8 многоквартирных жилых домов 
с предельным количеством этажей – 3. 
 

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
         7.1. Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в любой другой 
срок по соглашению сторон.  
         7.2. Все приложения к договору, а также вносимые в него изменения и дополнения 
действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны полномочными 
представителями сторон, зарегистрированы в установленном порядке (в случаях, 
предусмотренных законодательством) и скреплены оттисками печатей (для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей). 
         7.3. Договор может быть досрочно расторгнут судом по требованию 
АРЕНДОДАТЕЛЯ  при невыполнении АРЕНДАТОРОМ обязанностей, предусмотренных 
пунктом 6.3. настоящего договора. 
         7.4. В случае окончания срока действия договора или его досрочного расторжения, 
стороны должны направить письменное уведомление не менее чем за один месяц до 
окончания срока его действия, либо до предполагаемого срока его расторжения. 
 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
         8.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостоверность сведений, 
представленных ему АРЕНДАТОРОМ или иными органами и организациями, в том числе 
сведений, вошедших в настоящий договор. 
         8.2. Если АРЕНДАТОР не оплачивает цену предмета аукциона по истечении срока, 
указанного в п. 4.3 настоящего договора, АРЕНДОДАТЕЛЬ отказывается от исполнения 
договора. В этом случае в соответствии с п. 3 ст. 450 Гражданского кодекса РФ договор 
считается расторгнутым. При этом внесенный до участия в аукционе на счет 
АРЕНДОДАТЕЛЯ задаток АРЕНДАТОРУ не возвращается. 
         8.3. В случае несвоевременной оплаты арендной платы с __.04.2016 АРЕНДАТОР 
перечисляет АРЕНДОДАТЕЛЮ пени в размере 0,05 % за каждый день просрочки от 
суммы, подлежащей перечислению. 
         8.4. За нарушение АРЕНДАТОРОМ условий, предусмотренных п. 6.3., он уплачивает 
АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 (пять тысяч) рублей за каждый установленный 
факт совершения нарушения, который перечисляется по следующим реквизитам: 
получатель – УФК по Волгоградской области (КЗР), ИНН 3435111294, БИК 041806001, 
КПП 343501001, ОКТМО 18710000. Банк получателя – Отделение Волгоград 
г. Волгоград, р/с № 40101810300000010003. Код платежа 755 1 16 90040 04 0000 140. 
 

9. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 
         9.1. Земельные и имущественные споры, возникающие в ходе реализации настоящего 
договора, разрешаются в соответствии с действующим законодательством судом или 
арбитражным судом в соответствии с их компетенцией. 
 
  8 

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
         10.1. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
         10.2. Неотъемлемой частью договора аренды является акт приема-передачи земельного 
участка (Приложение № 1). 
         10.3. Корреспонденция (письма, уведомления, претензии, предупреждения) считается 
полученной стороной, если она направлена заказным письмом по месту нахождения 
соответствующей стороны или по ее почтовому адресу. Момент получения корреспонденции 
определяется в любом случае не позднее 10-ти дней со дня ее отправки, указанной в 
почтовой квитанции. 
         10.4. Корреспонденция считается полученной АРЕНДАТОРОМ с момента ее вручения 
под роспись представителю АРЕНДАТОРА или лицу, имеющему право действовать от его 
имени без доверенности. 
 

11. АДРЕСА  И РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР: 
Комитет земельных ресурсов  
администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области 
_________________ А.В. Попова 

_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________  

 
404130 г. Волжский, пр. Ленина, 19,  
т. 42-13-28 

 
 
 

Р/с 40204810000000000045                                                         
ИНН 3435111294   БИК 041806001                                            
УФК по Волгоградской области                                                                                      
(Управление финансов администрации                                                                                                
г. Волжского КЗР л/с 755001740)                                                                                                   
Отделение Волгоград г. Волгоград                                                                       
 
 
И.о. председателя комитета земельных ресурсов 
администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области                                                             Ю.В. Шемонаева 
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- предоставлением достоверных сведений о состоянии земель; 
- своевременным выполнением обязанностей по приведению земель в состояние, 

пригодное для использования по целевому назначению, или их рекультивации после 
завершения работ, ведущихся с нарушением почвенного слоя; 

- использованием земельных участков по целевому назначению; 
- своевременным и качественным выполнением обязательных мероприятий по 

улучшению земель и охране почв от водной эрозии, заболачивания, подтопления, 
переуплотнении, захламления, загрязнения и по предотвращению других процессов, 
ухудшающих качественное состояние земель и вызывающих их деградацию; 

- выполнением требований по предотвращению уничтожения, самовольного снятия и 
перемещения плодородного слоя почвы, а также порчи земель в результате 
нарушения правил обращения с пестицидами, агрохимикатами или иными опасными 
для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и 
употребления; 

- наличием и сохранностью межевых знаков границ земельных участков; 
- выполнением иных требований земельного законодательства по вопросам 

использования и охраны земель. 
б) расторгнуть договор в случае неисполнения АРЕНДАТОРОМ его условий и в других 
случаях, предусмотренных законодательством. 
         6.3. АРЕНДАТОР обязан: 
а) завершить строительство 8 многоквартирных жилых домов с предельным количеством 
этажей – 3 в течение срока, указанного в п. 3.1 договора. При строительстве объекта 
обеспечить надлежащий порядок на строительной  площадке; 
б) исходные данные до начала проектирования необходимо получить в управлении 
архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский; 
в) выполнять условия настоящего договора; 
г) использовать земельный участок исключительно по его целевому назначению и 
в соответствии с видом разрешенного использования; 
д) содержать участок в  соответствии  с  санитарными  нормами и другими  нормативными 
актами, регулирующими порядок  землепользования;  
е) складировать материалы и оборудование только в пределах арендуемого земельного 
участка, лишний грунт и мусор своевременно вывозить на специально отведенные места, не 
допускать выезда со строительной площадки на улицы города загрязненных машин и 
механизмов; 
ж) на период строительства содержать 15-метровую зону (по периметру), прилегающую к 
арендуемому земельному участку, в соответствии с требованиями Правил благоустройства, 
содержать подъездные к стройплощадке автодороги в надлежащем санитарном и 
эксплуатационном состоянии;  
з) не сдавать арендуемый земельный участок в субаренду (поднаем) и не передавать свои 
права и обязанности по договору аренды другому лицу (перенаем), не предоставлять 
арендуемый земельный участок в безвозмездное пользование, не отдавать арендные права в 
залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и 
обществ или паевого взноса в производственный кооператив без согласия 
АРЕНДОДАТЕЛЯ; 
и) не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка, 
экологической обстановки на арендуемой и близлежащей территории; 
к) не нарушать права и законные интересы смежных землепользователей; 
л) производить необходимые согласования с соответствующими службами на период 
строительства объектов недвижимости на арендованном земельном участке; 
м) обеспечить АРЕНДОДАТЕЛЮ и органам государственного контроля и надзора 
свободный доступ на участок для осмотра участка и проверки соблюдения договорных 
условий; 
н) в двухнедельный срок уведомлять АРЕНДОДАТЕЛЯ о перерегистрации и изменении 
почтового адреса АРЕНДАТОРА; 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.02.2015                                                      № 22-го

О внесении изменений в приложение № 2 
к постановлению главы городского округа – город 

Волжский Волгоградской области 
от 11.12.2012 № 1379-ГО

Руководствуясь ст.ст. 31, 39, 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации  от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Городским Положени-
ем от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», ст. 23 
Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению главы го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области от 11.12.2012 
№ 1379-ГО «О создании комиссии по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки городского округа – город Волжский Волго-
градской области», изложив его в новой редакции (приложение).

2. Считать утратившим силу постановление главы городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 31.12.2013 № 968-ГО «О 
внесении изменений в приложение № 2 к постановлению главы город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области» от 11.12.2012 
№ 1379-ГО».

3. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (А.В. Игнатов) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области и в газете «Волжский муниципальный 
вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава городского округа
И.Н. Воронин.

Приложение 
к постановлению главы городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 20.02.2015 № 22-го

Положение
о комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет компетенцию и порядок работы Комис-
сии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки  в городском 
округе – город Волжский Волгоградской области (далее  Комиссия).

1.2. Комиссия создана с целью выполнения задач градостроительного зониро-
вания и создания условий для устойчивого развития территории городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области, сохранения окружающей среды и 
объектов культурного наследия, планировки территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, привлечения инвестиций, в том числе путем 
предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенно-
го использования земельных участков и объектов капитального строительства.

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, Законом Волгоградской области от 24.11.2008 № 1786-ОД «Градостро-
ительный кодекс Волгоградской области», Городским Положением от 15.10.2009 
№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», иными нормативными правовыми актами, а 
также настоящим Положением.

1.4. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами 
государственной власти, структурными подразделениями администрации городс-
кого         округа – город Волжский, муниципальными предприятиями, учреждения-
ми, а также заинтересованными юридическими и физическими лицами.

2. Статус и состав Комиссии

2.1. Комиссия является специально созданным постоянно действующим колле-
гиальным совещательным органом при главе городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

2.2. Комиссия создается и прекращает свою деятельность на основании поста-
новления главы городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2.3. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря 
и членов Комиссии.

Председателем Комиссии является заместитель главы администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области.

2.4. Численный и персональный состав Комиссии определяется главой город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области и составляет не менее 7 
и не более 15 человек, куда входят 4 депутата Волжской городской Думы и долж-
ностные лица администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

3. Задачи Комиссии

3.1. Задачами Комиссии являются:
- создание условий для устойчивого развития территории городского округа 

– город Волжский Волгоградской области на основе Городского Положения от 
05.12.2007 № 274-ВГД «Генеральный план городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (положение о территориальном планировании)», сохране-
ния окружающей среды и объектов культурного наследия;

- создание условий для планировки территорий городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области;

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в 
том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального стро-
ительства;

- регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправ-
ления городского округа – город Волжский Волгоградской области на основе гра-
достроительного зонирования;

- подготовка документации по планировке территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области;

- создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предостав-
ления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства;

- регулирование иных вопросов землепользования и застройки городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области.

4. Полномочия Комиссии

4.1. Комиссия осуществляет следующие функции:
4.1.1. Решение вопросов применения Правил землепользования и застройки 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, принятых Городским 
Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД (далее Правила).

4.1.2. Рассмотрение предложений заинтересованных лиц о внесении измене-
ний 

в Правила.
4.1.3. Рассмотрение документации по внесению изменений в Генеральный план 

городского округа – город Волжский Волгоградской области (положение о террито-
риальном планировании), принятый Городским Положением от 05.12.2007 № 274-
ВГД» (далее Генеральный план). 

4.1.4. Рассмотрение документации по проектам планировки и межевания тер-
ритории.

4.1.5. Определение основного вида разрешенного использования земельного 
участка    в случае применения правообладателем нескольких видов при исполь-
зовании земельного участка.

4.1.6. Выдача заключений о виде разрешенного использования земельного 
участка, объекта капитального строительства, который может быть признан ана-
логичным иным разрешенным видам использования, указанным в составе градо-
строительного регламента соответствующей территориальной зоны.

4.1.7. Организация и проведение публичных слушаний по отдельным вопросам 
градостроительной деятельности, а именно:

- проект Генерального плана и проекты решений о внесении в него изменений                  
и дополнений;

- проект Правил и проекты решений о внесении в них изменений и дополнений;
- проекты планировки территории, проекты межевания территории и проекты 

решений о внесении в них изменений и дополнений;
- решения о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид исполь-

зования;
- решения о предоставлении разрешений на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства;

- установление публичных сервитутов.
4.1.8. Подготовка заключений, в которых содержатся рекомендации главе го-

родского округа по вопросам, указанным  в пп. 4.1.7.
4.2. В целях реализации полномочий в установленной сфере деятельности Ко-

миссия имеет право:
- осуществлять мероприятия, принимать решения с учетом требований действу-

ющего законодательства, направленные на реализацию полномочий по подготов-
ке проекта                        о внесении изменений в Правила, по организации и прове-
дению публичных слушаний по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии;

- определять перечень необходимых мероприятий в целях организации и прове-
дения публичных слушаний по вопросам компетенции Комиссии;

- запрашивать от структурных подразделений администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области официальные заключения, иные мате-
риалы, необходимые для осуществления возложенных на Комиссию функций;

- запрашивать у государственных и муниципальных организаций официальные 
заключения, иные материалы, относящиеся к рассматриваемым на заседаниях 
Комиссии вопросам;

- направлять главе городского округа – город Волжский Волгоградской области 
предложения, связанные с подготовкой, согласованием, проведением публичных 
слушаний по проекту о внесении изменений в Правила, по реализации Правил, по 
другим вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;

- привлекать независимых экспертов для анализа материалов и подготовки со-
ответствующих рекомендаций по рассматриваемым Комиссией вопросам;

- осуществлять иные права, связанные с подготовкой проекта о внесении из-
менений в Правила и их применением по вопросам, входящим в компетенцию Ко-
миссии;

- приглашать представителей и заслушивать информацию, отчеты, предложе-
ния, обращения заинтересованных органов и организаций по вопросам, рассмат-
риваемым на заседании Комиссии либо относящимся к компетенции Комиссии;

- создавать в установленном порядке рабочие группы, привлекать экспертов, 
консультантов для участия в работе Комиссии.

5. Организация и порядок деятельности Комиссии

5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний.
5.2. Члены Комиссии уведомляются о месте, дате и времени проведения за-

седания Комиссии телефонограммой, подписанной председателем Комиссии или 
заместителем председателя.

5.3. Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии. В случае отсутствия 
председателя Комиссии заседание ведет заместитель председателя Комиссии.

Члены Комиссии участвуют в заседаниях лично, без права замены.
5.4. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствуют не менее пяти-

десяти процентов установленного числа его членов.
5.5. Периодичность проведения заседаний Комиссии определяется рабочей не-

обходимостью, но не реже одного раза в месяц.
5.6. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет уп-

равление архитектуры и градостроительства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

5.7. Организацию и проведение публичных слушаний обеспечивает управление 
по организационной и кадровой работе и управление архитектуры и градострои-
тельства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти.

6. Принятие решений Комиссией

6.1. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования, простым 
большинством голосов от числа членов Комиссии, присутствующих на заседании. 
При равенстве голосов голос председателя Комиссии либо председательствующе-
го на заседании является решающим.

6.2. При несогласии с принятым решением член Комиссии вправе изложить                      
в письменной форме свое особое мнение, которое подлежит обязательному при-
общению к протоколу заседания.

6.3. Итоги каждого заседания Комиссии оформляются протоколом, который 
подписывается секретарем Комиссии и утверждается председателем Комиссии. 
В случае отсутствия на заседании Комиссии председателя Комиссии, протокол ут-
верждается заместителем председателя Комиссии. К протоколу могут прилагаться 
документы, связанные с темой заседания.

6.4. Каждый член Комиссии может выразить свое особое мнение в письменном 
виде, которое прикладывается к протоколу или указывается в тексте протокола.

6.5. Рекомендации, принятые Комиссией по вопросам, входящим в ее компе-
тенцию, направляются главе городского округа – город Волжский Волгоградской 
области для принятия соответствующих решений.

6.6. Вопросы о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования, на отклонение от предельных параметров, проекты внесения изме-
нений в  Генеральный план, проекты решений о внесении изменений и дополне-
ний в Правила, проекты планировки территории, проекты межевания территории 
и проекты решений о внесении в них изменений и дополнений, по установлению 
публичных сервитутов подлежат обсуждению на публичных слушаниях в порядке, 
установленном в разделе 5 Правил,                           в соответствии с Городским 
Положением от 22.12.2006 № 88-ВГД «О порядке организации            и проведения 
публичных слушаний на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области».

7. Материально-техническое обеспечение Комиссии

7.1. Материально-техническое обеспечение Комиссии осуществляется на 
средства местного бюджета.

7.2. В случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, в том числе по вопросу предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования, по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, расходы, связанные с организацией и 
проведением публичных слушаний, несет физическое или юридическое лицо, за-
интересованное в получении документа, требующего обязательного рассмотрения 
на публичных слушаниях.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента официального опубли-
кования.

Заместитель главы администрации
 Н.Н. Жукова


