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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.03.2015    № 2036

О внесении изменений в Порядок демонтажа (переноса) 
самовольно установленных 
нестационарных объектов 

на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, утвержденный постановлением 

администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 15.09.2014 № 6385

Руководствуясь Уставом городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Порядок демонтажа (переноса) са-
мовольно установленных нестационарных объектов на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, утвержденный постановлением администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 15.09.2014 № 6385:

1.1. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Демонтаж объекта производится в присутствии пред-

ставителей структурных подразделений администрации, 
указанных в пункте 3 настоящего Порядка, и представите-
лей МКП «ВМЭС», МУП «Водоканал».

Выполнение работ по отключению объекта от сетей ин-
женерно-технического обеспечения, электрических сетей 
обеспечивают представители МКП «ВМЭС», МУП «Водока-
нал».

Для фиксации процедуры демонтажа используются тех-
нические средства фотосъемки.

В целях обеспечения охраны общественного порядка со-
трудниками полиции при демонтаже нестационарного объ-
екта КЗР уведомляет Управление Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по городу Волжскому о дате 
и времени демонтажа нестационарного объекта.

Перед проведением демонтажа нестационарного объекта 
МБУ «Комбинат благоустройства» производит опечатыва-
ние объекта (окон, дверей), а в случае необходимости обо-
рудует объект запорными устройствами, составляет опись 
находящегося в нем имущества.

Акт о демонтаже самовольно установленного нестаци-
онарного объекта составляется МБУ «Комбинат благоус-
тройства» по завершении демонтажа по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку. Копия указанного 
акта направляется в структурное подразделение админис-
трации, ответственное за подготовку материалов для на-
правления в комиссию, с целью приобщения его к материа-
лам по демонтажу».

1.2. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Демонтированный нестационарный объект и находя-

щееся в нем на день демонтажа имущество подлежат вы-
возу МБУ «Комбинат благоустройства» в место хранения. 
Передача на ответственное хранение осуществляется в со-
ответствии с актом приема-передачи объекта на хранение 
по форме согласно приложению № 3 к настоящему Поряд-
ку.

Акт приема-передачи объекта на хранение составляется 
МБУ «Комбинат благоустройства». Копия указанного акта 
направляется в структурное подразделение администра-
ции, ответственное за подготовку материалов для направ-
ления в комиссию, с целью приобщения его к материалам 
по демонтажу».

1.3. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. В случае если в течение трех месяцев собственник 

не обращается за демонтированным объектом или иным 
образом осуществляет действия (бездействие) с целью от-
каза от прав собственности на него, МБУ «Комбинат благо-
устройства» информирует о данном факте комиссию, и ко-
миссия принимает решение об утилизации или о продлении 
срока хранения невостребованного объекта.

В случае если владелец нестационарного объекта извес-
тен, МБУ «Комбинат благоустройства» направляет в адми-
нистрацию расчет расходов, связанных с мероприятиями по 
демонтажу нестационарного объекта. На основании инфор-
мации, полученной от МБУ «Комбинат благоустройства», 
правовое управление администрации обращается в судеб-
ные органы о взыскании с собственника объекта средств, 
связанных с демонтажем, транспортировкой и хранением 
демонтированного объекта, а также понесенных затрат в 
связи с освобождением земельного участка от самовольно 
установленного объекта».

2. Управлению информационной политики и массовых 
коммуникаций администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (А.В. Игнатов) опублико-
вать настоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области Н.Н. 
Жукову.

Глава городского округа
И. Н. Воронин

КОМИТЕТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОРОДА АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА -

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 26.02.2015           №13-п

О внесении изменений 
в ведомственную целевую 

программу «Жилье в кредит 
по ипотечному кредиту (займу) 

и выделению разовой безвозмездной субсидии 
на приобретение и строительство жилья в г. Волжском» 

на 2013-2015 годы, утвержденную приказом Комитета 
по обеспечению жизнедеятельности города 

администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 13.06.2013 № 21-П

В целях приведения ведомственной целевой программы 
«Жилье в кредит по ипотечному кредиту (займу) и выделению 
разовой безвозмездной субсидии на приобретение и строи-
тельство жилья в г. Волжском» на 2013-2015 годы, утвержден-
ной приказом Комитета по обеспечению жизнедеятельности 
города администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 13.06.2013 № 21-П в соответствие 
с Решением от 12.12.2014 № 108-ВГД «О бюджете городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на     2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов», руководствуясь 
постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 15.09.2011    № 5072 «Об 
утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации 
ведомственных целевых программ»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу 
«Жилье в кредит по ипотечному кредиту (займу) и выделению 
разовой безвозмездной субсидии на приобретение и строи-
тельство жилья в г. Волжском» на 2013-2015 годы, утвержден-
ную приказом Комитета по обеспечению жизнедеятельности 
города администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 13.06.2013 № 21-П, изложив ее в 
новой редакции (приложение).

2. Направить настоящий приказ в управление информаци-
онной политики и массовых коммуникаций  администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
для опубликования на официальном сайте администрации и 
в официальных средствах массовой информации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области и в управ-
ление экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника отдела по обеспечению жильем и 
реализации федеральных программ в сфере жилищной поли-
тики Е.Г. Широкову.

Председатель Комитета
Ф.М. Макаровский

Приложение 
к приказу Комитета по обеспечению 

жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 26.02.2015 №13-п
 

 
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«ЖИЛЬЕ В КРЕДИТ 
ПО ИПОТЕЧНОМУ КРЕДИТУ (ЗАЙМУ) И ВЫДЕЛЕНИЮ 

РАЗОВОЙ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ СУБСИДИИ 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО

ЖИЛЬЯ В Г. ВОЛЖСКОМ» НА 2013–2015 ГОДЫ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование ведомственной целевой  программы   «Жи-
лье в кредит по ипотечному кредиту (займу) и выделению ра-
зовой безвозмездной субсидии на приобретение и строитель-
ство жилья в г. Волжском» на 2013–2015 годы 

Наименование главного распорядителя средств бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области

Цели и задачи ведомственной целевой программы
Цель Программы: улучшение жилищных условий граждан, 

состоящих в очереди на улучшение жилищных условий в ко-
митете по обеспечению жизнедеятельности города админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, увеличение доступности жилищного ипотечного кре-
дитования.

Для достижения поставленной цели предусматривается ре-
шение следующей задачи:

- снижение финансовой нагрузки на приобретение кварти-
ры с использованием кредитных средств, улучшение жилищ-
ных условий.

Основные мероприятия ведомственной целевой програм-
мы

- предоставление разовой безвозмездной субсидии за счет 
городского бюджета на момент приобретения жилого помеще-
ния либо после приобретения жилья на средства ипотечного 
кредита (займа) гражданам, проживающим в городском окру-
ге – город Волжский Волгоградской области и нуждающимся 
в улучшении жилищных условий.

Сроки и этапы реализации ведомственной целевой  про-
граммы 

2013–2015 годы

Источники финансирования  
Выдача разовой безвозмездной субсидии на приобретение 

и строительство жилья будет осуществляться за счет средств, 
выделяемых из городского бюджета. 

Средства на осуществление мероприятий, предусмотрен-
ных Программой, из бюджета городского округа – город Волж-
ский подлежат корректировке в соответствии с решением о 
бюджете на текущий финансовый год. 

Управление ведомственной целевой  программой и конт-
роль за ее реализацией 

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, представляет в управление экономи-
ки информацию о реализации ведомственной целевой про-
граммы. 

Годовой отчет о ходе реализации ведомственной целевой 
программы вместе с оценкой эффективности ее реализации 
представляется в управление экономики администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области до 
15 февраля года, следующего за отчетным. 

Ожидаемые конечные результаты  
По итогам реализации Программы ожидается достижение 

следующих результатов: в среднем 2 семьи получит разовые 
безвозмездные субсидии на приобретение жилья; Программа 
позволит заметно расширить круг людей, которые могут улуч-
шить свои жилищные условия. 

2. Содержание проблемы и обоснование 
необходимости её решения

Программа позволит частично снять социальную напря-
женность в городе за счет увеличения объемов жилищного 
строительства, уменьшения числа семей, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, в т.ч. путем выделения разо-
вой безвозмездной субсидии на первоначальный взнос ипо-
течного кредита или на погашение его части. Программа так-
же позволит дополнительно к средствам городского бюджета 
привлечь на строительство и приобретение жилья средства 
предприятий, средства граждан, а также иные источники.

Программа является инструментом развития системы ипо-
течного жилищного кредитования в г. Волжском в период 
2013–2015 годов. 

Таким образом, ведомственная целевая программа «Жилье 
в кредит по ипотечному кредиту (займу) и выделению разовой 
безвозмездной субсидии на приобретение и строительство 
жилья в г. Волжском» на 2013–2015 годы представляет собой 
комплекс социально-экономических мероприятий и проектов, 
обеспечивающих эффективное решение задач в сфере ипо-
течного кредитования, который позволит улучшить жилищные 
условия населения г. Волжского и увеличить обеспеченность 
граждан жилой площадью.

3. Цели и задачи программы

Целью Программы является улучшение жилищных условий 
граждан, состоящих в очереди на улучшение жилищных ус-
ловий в Комитете по обеспечению жизнедеятельности города 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области, увеличение доступности жилищного ипо-
течного кредитования.

Для достижения поставленной цели предусматривается ре-
шение следующей задачи:

- снижение финансовой нагрузки на приобретение кварти-
ры с использованием кредитных средств, улучшение жилищ-
ных условий.

Размер субсидии предусматривается положением «О по-
рядке предоставления разовой безвозмездной субсидии граж-
данам, зарегистрированным на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области» утвержденного ре-
шением Волжской городской Думы Волгоградской области от 
27.06.2014 № 71-ВГД.

Решению этой задачи будут способствовать:
- создание организационных, правовых и финансовых пред-

посылок для решения жилищной проблемы в г. Волжском;
- привлечение в жилищную сферу сбережений населения и 

получаемых кредитных средств, а также средств, предостав-
ляемых предприятиями города в качестве материального по-
ощрения работника;

- создание предпосылок для развития строительного ком-
плекса.

4. Целевые индикаторы оценки достижения 
поставленных целей и задач

 3 
   - снижение финансовой нагрузки на приобретение квартиры с использованием 
кредитных средств, улучшение жилищных условий. 
   Размер субсидии предусматривается положением «О порядке предоставления разовой 
безвозмездной субсидии гражданам, зарегистрированным на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области» утвержденного решением Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 27.06.2014 № 71-ВГД. 
   Решению этой задачи будут способствовать: 
   - создание организационных, правовых и финансовых предпосылок для решения 
жилищной проблемы в г. Волжском; 
   - привлечение в жилищную сферу сбережений населения и получаемых кредитных 
средств, а также средств, предоставляемых предприятиями города в качестве материального 
поощрения работника; 
   - создание предпосылок для развития строительного комплекса. 

 
4. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 

 
Цель и задача Целевой индикатор Ед. 

измерения 
2013 год 2014 год 2015 год 

1. Цель: улучшение жилищных условий граждан, состоящих в очереди на улучшение 
жилищных условий в комитете по обеспечению жизнедеятельности города администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, увеличение доступности 
жилищного ипотечного кредитования 

1.1. Задача: 
снижение 

финансовой 
нагрузки на 

приобретение 
квартиры с 

использованием 
кредитных средств, 

улучшение 
жилищных условий 
 

Количество семей, 
получивших 

разовую 
безвозмездную 

субсидию 

Семья 0 1 1 

 
 

5. Перечень мероприятий программы, показателей результативности выполнения 
программы 

 
      Перечень  мероприятий программы, показателей результативности выполнения  
программы приведен в приложении № 1. 

 
6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 

 
Ежегодно при формировании городского бюджета объемы финансирования на 

выделение разовой безвозмездной субсидии гражданам, проживающим в городском округе – 
город Волжский Волгоградской области  и нуждающимся в улучшении жилищных условий, 
уточняются. 

Согласно анализу за предыдущий период размер выделяемой разовой безвозмездной 
субсидии на семью в среднем составляет 350 000 рублей. 

Обоснование потребности в необходимых ресурсах по годам приведено в    
приложении № 2.   
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5. Перечень мероприятий программы, показателей 
результативности выполнения программы

Перечень  мероприятий программы, показателей результа-
тивности выполнения  программы приведен в приложении № 
1.

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Ежегодно при формировании городского бюджета объемы 
финансирования на выделение разовой безвозмездной суб-
сидии гражданам, проживающим в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области  и нуждающимся в улучше-
нии жилищных условий, уточняются.

Согласно анализу за предыдущий период размер выделя-
емой разовой безвозмездной субсидии на семью в среднем 
составляет 350 000 рублей.

Обоснование потребности в необходимых ресурсах по го-
дам приведено в    приложении № 2.  

7. Механизм реализации

Реализация Программы включает в себя выполнение ос-
новных мероприятий и проектов, а также их корректировку 
(при необходимости).

Реализация программы возложена на Комитет по обеспе-
чению жизнедеятельности города администрации городского 
округа — город Волжский Волгоградской области.

Контроль за исполнением Программы осуществляет адми-
нистрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, попечительский совет.

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города адми-
нистрации городского                 округа – город Волжский Вол-
гоградской области:

-  ежегодно предусматривает соответствующие статьи в 
проекте городского бюджета на текущий год, направленные 
на финансирование выдачи разовых безвозмездных субсидий 
в соответствии с утвержденной ведомственной целевой про-
граммой;

- осуществляет контроль за целевым использованием 
средств при реализации ведомственной целевой программы.

Попечительский совет:
- по представлению Комитета по обеспечению жизнеде-

ятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области рассматривает заявления 
граждан о выделении им разовых безвозмездных субсидий;

- осуществляет контроль за целевым использованием 
средств, выделяемых на разовые безвозмездные субсидии.

Состав попечительского совета утверждается Волжской го-
родской Думой. 

Получателями безвозмездных разовых субсидий могут 
стать жители г. Волжского, обратившиеся с соответствующим 
заявлением и отвечающие требованиям Положения о порядке 
выдачи и погашения ипотечного кредита (займа), утвержден-
ного Волжской городской Думой.

Комитет  по  обеспечению жизнедеятельности города ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области:

- обеспечивает реализацию ведомственной целевой про-
граммы «Жилье в кредит по ипотечному кредиту (займу) и вы-
делению разовой безвозмездной субсидии на приобретение и 
строительство жилья в г. Волжском» на 2013-2015 годы;

- выносит на рассмотрение попечительского совета заяв-
ления граждан о предоставлении им разовой безвозмездной 
субсидии на приобретение жилого помещения по ипотечному 
кредиту на первоначальный взнос или на погашение части 
ипотечного кредита (займа);

-   предоставляет утвержденный на заседании попечитель-
ского совета ежегодный отчет в администрацию городского 
округа – город Волжский Волгоградской области и Волжскую 
городскую Думу;

- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом, представляет в управление экономики ин-
формацию о реализации ведомственной целевой программы;

- представляет годовой отчет о ходе реализации ведомс-
твенной целевой программы вместе с оценкой эффективнос-
ти ее реализации в управление экономики администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области до 
15 февраля года, следующего за отчетным.

К полномочиям Комитета по обеспечению жизнедеятель-
ности города администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области также относится осуществление 
следующих мероприятий по реализации механизма выдачи 
разовой безвозмездной субсидии:

- прием граждан, консультирование их по вопросам полу-
чения разовой безвозмездной субсидии на приобретение жи-
лья;

- расчет размера выделяемой разовой безвозмездной суб-
сидии;

  Порядок и условия выдачи ипотечных кредитов (зай-
мов) регулируются Положением «О порядке предоставления 
разовой безвозмездной субсидии гражданам, зарегистриро-
ванным на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» утвержденным Решением Волжской 
городской Думы Волгоградской области от 27.06.2014 № 71-
ВГД.

8. Ожидаемые результаты от реализации 
программных мероприятий

Программа по ипотечному займу на приобретение и стро-
ительство жилья на 2013–2015 годы направлена на решение 
сложнейшей социальной проблемы – улучшение жилищных 
условий малоимущих граждан, проживающих в городском ок-
руге – город Волжский Волгоградской области и нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий.

Эффективность Программы определяется не только при-
влечением бюджетных средств, но и использованием средств 
населения, материнского капитала, жилищных сертификатов, 
полученных молодыми семьями, гражданами, проживающими 
в городском округе – город Волжский Волгоградской области 

и нуждающимися в улучшении жилищных условий. Это будет 
достигнуто за счет того, что ипотечные займы будут в основ-
ном выделяться на приобретение жилых помещений на пер-
вичном и вторичном рынке, а также на незавершенное строи-
тельство. 2 семьи получат разовые безвозмездные субсидии 
на приобретение жилья. 

Реализация ведомственной целевой программы  «Жилье в 

кредит по ипотечному кредиту (займу) и выделению разовой 
безвозмездной субсидии на приобретение и строительство 
жилья в г. Волжском» на 2013-2015 годы позволит частично 
решить жилищную проблему и повысить уровень благососто-
яния населения  г. Волжского.  

Председатель Комитета 
Ф.М. Макаровский

Приложение № 1
к ведомственной целевой программе «Жилье в кредит по ипотечному
кредиту (займу)и выделению разовой безвозмездной субсидии на 
приобретение и стромительство жилья в г. Волжском» на 2013-2015 годы

5. Перечень мероприятий программы, показателей результативности выполнения программы

Наименование мероприятия

за 
предшествую

щий год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

350 000 семьяКоличество 
семей, 

получивших 
разовую 

безвозмездную 
субсидию

1.1.1. Предоставление разовой 
безвозмездной субсидии за счет 
городского бюджета на момент 

приобретения жилого помещения 
либо после приобретения жилья на 

средства ипотечного кредита 
(займа) малоимущим гражданам, 

проживающим в городском округе 
– город Волжский Волгоградской 

области и нуждающимся в 
улучшении жилищных условий                                 

2013 г.- 10037953200980;                
2014, 2015 г.г. - 1003ДЭОГ001322

820 000          120 000   350 000 4 0

Единица 
измерения

Значение показателя

2014 2015

1 1

1. Цель: улучшение жилищных условий  граждан, состоящих в очереди на улучшение жилищных условий в комитете по обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, увеличение доступности жилищного ипотечного кредитования

1.1. Задача: снижение финансовой нагрузки на приобретение квартиры с использованием кредитных средств, улучшение жилищных условий

Объем финансирования, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия
всего В том числе по годам Наименование 

показателя
2013 2014 2015 2013

 
Приложение № 2 

к ведомственной целевой программе «Жилье 
в кредит по ипотечному кредиту (займу) и выделению разовой 

безвозмездной субсидии на приобретение и строительство жилья в   
г. Волжском» на 2013 – 2015 годы 

 
6 Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2013 год 

 
№ 

п.п. 
Наименование 
мероприятия 

Сумма 
затрат на 
год, руб. 

Нормативные 
правовые акты, 
закрепляющие 

полномочия органов 
местного 

самоуправления на 
проведение данного 

мероприятия, 
нормативные правовые 

акты, используемые 
при расчете затрат 

Расчет 
затрат 

Направление расходования 
средств 

Наименование 
показателя 

результативнос- 
ти выполнения 
мероприятия 

Значение 
показате- 

ля 
результа- 
тивности 

и 
методика 

его 
расчета 

1. Предоставление 
разовой 

безвозмездной 
субсидии за счет 

городского бюджета 
на момент 

приобретения 
жилого помещения 

либо после 
приобретения жилья 

на средства 
ипотечного кредита 

(займа) малоимущим 
гражданам, 

проживающим в 
городском округе – 

город Волжский 

120 000 Жилищный кодекс 
Российской Федерации 

от 29 декабря 2004 г. 
 №188-ФЗ, 

Федеральный закон    
от 6 октября 2003 г.    

№131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 

самоуправления в 
Российской 

Федерации»,  
Положение 

о предоставлении 
субсидии из 

областного бюджета на 
погашение части 

 Предоставление разовой 
безвозмездной субсидии за 
счет городского бюджета на 

момент приобретения 
жилого помещения либо 

после приобретения жилья 
на средства ипотечного 

кредита (займа) 
малоимущим гражданам, 

проживающим в городском 
округе – город Волжский 
Волгоградской области и 

нуждающимся в улучшении 
жилищных условий 

Количество 
семей, 

получивших 
разовую 

безвозмездную 
субсидию 

0  

 2 
Волгоградской 

области и 
нуждающимся в 

улучшении 
жилищных условий  

кредита (займа, ссуды), 
полученного на 

строительство или 
приобретение жилья 
(утв. постановлением 

Главы Администрации 
Волгоградской области 

от 22 марта 2004 г.      
№243), 

Городское Положение  
от 26 сентября 2006 г. 

№66-ВГД 
«О порядке выдачи 
ипотечного займа, 

предоставлении 
разовой безвозмездной 
субсидии гражданам, 

зарегистрированным на 
территории городского 

округа - город 
Волжский 

Волгоградской 
области, и 

рефинансировании 
ипотечных кредитов» 
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6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2014 год 
 

№ 
п.п. 

Наименование 
мероприятия 

Сумма 
затрат на 
год, руб. 

Нормативные 
правовые акты, 
закрепляющие 

полномочия органов 
местного 

самоуправления на 
проведение данного 

мероприятия, 
нормативные правовые 

акты, используемые 
при расчете затрат 

Расчет 
затрат 

Направление расходования 
средств 

Наименование 
показателя 

результативнос 
ти выполнения 
мероприятия 

Значение 
показате ля 

результа 
тивности и 

методика его 
расчета 

1. Предоставление 
разовой 

безвозмездной 
субсидии за счет 

городского бюджета 
на момент 

приобретения 
жилого помещения 

либо после 
приобретения жилья 

на средства 
ипотечного кредита 

(займа) малоимущим 
гражданам, 

проживающим в 
городском округе – 

город Волжский 
Волгоградской 

области и 
нуждающимся в 

улучшении 
жилищных условий 

350 000  Жилищный кодекс 
Российской Федерации 

от 29 декабря 2004 г. 
 №188-ФЗ, 

Федеральный закон    
от 6 октября 2003 г.    

№131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 

самоуправления в 
Российской 

Федерации»,  
Положение 

о предоставлении 
субсидии из 

областного бюджета на 
погашение части 

кредита (займа, ссуды), 
полученного на 

строительство или 
приобретение жилья 
(утв. постановлением 

1 семья * 
350 000 

рублей = 
350 000 

 
(350 000 
рублей – 
средний 
размер 
разовой 

безвозмезд
ной 

субсидии 
на семью 
по итогам 
2012 года) 

Предоставление разовой 
безвозмездной субсидии за 
счет городского бюджета на 

момент приобретения 
жилого помещения либо 

после приобретения жилья 
на средства ипотечного 

кредита (займа) 
малоимущим гражданам, 

проживающим в городском 
округе – город Волжский 
Волгоградской области и 

нуждающимся в улучшении 
жилищных условий 

Количество 
семей, 

получивших 
разовую 

безвозмездную 
субсидию 

1  
Исходя из 

выделенных 
ассигнований 

 4 
Главы Администрации 
Волгоградской области 

от 22 марта 2004 г.      
№243), 

Положением «О 
порядке 

предоставления 
разовой безвозмездной 
субсидии гражданам, 

зарегистрированным на 
территории городского 

округа – город 
Волжский 

Волгоградской 
области» 

утвержденным 
Решением Волжской 

городской Думы 
Волгоградской области 

от 27.06.2014 № 71-
ВГД 
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6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2015 год 

 
№ 

п.п. 
Наименование 
мероприятия 

Сумма 
затрат на 
год, руб. 

Нормативные 
правовые акты, 
закрепляющие 

полномочия органов 
местного 

самоуправления на 
проведение данного 

мероприятия, 
нормативные правовые 

акты, используемые 
при расчете затрат 

Расчет 
затрат 

Направление расходования 
средств 

Наименование 
показателя 

результативнос 
ти выполнения 
мероприятия 

Значение 
показате 

ля 
результа 
тивности 

и 
методика 

его 
расчета 

1. Предоставление 
разовой 

безвозмездной 
субсидии за счет 

городского бюджета 
на момент 

приобретения 
жилого помещения 

либо после 
приобретения жилья 

на средства 
ипотечного кредита 

(займа) малоимущим 
гражданам, 

проживающим в 
городском округе – 

город Волжский 
Волгоградской 

области и 
нуждающимся в 

улучшении 

350 000 Жилищный кодекс 
Российской Федерации 

от 29 декабря 2004 г. 
 №188-ФЗ, 

Федеральный закон    
от 6 октября 2003 г.    

№131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 

самоуправления в 
Российской 

Федерации»,  
Положение 

о предоставлении 
субсидии из 

областного бюджета на 
погашение части 

кредита (займа, ссуды), 
полученного на 

строительство или 
приобретение жилья 

1 семья * 
350 000 

рублей = 
350 000 

 
(350 000 
рублей – 
средний 
размер 
разовой 

безвозмезд
ной 

субсидии 
на семью 
по итогам 
2014 года) 

Предоставление разовой 
безвозмездной субсидии за 
счет городского бюджета на 

момент приобретения 
жилого помещения либо 

после приобретения жилья 
на средства ипотечного 

кредита (займа) 
малоимущим гражданам, 

проживающим в городском 
округе – город Волжский 
Волгоградской области и 

нуждающимся в улучшении 
жилищных условий 

Количество 
семей, 

получивших 
разовую 

безвозмездную 
субсидию 

1 
Исходя из 
выделенн

ых 
ассигнова

ний 

 6 
жилищных условий (утв. постановлением 

Главы Администрации 
Волгоградской области 

от 22 марта 2004 г.      
№243), 

Положением «О 
порядке 

предоставления 
разовой безвозмездной 
субсидии гражданам, 

зарегистрированным на 
территории городского 

округа – город 
Волжский 

Волгоградской 
области» 

утвержденным 
Решением Волжской 

городской Думы 
Волгоградской области 

от 27.06.2014 № 71-
ВГД 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 06.03.2015    №2260

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Обеспечение пожарной 

безопасности на объектах социальной сферы 
на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области» 
на 2015-2017 годы

В целях приведения в соответствие с Решением от 
12.12.2014 № 108-ВГД «О бюджете городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов» постановления администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 15.10.2014 № 7204 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Обеспечение пожарной безопасности на объектах 
социальной сферы на территории  городского округа –  город 
Волжский  Волгоградской области» на 2015 – 2017 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспе-
чение пожарной безопасности на объектах социальной сферы 
на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области» на 2015-2017 годы, утвержденную поста-
новлением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 15.10.2014   № 7204, изложив 
ее в новой редакции (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации   городского   округа   –   город  
Волжский   Волгоградской   области    (А.В. Игнатов) опубли-
ковать настоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области Е.Г. Логойдо.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

от06.03.2015 № 2260

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 
«Обеспечение пожарной безопасности на объектах 

социальной сферы на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области»

на 2015-2017 годы

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  

«Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» 

на 2015-2017 годы 
 
 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование Программы 
«Обеспечение пожарной безопасности на объектах 

социальной сферы на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» на 2015-2017 годы 

Обоснование для 
разработки Программы 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ  «О 
пожарной безопасности»; 

 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ  
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; 

 Закон Волгоградской области от 28.04.2006 № 1220-ОД 
«О пожарной безопасности»; 

 Устав городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (принят постановлением Волжской 
городской Думы от 27.05.2005 № 137/1); 

 постановление администрации городского округа – 
город   Волжский   Волгоградской   области   от   21.08.2013  
№ 6221 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения 
и реализации муниципальных программ». 

Заказчик Программы Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.   

Разработчик (Координатор) 
Программы 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 

Исполнители Программы  комитет по физической культуре и спорту 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 

 управление культуры администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 

Цель (цели) и задачи 
Программы 

Цель Программы: 
– обеспечение пожарной безопасности, защита жизни и 

здоровья людей, предотвращение пожаров и гибели людей в 
учреждениях социальной сферы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

Задача Программы: 
– поддержание  и приведение материально-технической 

базы учреждений социальной сферы городского округа  –  
город Волжский в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности.   2  

Основные мероприятия 
Программы 

– обслуживание АУПС и систем наружного   
видеонаблюдения; 

– прочие противопожарные мероприятия по повышению 
пожарно-технической безопасности учреждений в 
соответствии с требованиями норм пожарной безопасности и 
требованиями Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности». 

Сроки и этапы реализации 
Программы 

 2015–2017 годы 

Источники и объемы 
финансирования  

Бюджет городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Общий объем финансирования Программы составит 
6 807 772 рубля, в том числе: 

2015 год – 2 112 180 рублей; 
2016 год – 2 330 796 рублей; 
2017 год – 2 364 796 рублей. 
Денежные средства на осуществление мероприятий, 

предусмотренных Программой, подлежат корректировке в 
соответствии с решением о бюджете на текущий финансовый 
год. 

Управление Программой и 
контроль за ее реализацией 

Контроль за реализацией Программы осуществляет 
администрация  городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Исполнители ежемесячно в срок до 2-го числа месяца, 
следующего за отчетным месяцем, представляют в отдел по 
делам ГО и ЧС администрации городского округа – город 
Волжский  Волгоградской области оперативную информацию 
о кассовом исполнении (реализации) Программы. 

Исполнители ежеквартально до 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляют в отдел по 
делам ГО и ЧС администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области отчет о ходе реализации 
Программы.  

Исполнители ежегодно до 1 февраля года, следующего за 
отчетным годом, представляют в отдел по делам ГО и ЧС 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области обобщенный годовой отчет о ходе 
реализации Программы с оценкой эффективности ее 
реализации. 

Отдел  по  делам  ГО  и  ЧС  администрации  городского 
округа – город Волжский Волгоградской области ежемесячно 
до 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, 
представляет в управление финансов и управление 
экономики администрации городского округа – город 
Волжский оперативную информацию о кассовом исполнении 
(реализации) Программы. 

Отдел  по  делам  ГО  и  ЧС  администрации  городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представляет в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский отчет о 
ходе реализации Программы. 

Обобщенный годовой отчет о ходе реализации Программы 
с оценкой эффективности ее реализации представляется в 
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Основные мероприятия 
Программы 

– обслуживание АУПС и систем наружного   
видеонаблюдения; 

– прочие противопожарные мероприятия по повышению 
пожарно-технической безопасности учреждений в 
соответствии с требованиями норм пожарной безопасности и 
требованиями Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности». 

Сроки и этапы реализации 
Программы 

 2015–2017 годы 

Источники и объемы 
финансирования  

Бюджет городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Общий объем финансирования Программы составит 
6 807 772 рубля, в том числе: 

2015 год – 2 112 180 рублей; 
2016 год – 2 330 796 рублей; 
2017 год – 2 364 796 рублей. 
Денежные средства на осуществление мероприятий, 

предусмотренных Программой, подлежат корректировке в 
соответствии с решением о бюджете на текущий финансовый 
год. 

Управление Программой и 
контроль за ее реализацией 

Контроль за реализацией Программы осуществляет 
администрация  городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Исполнители ежемесячно в срок до 2-го числа месяца, 
следующего за отчетным месяцем, представляют в отдел по 
делам ГО и ЧС администрации городского округа – город 
Волжский  Волгоградской области оперативную информацию 
о кассовом исполнении (реализации) Программы. 

Исполнители ежеквартально до 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представляют в отдел по 
делам ГО и ЧС администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области отчет о ходе реализации 
Программы.  

Исполнители ежегодно до 1 февраля года, следующего за 
отчетным годом, представляют в отдел по делам ГО и ЧС 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области обобщенный годовой отчет о ходе 
реализации Программы с оценкой эффективности ее 
реализации. 

Отдел  по  делам  ГО  и  ЧС  администрации  городского 
округа – город Волжский Волгоградской области ежемесячно 
до 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, 
представляет в управление финансов и управление 
экономики администрации городского округа – город 
Волжский оперативную информацию о кассовом исполнении 
(реализации) Программы. 

Отдел  по  делам  ГО  и  ЧС  администрации  городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 
ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представляет в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский отчет о 
ходе реализации Программы. 

Обобщенный годовой отчет о ходе реализации Программы 
с оценкой эффективности ее реализации представляется в  3  

управление экономики администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области до 15 февраля года, 
следующего за отчетным 

Ожидаемые конечные 
результаты 

Своевременное финансирование Программы и ее 
выполнение позволит:  
   –  привести материально-технические базы учреждений 
социальной сферы городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности; 
   – довести долю учреждений социальной сферы, на которых 
выполнены работы по обслуживанию АУПС, в общем объеме 
учреждений социальной сферы, на которых необходимо 
выполнить обслуживание до 100%; 
   – полностью устранить нарушения пожарной безопасности, 
выявленные пожарным техническим надзором; 
   – повысить безопасность на всех объектах социальной 
сферы городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Оценка исходной ситуации

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации» органы местного самоуп-
равления организуют и осуществляют мероприятия по обес-
печению первичных мер пожарной безопасности.

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и 
минимизация потерь вследствие пожаров является важным 
фактором устойчивого социально-экономического развития 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Ситуация с состояни-
ем противопожарного 
оборудования, его ре-
монтом и восстанов-
лением, сложившаяся 
в муниципальных уч-
реждениях социальной 
сферы городского ок-
руга – город Волжский 
Волгоградской облас-
ти, на сегодняшний 
день требует присталь-
ного внимания. 

Учреждения соци-
альной сферы город-
ского округа – город 
Волжский Волгоград-
ской области требуют 
ежегодного обслужива-
ния АУПС, доукомплек-
тования первичными 
средствами пожароту-
шения, замены уста-
ревших электроустано-
вок и электросетей.

В 2013 году на тер-
ритории городского ок-
руга – город Волжский 
Волгоградской области 
зарегистрировано 225 
пожаров. 

Прямой материаль-
ный ущерб от этих по-
жаров составил 1961,7 
тыс. рублей. В резуль-
тате происшедших по-
жаров погибли 9 чело-
век, получили травмы 
21 человек. 

За 8 месяцев 2014 
года на территории го-
родского округа – город 
Волжский Волгоградс-
кой области зарегист-
рирован 141 пожар, в 
огне погибло 7 чело-
век, получили травмы 
различной степени тя-
жести 14 человек.

Основными причи-
нами происшедших по-
жаров являются неос-
торожное обращение 
с огнем, нарушение 
правил устройства и 
эксплуатации электро-
оборудования, неосто-
рожность при курении, 
неисправность транс-
портных средств. 

Принятие и реализация настоящей Программы вызваны 
необходимостью поддержания на высоком уровне пожарной 
безопасности в учреждениях социальной сферы, как на объ-
ектах массового скопления людей. 

В муниципальных учреждениях социальной сферы городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области с 2008 
года реализуется целевая программа «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
предусматривающая установку АУПС, оповещение людей при 
пожаре, финансирование мероприятий, направленных на ук-
репление противопожарной защиты на объектах социальной 
сферы, расположенных на территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области. Но принятых мер недо-
статочно, и осуществлены они не в полном объеме.

Учреждения социальной сферы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области требуют ежегодного обслу-
живания АУПС, доукомплектования первичными средства-
ми пожаротушения, замены устаревших электроустановок и 
электросетей.

Настоящая Программа рассчитана на поэтапное решение 
вышеуказанных проблем и содержит перечень мероприятий, 
при реализации которых в ближайшие годы будут созданы 
безопасные условия для всех объектов социальной сферы го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Целью Программы является обеспечение пожарной безо-
пасности, защита жизни и здоровья людей, предотвращение 
пожаров и гибели людей в учреждениях социальной сферы 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Основной задачей Программы является поддержание  и 
приведение материально-технической базы учреждений со-
циальной сферы городского округа  –  город Волжский в соот-
ветствие с требованиями пожарной безопасности.

3. Целевые индикаторы оценки достижения 
поставленных целей и задач
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3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 
 

Цель и задача Целевой индикатор Ед. 
измерения 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1. Цель: обеспечение пожарной безопасности, защита жизни и здоровья людей, предотвращение пожаров и 
гибели людей в учреждениях социальной сферы городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 
1.1. Задача: поддержание  и 
приведение материально-
технической базы 
учреждений социальной 
сферы городского округа  –  
город Волжский в 
соответствие требованиям 
пожарной безопасности 

Доля объектов учреждений 
социальной сферы, на 
которых выполнены работы 
по обслуживанию АУПС, в 
общем объеме объектов 
учреждений социальной 
сферы на которых 
необходимо выполнить 
обслуживание 

% 100 100 100 

Устранение нарушений 
пожарной безопасности, 
выявленных пожарным 
техническим надзором 

% 100 100 100 

 
4. Управление Программой 

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация  городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 

Исполнители ежемесячно в срок до 2-го числа месяца, следующего за отчетным 
месяцем,  представляют в отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа – город 
Волжский  Волгоградской области оперативную информацию о кассовом исполнении 
(реализации) Программы. 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, 
представляет в управление финансов и управление экономики администрации городского 
округа – город Волжский оперативную информацию о кассовом исполнении (реализации) 
Программы. 

Отчет о результатах реализации мероприятий Программы, достижении показателей 
результативности представляется исполнителями программы в отдел по делам ГО и ЧС 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области ежеквартально 
до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (нарастающим итогом). 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области представляет обобщенный отчет о результатах реализации 
мероприятий, достижении показателей результативности Программы в управление 
экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (нарастающим 
итогом). 

Годовой отчет о ходе реализации Программы с оценкой эффективности ее реализации 
исполнители  представляют  в  отдел  по  делам  ГО  и  ЧС  администрации  городского 
округа – город Волжский Волгоградской области до 1 февраля года, следующего за 
отчетным.  

Обобщенный годовой отчет о ходе реализации Программы с оценкой эффективности  
ее  реализации  отдел  по  делам  ГО  и  ЧС администрации  городского округа – город 
Волжский Волгоградской области представляет в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области до 15 февраля года, 
следующего за отчетным. 
 
 
 
 
 

4. Управление Программой
Контроль за реализацией Программы осуществляет адми-

нистрация  городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области.

Исполнители ежемесячно в срок до 2-го числа месяца, 
следующего за отчетным месяцем,  представляют в отдел 
по делам ГО и ЧС администрации городского округа – город 
Волжский  Волгоградской области оперативную информацию 
о кассовом исполнении (реализации) Программы.

Отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области ежемесячно до 5-го 
числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представля-
ет в управление финансов и управление экономики админис-
трации городского округа – город Волжский оперативную ин-
формацию о кассовом исполнении (реализации) Программы.

Отчет о результатах реализации мероприятий Программы, 
достижении показателей результативности представляется 
исполнителями программы в отдел по делам ГО и ЧС адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области ежеквартально до 10-го числа месяца, следующе-
го за отчетным кварталом (нарастающим итогом).

Отдел по делам ГО и ЧС администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области представляет 
обобщенный отчет о результатах реализации мероприятий, 
достижении показателей результативности Программы в уп-
равление экономики администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области ежеквартально до 15-го 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом (нараста-
ющим итогом).

Годовой отчет о ходе реализации Программы с оценкой 
эффективности ее реализации исполнители  представляют  в  
отдел  по  делам  ГО  и  ЧС  администрации  городского округа 
– город Волжский Волгоградской области до 1 февраля года, 
следующего за отчетным. 

Обобщенный годовой отчет о ходе реализации Программы 

с оценкой эффективности  ее  реализации  отдел  по  делам  

ГО  и  ЧС администрации  городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области представляет в управление эко-

номики администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области до 15 февраля года, следующего за 

отчетным.
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2015 г. 2016 г. 2017 г. всего наименование 
показателя

ед. 
измерения 20

15
 г

.

20
16

 г
.

20
17

 г
.

1.1.1. Обслуживание АУПС 
и систем наружного 
видеонаблюдения,                                             
в том числе:

           935 493,00        1 146 632,00       1 164 632,00 3 246 757,00       

Учреждения комитета по 
физической культуре и 
спорту                                                           
(11 01 МИ0 Д000 600)          386 914,00           381 314,00          381 314,00   1 149 542,00     

Количество объектов 
учреждений комитета 
по физической культуре 
и спорту, на которых 
проведено техническое 
обслуживание АУПС

шт. 9 10 10 КФК и С

Учреждения управления 
культуры                                                                           
(07 02 МИ0 Д001                                               
08 01 МИ0 Д001)          548 579,00           765 318,00          783 318,00   2 097 215,00     

Количество объектов 
учреждений управления 
культуры, на которых 
проведено техническое 
обслуживание АУПС

шт. 12 12 12 УК

1.1.2. Прочие 
противопожарные 
мероприятия по повышению 
пожарно-технической 
безопасности учреждений 

      1 176 687,00        1 184 164,00       1 200 164,00   3 561 015,00     

1.1. Задача: поддержание и приведение материально-технической базы учреждений социальной сферы городского округа  –  город Волжский в соответствие требованиям 
пожарной безопасности.

1. Цель: обеспечение  пожарной  безопасности,  защита  жизни  и  здоровья  людей,  предотвращение  пожаров  и  гибели  людей  в учреждениях  социальной  сферы  городского  
округа – город Волжский Волгоградской области.

5.  Ресурсное обеспечение Программы

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия 

Исполнители
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2015 г. 2016 г. 2017 г. всего наименование 
показателя

ед. 
измерения 20

15
 г

.

20
16

 г
.

20
17

 г
.

1. Цель: обеспечение  пожарной  безопасности,  защита  жизни  и  здоровья  людей,  предотвращение  пожаров  и  гибели  людей  в учреждениях  социальной  сферы  городского  

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия 

Исполнители

Учреждения комитета по 
физической культуре и 
спорту                                                           
(11 01 МИ0 Д000 600                                   
07 02 МИ0 Д000 200)

         638 766,00           642 366,00          642 366,00   1 923 498,00     

Соответствие уровня 
защиты требованиям 
пожарной безопасности 
объектов учреждений 
комитета по физической 
культуре и спорту

% 100 100 100 КФК и С

Учреждения управления 
культуры                                                                           
(07 02 МИ0 Д001                                               
08 01 МИ0 Д001)          537 921,00           541 798,00          557 798,00   1 637 517,00     

Соответствие уровня 
защиты требованиям 
пожарной безопасности 
объектов учреждений 
управления культуры

% 100 100 100 УК

ИТОГО по Программе: 2 112 180,00       2 330 796,00      2 364 796,00      6 807 772,00       
в том числе
Комитет по физической 
культуре и спорту 1 025 680,00    1 023 680,00   1 023 680,00  3 073 040,00    

Управление культуры 1 086 500,00    1 307 116,00   1 341 116,00  3 734 732,00    



5 Волжский муниципальный вестник

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.03.2015                                 № 2080

Об утверждении ведомственного перечня 
муниципальных услуг (работ), которые оказывают 
муниципальные учреждения, подведомственные 

управлению финансов администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

в новой редакции

Руководствуясь Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Законом Волгоградской 
области от 12 декабря 2005 года № 1145-ОД  «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов государственными полномочиями Волгоградской 
области по оказанию мер социальной поддержки населению по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить ведомственный перечень муниципальных услуг (работ),   которые оказывают 
муниципальные учреждения, подведомственные управлению финансов администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, в новой редакции согласно приложе-
нию.

2. Считать утратившим силу постановление администрации  городского округа – город Волж-
ский  Волгоградской области от 15.01.2015 № 111 «Об утверждении ведомственного перечня 
муниципальных услуг (работ), которые оказывают муниципальные учреждения, подведомс-
твенные управлению финансов администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области».

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области (А.В. Игнатов) опубликовать настоящее 
постановление в официальных средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управле-

ния финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области  Л.Р. 
Кузьмину. 

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Управляющий делами администрации
А.С. Попов

 8  

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 
 

Н
ом

ер
 

ме
ро

пр
ия

ти
я 

 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения мероприятий Ед

ин
иц

а 
 

из
ме

ре
ни

я Значение показателя и обоснование 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1.1.1. Количество объектов 
учреждений комитета по 
физической культуре и 
спорту, на которых 
проведено техническое 
обслуживание АУПС 

шт. 9 10 10 

 Расчет с пояснениями  Регламентные работы по техническому обслуживанию АУПС в 
учреждениях комитета по физической культуре и спорту проводятся 
в соответствии с «Правилами пожарной безопасности в РФ»  
ППБ 01-03 2003 г.,  разработанными Государственной 
противопожарной службой, годовым планом-графиком, с учетом 
технической документации 

 Количество объектов 
учреждений управления 
культуры, на которых 
проведено техническое 
обслуживание АУПС 

шт. 12 12 12 

 Расчет с пояснениями  Регламентные работы по техническому обслуживанию АУПС в 
учреждениях управления культуры проводятся в соответствии с 
«Правилами пожарной безопасности в РФ» ППБ 01-03 2003 г.,  
разработанными Государственной противопожарной службой, 
годовым планом-графиком, с учетом технической документации 

1.1.2. Соответствие уровня 
защиты требованиям 
пожарной безопасности 
объектов учреждений 
комитета по физической 
культуре и спорту 

% 100 100 100 

 Расчет с пояснениями  Прочие противопожарные мероприятия по повышению пожарно-
технической безопасности учреждений комитета по физической 
культуре и спорту проводятся в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности». Пожарная 
безопасность учреждения считается обеспеченной, если в полном 
объеме выполнены обязательные требования пожарной безопасности, 
установленные федеральными законами о технических регламентах 

 Соответствие уровня 
защиты требованиям 
пожарной безопасности 
объектов учреждений 
управления культуры 

% 100 100 100 

 Расчет с пояснениями  Прочие противопожарные мероприятия по повышению пожарно-
технической безопасности учреждений управления культуры 
проводятся в соответствии с требованиями Федерального закона  
от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности».Пожарная безопасность учреждения 
считается обеспеченной, если в полном объеме выполнены 
обязательные требования пожарной безопасности, установленные 
федеральными законами о технических регламентах 

 
 
 
 
 
 

7. Ожидаемые резуль-
таты от реализации про-
граммных мероприятий

В ходе реализации 
Программы в городском 
округе – город Волжский 
Волгоградской облас-
ти предусматривается 
обеспечить пожарную 
безопасность, защиту 
жизни и здоровья лю-
дей, предотвращение 
пожаров и гибели людей 
на объектах социальной 
сферы городского округа 
– город Волжский Волго-
градской области. 

Своевременное фи-
нансирование Програм-
мы и ее выполнение поз-
волит: 

- привести матери-
ально-технические базы 
учреждений социальной 
сферы городского округа 
– город Волжский Волго-
градской области в соот-
ветствие с требованиями 
пожарной безопасности;

- довести долю уч-
реждений социальной 
сферы, на которых вы-
полнены работы по об-
служиванию АУПС, в об-
щем объеме учреждений 
социальной сферы, на 
которых необходимо вы-
полнить обслуживание 
до 100%;

- полностью устранить 
нарушения пожарной бе-
зопасности, выявленные 
пожарным техническим 
надзором;

- повысить безопас-
ность на всех объектах 
социальной сферы го-
родского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области.

Заместитель главы 
администрации 

Е.Г. Логойдо

 

 

Приложение  
к постановлению 
администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области 
 от 04.03.2015 № 2080 

 
 

Ведомственный перечень 
услуг (работ), которые оказывают муниципальные учреждения, 

 подведомственные управлению финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
 

№ 
п/
п 

Наименование муниципальной 
услуги (работы) 

Категории 
потребителей 
муниципальной 
услуги 
(работы) 

Единица 
измерения 
показателя объема 
(содержания) 
муниципальной 
услуги (работы) 

Показатели, 
характеризующие 
качество 
муниципальной 
услуги (работы) 

Наименования муниципальных 
учреждений (групп учреждений), 
оказывающих муниципальную 
услугу (выполняющих работу) 

1 2 3 4 5 6 
 1. Муниципальные услуги и работы 

1.1 Организация предоставления 
муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» 

Физические и 
юридические 
лица 
 

Пакет документов Выполнение 
стандартов 
административных 
регламентов, 
отсутствие 
обоснованных 
жалоб 

Муниципальное автономное 
учреждение 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг» городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

1.2 Выдача справок и иных 
документов в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, выдача 
которых относится к полномочиям 
учреждения на территории 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

Физические и 
юридические 
лица 
 

Справка Выполнение 
стандартов 
административных 
регламентов, 
отсутствие 
обоснованных 
жалоб  

Муниципальное автономное 
учреждение 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг» городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

 2 

1 2 3 4 5 6 
 

1.3 
Работа по формированию и 
организации хранения архивных 
документов заявителей 
 

Физические и 
юридические 
лица 
 

 Обеспечение 
сохранности 
архивных 
документов 

Муниципальное автономное 
учреждение 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг» городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
 

 
1.4 

Работа по  информационному 
взаимодействию с органами, 
предоставляющими 
государственные услуги, и 
органами, предоставляющими 
муниципальные услуги  

Физические и 
юридические 
лица 
 

 Поддержание 
информационной 
системы в 
работоспособном 
состоянии 

Муниципальное автономное 
учреждение 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг» городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
 

 2. Услуги по переданным государственным полномочиям 

2.1 Осуществление части функций по 
предоставлению  гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 

Физические  
лица 

Пакет документов Выполнение 
стандарта  
административного 
регламента, 
отсутствие 
обоснованных 
жалоб 

Муниципальное автономное 
учреждение 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг» городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

 
 
 
Управляющий делами администрации                                                                                                                                                             А.С. Попов 
 



6 Волжский муниципальный вестник

Предупреждение
Уважаемый Зульфугаров Ализамин Айдын оглы, собс-

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

Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области доводит до Вашего сведения, что 
на основании решения комиссии по вопросу демонтажа 
самовольно установленного металлического киоска (про-
токола комиссии № 2 от 19.02.2015 г.), 10.03.2015 г. в 10 
час. 00 мин. будет произведен демонтаж вышеуказанного 
металлического киоска. Объект будет демонтирован и вы-
везен  в принудительном порядке к месту ответственного 
хранения по адресу:  г. Волжский, ул. Карбышева, 47.

Уточнение
В постановление администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 30.01.2015 № 670 «Об 
утверждении регламента информационного взаимодействия 
лиц, осуществляющих поставки ресурсов, необходимых для 
предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающих 
коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо 
услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущест-
ва собственников помещений в многоквартирных домах, при 
предоставлении информации» внесли изменения, а именно:

- в пункте 2.9. раздела 2 Регламента информационного вза-
имодействия лиц, осуществляющих поставки ресурсов, необ-
ходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) ока-
зывающих коммунальные услуги в многоквартирных и жилых 
домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего 
имущества собственников помещений в многоквартирных до-
мах, при предоставлении информации слова «разделов 3–6» 
читать «разделов 2–6»;

- в пункте 2.10. раздела 2 Регламента информационного 
взаимодействия лиц, осуществляющих поставки ресурсов, не-
обходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) 
оказывающих коммунальные услуги в многоквартирных и жи-
лых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту об-
щего имущества собственников помещений в многоквартир-
ных домах, при предоставлении информации слова «раздела 
2, разделов 4–6» читать «разделов      2–6»;

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД 

ВОЛЖСКИЙ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

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

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

 

   №    

 
 

 

 
 

 

 
Начальнику управления 

по информационной политике и 

массовых коммуникаций 

А.В. Игнатову 
 

Уважаемый Анатолий Владимирович! 
 

В соответствии с Положением о порядке размещения нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области утвержденным решением Волжской городской Думой 
Волгоградской области от 26.12.2014 № 128-ВГД РФ прошу опубликовать 
в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (раздел «Информационные сообщения») следующее сообщение: 
 
 
Информирование о наличии свободных нестационарных торговых объектов              
в схеме  размещения нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа- город Волжский. 

 
№ 
п/п 

Местонахождение 
(адрес 

размещения) 

Вид 
объекта 

Площадь 
земельного 

участка 
(ориентир.) 

Специализация 
нестационарного 
объекта 

Иная 
Дополнител
ьная 
информация 

353  
пр. Ленина, 239 

 
тонар 

 
17,0  кв. м 

Продовольственные 
товары 
(хлебобулочные 
изделия) 

 
свободен 

355  
ул. Оломоуцкая, 

38 

 
тонар 

 
17,0  кв. м 

Продовольственные 
товары 
(хлебобулочные 
изделия) 

 
свободен 

356  
ул. Мира,152 

 
тонар 

 
17,0  кв. м 

Продовольственные 
товары 
(хлебобулочные 
изделия) 

свободен 
 

357  
ул. Оломоуцкая, 

26 

 
тонар 

 
17,0  кв. м 

Продовольственные 
товары 
(хлебобулочные 
изделия) 

 
свободен 
 

358  
ул. Дружбы, 99б 

 
тонар 

 
17,0  кв. м 

Продовольственные 
товары 
(хлебобулочные 
изделия) 

 
свободен 
 

Информационное 
сообщение

Информирование о наличии свободных нестационарных 
торговых объектов в схеме  размещения нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа- город 
Волжский.

 
 

359 

 
ул. 

Александрова,32 

 
 

тонар 

 
 

17,0  кв. м 

 
Продовольственные 
товары 
(хлебобулочные 
изделия) 

 
 
свободен 
 

360  
пр. Ленина, 128 

 
тонар 

 
17,0  кв. м 

Продовольственные 
товары 
(хлебобулочные 
изделия) 

 
свободен 
 

361  
пр. Ленина, 116 

 
тонар 

 
17,0  кв. м 

Продовольственные 
товары 
(хлебобулочные 
изделия) 

 
свободен 
 

363 Пересечение ул. 
Пушкина и ул. 

Медведева 

 
  тонар 

 
17,0  кв. м 

Продовольственные 
товары 
(хлебобулочные 
изделия, 
безалкогольные 
напитки) 

 
 
свободен 
 

373 ул. Горького, 41м 
(в районе 

земельного 
участка) 

 

 
тонар 

 
17,0  кв. м 

Продовольственные 
товары 
(кулинарные изделия) 

 
свободен 
 
 

 
456 

ул. Пушкина, 208 
(в районе 
земельного 
участка) 

 
 
тонар 

  
 
17,0  кв. м 

Продовольственные 
товары 
(для торговли 
хлебобулочными 
изделиями) 

 
 
свободен 
 
 
 

468 Автодорога         
№ 7, 29 

 
лоток 

 
7,0 кв.м 

 

Продовольственные 
товары (мучные 
изделия) 

 
свободен 
 

514 Ул. 
Гидростроевская, 

16 

 
лоток 

 
7,0 кв.м 

Продовольственные 
товары в 
промышленной 
упаковке 

 
свободен 
 

515 Ул. 
Гидростроевская, 

16 

 
лоток 

 
7,0 кв.м 

Продовольственные 
товары в 
промышленной 
упаковке 

 
свободен 

 

539 Ул. Заволжская, 
на стороне СНТ 
«Заканалье» 

 
Лоток 

 
  7,0 кв. м 

Непродовольственные 
товары (саженцы 
деревьев, кустарников) 

 
 
   свободен 
 

558 ул. Панфилова, 28 Лоток 7,0 кв. м Непродовольственные 
товары несложного 
ассортимента  
 

    
   свободен 
 

 
560 

 
Ул. Пионерская, 
28 (в районе 
здания) 

 
Лоток 

 
8,0 кв. м 

 
Непродовольственные 
товары несложного 
ассортимента 

    
 
свободен 
 

566 Ул. Плеханова, 
31а 

Лоток 7,0 кв. м Непродовольственные 
товары несложного 
ассортимента 

 
свободен 
 

      

Примечание: прием заявлений индивидуальных предприни-
мателей и юридических лиц осуществляется в течение месяца 
со дня первой публикации в печати и размещения информа-
ционного сообщения на сайте.

Электронная версия направлена Ж.В. Ермолич. 
Телефон для справок: 41-17-27.

Заместитель  главы администрации
Н. Н. Жукова

568 Ул. Заволжская, 
на стороне СНТ 
«Заканалье» 

Лоток 7,0 кв. м Непродовольственные 
товары (для торговли 
саженцами) 

 
свободен 
 

569 Ул. Заволжская, 
на стороне СНТ 
«Заканалье» 

 
Лоток 

 
7,0 кв. м 

Непродовольственные 
товары (для торговли 
саженцами) 

    
свободен 
 

593 Ул. Заволжская, 
на стороне СНТ 
«Заканалье» 

 
Лоток 

 
7,0 кв. м 

Непродовольственные 
товары (для торговли 
саженцами деревьями, 
кустарниками) 

 
 
свободен 
 

 
 
 Примечание: прием заявлений индивидуальных предпринимателей                      

и юридических лиц осуществляется в течение месяца со дня первой публикации 
в печати и размещения информационного сообщения на сайте. 

Электронная версия направлена Ж.В. Ермолич.  
Телефон для справок: 41-17-27. 

 
Заместитель  главы администрации 

Н.Н. Жукова             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А.В. Попова   
 
 
 
 
 
 
Е.Е. Горбачева 
42 13 39 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.03.2015   № 2140

О демонтаже (переносе) самовольно установленного 
нестационарного объекта на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

В целях предотвращения самовольной установки неста-
ционарных объектов движимого имущества на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
руководствуясь постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сен-
тября 2014 года № 6385 «О Порядке демонтажа (переноса) 
самовольно установленных нестационарных объектов на 
территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, Положения о комиссиях по решению вопросов 
о демонтаже (переносе) самовольно установленных нестаци-
онарных объектов на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», на основании протокола 
комиссии по решению вопросов демонтажа № 2 от 19.02.2015, 
руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат 
благоустройства» в период с 10 марта по 15 марта 2015 года 
организовать выполнение работ по демонтажу, перевозке и 
хранению металлического киска и холодильного оборудова-
ния, расположенного в районе жилого дома № 36а по ул. Мо-
лодежной.

2.  Управлению  информационной политики и массовых 
коммуникаций администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (А.В. Игнатов) разместить 
данное постановление в официальных средствах массовой 
информации и на официальном сайте администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области в раз-
деле «Объявления».

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.

- в пункте 2.11. раздела 2 Регламента информационного 
взаимодействия лиц, осуществляющих поставки ресурсов, не-
обходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) 
оказывающих коммунальные услуги в многоквартирных и жи-
лых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту об-
щего имущества собственников помещений в многоквартир-
ных домах, при предоставлении информации слова «раздела 
2, разделов 4–6» читать «разделов 2–6».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 02.03.2015    № 52-р

Об утверждении Инструкции о мерах 
пожарной безопасности и о назначении лиц 
ответственных за пожарную безопасность, 
за соблюдение противопожарного режима

В целях обеспечения пожарной безопасности в помещениях 
зданий администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, на основании постановления  Прави-
тельства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О про-
тивопожарном режиме»:

1. Утвердить Инструкцию о мерах пожарной безопасности 
для структурных подразделений администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (приложение 
№ 1). 

2. Назначить руководителя муниципального казенного уч-
реждения «Административно-хозяйственная служба» город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области Н.И. 
Юрову лицом, ответственным за соблюдение требований по-
жарной безопасности на объектах недвижимости городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, переданных 
на основании договора о закреплении муниципального иму-
щества на праве оперативного управления от 24.06.2010 № 
141-оу.

3. Назначить руководителей структурных подразделений 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области лицами, ответственными за соблюдение 

противопожарного режима в помещениях структурных под-
разделений (приложение № 2). 

4. Руководителям структурных подразделений админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в своей работе руководствоваться Инструкцией о 
мерах пожарной безопасности, обеспечивая строгое и точное 
соблюдение противопожарного режима всеми работниками 
структурного подразделения.

5. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации   городского   округа   –   город  
Волжский   Волгоградской   области    (А.В. Игнатов) опуб-
ликовать настоящее распоряжение в официальных средствах 
массовой информации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

6. Признать утратившим силу распоряжение главы город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 
25.02.2014 № 3-ро «О назначении лица, ответственного за по-
жарную безопасность в помещениях зданий администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
и об утверждении Инструкции о мерах пожарной безопаснос-
ти».

7. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  Ю.В. Орлова.

Глава городского округа
И. Н. Воронин.

Приложение № 1
к распоряжению администрации

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

от 02.013.2015  №  52 - р

Инструкция 
о мерах пожарной безопасности 

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает основные требо-
вания пожарной безопасности для структурных подразделе-
ний администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области и является обязательной для исполнения 
всеми работниками.

1.2. Руководители структурных подразделений администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти (далее – руководители структурных подразделений) несут 
ответственность за соблюдение сотрудниками противопожар-
ного режима в помещениях структурного подразделения, а во 
время их отсутствия – лица, исполняющие их обязанности.

1.3. Все работники структурных подразделений админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области должны быть проинструктированы о мерах пожарной 
безопасности под подпись в журнале установленной формы, 
должны знать основные требования норм и правил пожарной 
безопасности в Российской Федерации, настоящей инструк-
ции, порядок действий при обнаружении пожара и при эваку-
ации людей (независимо от занимаемой должности), обязаны 
знать, строго соблюдать и поддерживать установленный про-
тивопожарный режим, не допускать действий, которые могут 
привести к пожару, докладывать обо всех нарушениях требо-
ваний пожарной  безопасности своим руководителям.

1.4. Лица, нарушающие требования инструкции о мерах 
пожарной безопасности, несут ответственность в установлен-
ном законом порядке.

2. Требования пожарной безопасности к зданиям, 
сооружениям, помещениям

2.1. Противопожарные системы и установки (противодым-
ная защита, средства пожарной автоматики, системы проти-
вопожарного водоснабжения, противопожарные двери, клапа-
ны, другие защитные устройства в противопожарных стенах, 
перекрытиях и т.п.) помещений, зданий, сооружений должны 
постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии.

2.2. Устройства для самозакрывания дверей должны нахо-
диться в исправном состоянии. Категорически запрещается 
их снимать. Не допускается устанавливать любые приспособ-
ления, препятствующие нормальному закрытию противопо-
жарных дверей.

2.3. На объектах недвижимости запрещается:
2.3.1. Хранить и применять в подвалах и цокольных этажах 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, баллоны с га-
зами и другие взрывопожароопасные вещества и материалы.

2.3.2. Использовать чердаки, технические этажи, вентиля-
ционные камеры и другие технические помещения для хране-
ния оборудования, мебели и других предметов, а также орга-
низовывать в них производственные участки, мастерские.

2.3.3. Хранить легковоспламеняющиеся и горючие жид-
кости, огнеопасные материалы, вещества и товары в аэ-
розольной упаковке в помещениях, где производится хра-
нение каких-либо материалов и материальных ценностей. 
Разрешается хранение таких взрывопожароопасных веществ 
и ма¬териалов в специально оборудованных для этой цели 
местах, согласованных с органами надзорной деятельности 
МЧС России.

2.3.4. Размещать в лифтовых холлах, на лестничных пло-
щадках кладовые, киоски, ларьки и другие подсобные поме-
щения. 

2.3.5. Снимать предусмотренные проектом двери вестибю-
лей, холлов, коридоров, тамбуров и лестничных клеток.

2.3.6. Производить перепланировку, реконструкцию, изме-
нение назначения помещений, установленных проектом, без 
согласования с органами надзорной деятельности МЧС Рос-
сии.

2.3.7. Курить в местах, не отведенных для этой цели. До-
пускается курение только в специально отведенных местах, 
оборудованных урнами для окурков с водой.

2.3.8. Производить электрогазосварочные и другие огневые 
работы, применять открытый огонь без письменного разреше-
ния руководителя структурного подразделения администра-
ции и оформления наряда-допуска.
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2.3.9. Устанавливать склады горючих материалов и мастер-
ские, а также размещать иные хозяйственные помещения в 
подвалах и цокольных этажах, если вход в них не изолирован 
от общих лестничных клеток.

2.3.10. Закрывать наглухо раздвижные решетки на окнах, 
запасные эвакуационные выходы, люки. Ключи должны хра-
ниться в легкодоступном месте.

2.3.11. Хранить на рабочих местах лаки, краски, раствори-
тели, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (далее 
– ЛВЖ и ГЖ). 

2.3.12. Загромождать мебелью, оборудованием, другими 
предметами двери, переходы в смежные секции и выходы на 
наружные эвакуационные лестницы.

2.3.13. Проводить уборку помещений и стирку одежды с 
применением бензина, керосина и других ЛВЖ и ГЖ, а также 
производить отогревание замерзших труб паяльными лампа-
ми и другими способами с применением открытого огня.

2.3.14. Оставлять неубранным промасленный обтирочный 
материал.

2.3.15. Устраивать в лестничных клетках и коридорах кладо-
вые, а также хранить под маршами лестниц и на их площадках 
вещи, мебель и другие горючие материалы.

2.3.16. Устраивать в помещениях зданий (кроме 5-й степе-
ни огнестойкости) антресоли, конторки и другие встроенные 
конструкции из горючих и трудногорючих материалов и лис-
тового металла.

2.4. Наружные пожарные лестницы и ограждения на кры-
шах (покрытиях) зданий и сооружений должны содержаться в 
исправном состоянии и не реже одного раза в пять лет испы-
тываться на прочность.

2.5. Приямки световых проемов подвальных помещений и 
цокольных этажей зданий должны регулярно очищаться от го-
рючего мусора. Не допускается закрывать наглухо указанные 
приямки и окна.

2.6. Подступы к первичным средствам пожаротушения 
должны быть всегда свободными и не загромождаться мебе-
лью, оборудованием и другими предметами.

2.7. При использовании предметов бытовой химии, прове-
дении работ с легковоспламеняющимися и горючими жидкос-
тями, другими опасными в пожарном отношении веществами, 
материалами и оборудованием необходимо выполнять меры 
предосторожности.

2.8. Окна чердаков, технических этажей и подвалов должны 
быть остеклены, а их двери должны находиться в закрытом 
состоянии. На дверях следует указывать место хранения клю-
чей.

2.9. В помещениях, имеющих один эвакуационный выход, 
допускается проведение мероприятий с количеством присутс-
твующих в этих помещениях не более 50 человек.

2.10. Для сбора использованных обтирочных материалов 
необходимо устанавливать металлические ящики с плотно за-
крывающимися крышками. По окончании смены ящики долж-
ны удаляться из помещений.

2.11. Спецодежда лиц, работавших с маслами, лаками, 
красками и другими ЛВЖ и ГЖ, должна храниться в подве-
шенном виде в металлических шкафах, установленных в спе-
циально отведенных для этой цели местах.

2.12. Все административные, складские, вспомогательные 
здания и помещения должны постоянно содержаться в чис-
тоте.

2.13. Проемы в противопожарных стенах и перекрытиях 
должны быть оборудованы защитными устройствами против 
распространения огня и продуктов горения.

2.14. При пересечении противопожарных преград различ-
ными коммуникациями зазоры между ними и конструкциями 
преград (на всю их толщину) должны быть наглухо заделаны 
негорючим материалом.

2.15. Для переноски ЛВЖ и ГЖ следует применять безопас-
ную тару специальной конструкции.

2.16. Во всех административных, складских и вспомогатель-
ных помещениях на видных местах должны быть вывешены 
таблички с указанием лиц, ответственных за пожарную безо-
пасность помещений, и номеров вызова пожарной охраны.

2.17. Ежедневно по окончании работы помещения необхо-
димо тщательно осматривать, убирать рабочие места, элек-
трооборудование и электросети – обесточивать. Результаты 
осмотра помещений перед их закрытием и осмотра нерабо-
тающих участков, складов и других помещений в выходные и 
праздничные дни отмечают в специальных журналах. 

2.18. При аренде помещений арендаторы обязаны выпол-
нять противопожарные требования норм, правил и требования 
настоящей инструкции.

2.19. В зданиях и сооружениях при одновременном нахож-
дении на этаже более десяти человек должны быть разрабо-
таны и на видных местах вывешены планы (схемы) эвакуации 
людей в случае пожара, а также предусмотрена система (ус-
тановка) оповещения людей о пожаре.

3. Требования пожарной безопасности к путям эвакуации

3.1. Количество эвакуационных выходов, их размеры, усло-
вия освещения и незадымляемости, а также протяженность 
путей эвакуации должны соответствовать противопожарным 
нормам строительного проектирования.

3.2. Все двери эвакуационных выходов должны свободно 
открываться в сторону выхода из помещений. При пребыва-
нии в помещении людей двери могут запираться только на 
внутренние легко открываемые запоры.

  3.3. При эксплуатации эвакуационных пу-
тей и выходов запрещается:

3.3.1. Загромождать проходы, коридоры, марши лестниц 
и другие пути эвакуации мебелью, материалами и другими 
предметами, препятствующими выходу людей и эвакуации 
имущества в случае пожара, а также забивать двери эваку-
ационных выходов.

3.3.2. Устраивать в тамбурах выходов сушилки одежды лю-
бой конструкции, вешалки для одежды и гардеробы, хранение 
(в том числе временное) любого инвентаря и материалов.

3.3.3. Устраивать на путях эвакуации пороги, турникеты, 
раздвижные, подъемные и вращающиеся двери и другие уст-
ройства, препятствующие свободной эвакуации людей.

3.3.4. Применять на путях эвакуации горючие материалы 

для отделки, облицовки, окраски стен и потолков, а на лест-
ничных клетках – также ступеней и площадок.

3.3.5. Фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных 
клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении 
(если для этих целей не используются автоматические уст-
ройства, срабатывающие при пожаре), а также снимать их.

3.3.6. Заменять армированное стекло обычным в остекле-
нии дверей, фрамуг.

3.3.7. При расстановке мебели и другого оборудования в по-
мещениях должны быть обеспечены эвакуационные проходы 
к лестничным клеткам и другим путям эвакуации в соответс-
твии с нормами проектирования.

4. Требования пожарной безопасности 
к электроустановкам

4.1. Электроустановки должны монтироваться и эксплуати-
роваться в соответствии с Правилами устройства электроус-
тановок, Правилами технической эксплуатации электроуста-
новок.

4.2. Электродвигатели, аппараты управления, пускорегули-
рующая, контрольно-измерительная и защитная аппаратура, 
вспомогательное оборудование и проводки должны 

иметь исполнение и степень защиты, соответствующие 
классу зоны по Правилам устройства электроустановок, а 
также иметь аппараты защиты от токов короткого замыкания 
и перегрузок.

4.3. Не допускается прокладывание воздушных линий элек-
тропередачи и наружных электропроводок над горючими 
кровлями и открытыми складами горючих материалов.

4.4. При эксплуатации электроустановок запрещается:
4.4.1. Использовать электроаппараты и приборы, имеющие 

неисправности, которые могут привести к пожару, а также 
эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или поте-
рявшей защитные свойства изоляцией.

4.4.2. Пользоваться поврежденными розетками, рубильни-
ками и другим  электрооборудованием.

4.4.3. Использовать электроаппараты и приборы в услови-
ях, не соответствующих рекомендациям (инструкциям) пред-
приятий-изготовителей.

4.4.4. Обертывать электролампы и светильники бумагой, 
тканью и другими горючими материалами, а также эксплуати-
ровать их со снятыми колпаками (рассеивателями).

4.4.5. Эксплуатировать электропечи, не оборудованные тер-
морегуляторами.

4.4.6. Пользоваться электроутюгами, электроплитками, 
электрочайниками и другими электронагревательными при-
борами без подставок из негорючих материалов.

4.4.7. Оставлять без присмотра включенные в сеть электро-
нагревательные приборы, телевизоры, радиоприемники и т.п.

4.4.8. Применять нестандартные (самодельные) электро-
нагревательные приборы, использовать некалиброванные 
плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты 
от перегрузок и короткого замыкания.

4.4.9. Прокладывать транзитные электропроводки и кабель-
ные линии через складские помещения, а также через пожа-
роопасные и взрывоопасные зоны.

4.5. В одной трубе, металлорукаве, пучке, замкнутом кана-
ле строительной конструкции или на одном лотке совместная 
прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и 
аварийного освещения, кабелей питания и управления не до-
пускается.

4.6. Переносные электрические светильники должны быть 
выполнены с применением гибких электропроводок, оборудо-
ваны стеклянными колпаками, а также защищены предохра-
нительными сетками и снабжены крючками для подвески.

4.7. Проверка электрических сетей, электроприемников, 
замер сопротивления изоляции и другие измерения должны 
производиться не реже одного раза в три года специализиро-
ванной организацией, имеющей лицензию.

4.8. Световые указатели «ВЫХОД» должны находиться в ис-
правном состоянии и постоянно быть включенными. Провер-
ка исправности световой и табличной   аварийной индикации 
должна осуществляться не реже одного раза в 6 месяцев.

5. Содержание первичных средств пожаротушения 
и сетей противопожарного водоснабжения

5.1. Первичные средства пожаротушения должны содер-
жаться в соответствии с паспортными данными на них. Не 
допускается использование средств пожаротушения, не име-
ющих соответствующих сертификатов.

5.2. Ответственных за сохранность и готовность к действию 
огнетушителей назначает руководитель муниципального ка-
зенного учреждения «Административно-хозяйственная служ-
ба» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти  (далее – руководитель МКУ «АХС») своим приказом.

5.3. Каждый огнетушитель, установленный в помещении, 
должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус бе-
лой краской.

5.4. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном 
состоянии, периодически осматриваться (не реже одного раза 
в полгода), проверяться и своевременно перезаряжаться. Ог-
нетушители, отправленные на перезарядку, должны меняться 
соответствующим количеством заряженных огнетушителей.

5.5. Огнетушители располагают на видных местах вблизи от 
выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра. Разме-
щение огнетушителей в коридорах, проходах не должно пре-
пятствовать безопасной эвакуации людей.

5.6. Порошковые огнетушители один раз в пять лет прохо-
дят освидетельствование на зарядной станции или в специа-
лизированной организации, имеющей лицензию на проведе-
ние данных работ.

5.7. Контроль массы заряда углекислотных огнетушителей 
проводится взвешиванием не реже одного раза в два года.

5.8. Перезарядка химических пенных огнетушителей осу-
ществляется ежегодно на  зарядной станции.

5.9. При эксплуатации огнетушителей не допускается:
5.9.1. Попадание на корпус влаги.
5.9.2. Воздействие отопительных приборов, прямого нагре-

ва  солнечными лучами. 
5.9.3. Нанесение ударов по баллону.

5.9.4. Отсутствие чеки и пломбы завода-изготовителя или 
организации, производившей перезарядку. 

5.9.5. Температура эксплуатации и хранения химических 
пенных огнетушителей от + 5 С° до + 50 С°, углекислотных – от 
- 40 С° до + 50 С°, а порошковых – от - 50 С° до + 50 С°.

5.10. Ответственных за содержание сетей противопожарно-
го водоснабжения, их исправное состояние и работоспособ-
ность на нужды пожаротушения назначает руководитель МКУ 
«АХС» своим приказом. 

5.11. Сети наружного и внутреннего пожарного водопрово-
да должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать 
требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. 
Проверка работоспособности сетей противопожарного водо-
снабжения должна осуществляться лицом, ответственным за 
их эксплуатацию, не реже двух раз в год (весной и осенью) с 
составлением акта.

5.12. Пожарные гидранты должны находиться в исправном 
состоянии, а в зимнее время – утепляться и защищаться от 
снега и льда. Периодичность проверки состояния пожарных 
гидрантов – не менее двух раз в год.

5.13. Пожарные краны противопожарного водопровода 
должны быть укомплектованы рукавами и стволами. Пожар-
ный рукав должен быть присоединен к крану и стволу. Пери-
одичность проверки пожарных кранов и рукавов – не менее 
одного раза в полгода.

5.14. В помещениях насосной станции должны быть выве-
шены общая схема, схема противопожарного водоснабжения 
и обвязки насосов. На каждой задвижке и насосе-повысите-
ле должно указываться их назначение. Порядок включения 
насосов-повысителей определяется инструкцией «О порядке 
включения насосов-повысителей противопожарного водо-
снабжения».

5.15. Пожарные насосы должны находиться в исправном со-
стоянии и проверяться ежемесячно. Задвижки с электропри-
водом, установленные на обводных линиях водомерных уст-
ройств, проверяются на работоспособность два раза в год.

5.16. Электроснабжение объектов должно обеспечивать 
бесперебойное питание электродвигателей пожарных насо-
сов.

6. Содержание установок пожарной сигнализации, 
пожаротушения, систем 

противодымной защиты, оповещение людей 
о пожаре и организация эвакуации

6.1. Ответственных за эксплуатацию, исправное техничес-
кое состояние и работоспособность всех систем противопо-
жарной защиты назначает руководитель МКУ «АХС» своим 
приказом. 

6.2. Регламентные работы по техническому обслуживанию 
и планово-предупредительному ремонту автоматических ус-
тановок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем 
противодымной защиты, оповещению людей о пожаре и ор-
ганизации эвакуации осуществляется специализированной 
организацией, имеющей лицензию, по договору.

6.3. Порядок действия дежурного персонала объекта при 
получении сигнала пожарной тревоги, срабатывании устано-
вок пожаротушения, систем противопожарной защиты, вклю-
чении системы оповещения людей о пожаре и организации 
эвакуации должен быть определен специально разработан-
ной инструкцией.

6.4. Установки пожарной автоматики должны находиться в 
исправном состоянии и постоянной готовности, соответство-
вать проектной документации. Перевод установок с автомати-
ческого пуска на ручной режим не допускается.

6.5. Баллоны и емкости установок пожаротушения, в кото-
рых масса огнетушащего вещества и давление ниже расчет-
ных значений на 10% и более, подлежат перезарядке.

6.6. Станции водяного и газового пожаротушения должны 
быть обеспечены схемой обвязки и инструкцией по управ-
лению установками при пожаре. У каждого узла управления 
должна быть вывешена табличка с указанием защищаемых 
помещений, типа и количества оросителей в секции установ-
ки. Задвижки и краны должны быть пронумерованы в соот-
ветствии со схемой обвязки. 

7. Порядок действий при пожаре

7.1. Каждый гражданин при обнаружении пожара или при-
знаков горения (задымление, запах гари, повышение темпе-
ратуры и т.п.) обязан:

7.1.1. Немедленно сообщить об этом по телефону 01 в по-
жарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта 
возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию).

7.1.2. Принять по возможности меры по эвакуации людей, 
тушению пожара с помощью имеющихся средств пожароту-
шения и по сохранности материальных ценностей.

7.2. Руководители структурных подразделений, а также 
лица, назначенные ответственными за обеспечение пожарной 
безопасности, прибывшие к месту пожара, обязаны:

7.2.1. Продублировать сообщение о пожаре в пожарную ох-
рану и поставить в известность вышестоящее руководство, 
ответственного дежурного по администрации, оперативного 
дежурного МКУ «ЕДДС».

7.2.2. В случае угрозы жизни людей немедленно органи-
зовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и 
средства.

7.2.3. Проверить включение в работу автоматических сис-
тем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, 
пожаротушения, противодымной защиты). 

7.2.4. При необходимости отключить электроэнергию (за 
исключением систем противопожарной защиты), остановить 
работу транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, 
перекрыть сырьевые, газовые, паровые, водяные коммуни-
кации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и 
смежных с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, 
способствующие предотвращению развития пожара и задым-
ления помещений здания. 

7.2.5. Прекратить все работы кроме работ, связанных с ме-
рами по ликвидации пожара.

7.2.6. Удалить за пределы рабочей зоны всех работников, 
не участвующих в тушении пожара. 
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7.2.7. Осуществлять общее руководство тушением пожара 
(с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия 
пожарных подразделений.

7.2.8. Обеспечивать соблюдение требований безопасности 
работниками, принимающими участие в тушении пожара.

7.2.9. Одновременно с тушением организовать защиту и 
эвакуацию материальных ценностей.

7.2.10. Организовать встречу подразделений пожарной ох-
раны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъ-
езда к очагу пожара.

7.2.11. Сообщить подразделениям пожарной охраны, при-
влекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с 
ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведе-
ния о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных 
(взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых 
веществах, необходимые для обеспечения безопасности лич-
ного состава.

7.2.12. По прибытии пожарного подразделения проинфор-
мировать руководителя тушения пожара о конструктивных и 
технологических особенностях объекта, прилегающих стро-
ений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах 
хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и 
другие сведения, необходимые для успешной  ликвидации 
пожара.

7.2.13. Организовать привлечение сил и средств объекта к 
осуществлению необходимых мероприятий, связанных с лик-
видацией пожара и предупреждением его развития.

8. Ответственные за соблюдение пожарной безопасности

8.1. Руководители структурных подразделений назначают 
ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности, в 
том числе за:

8.1.1. Сообщение о возникновении пожара в пожарную ох-
рану и оповещение (информирование) руководства и дежур-
ных служб объекта.

8.1.2. Организацию спасания людей с использованием для 
этого имеющихся сил и средств.

8.1.3. Проверку включения автоматических систем противо-
пожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожа-
ротушения, противодымной защиты).

8.1.4. Отключение при необходимости электроэнергии (за 
исключением систем противопожарной защиты), остановку 
работы транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, 
перекрывание сырьевых, газовых, паровых и водных комму-
никаций, остановку работы систем вентиляции в аварийном 
помещении и смежных с ним помещениях, выполнение других 
мероприятий, способствующих предотвращению развития по-
жара и задымления помещений здания.

8.1.5. Прекращение всех работ в здании (если это допус-
тимо по технологическому процессу производства), кроме ра-
бот, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара.

8.1.6. Удаление за пределы опасной зоны всех работников, 
не участвующих в тушении пожара.

8.1.7. Осуществление общего руководства по тушению по-
жара (с учетом специфических особенностей объекта) до при-
бытия подразделения пожарной охраны.

8.1.8. Обеспечение соблюдения требований безопасности 
работниками, принимающими участие в тушении пожара.

8.1.9. Организацию одновременно с тушением пожара эва-
куации и защиты материальных ценностей.

8.1.10. Встречу подразделений пожарной охраны и оказа-
ние помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу 
пожара.

8.1.11. Сообщение подразделениям пожарной охраны, при-
влекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с 
ними первоочередных аварийно-спасательных работ, све-
дений, необходимых для обеспечения безопасности личного 
состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте 
опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих 
ядовитых веществах.

8.1.12. По прибытии пожарного подразделения информи-
рование руководителя тушения пожара о конструктивных и 
технологических особенностях объекта, прилегающих строе-
ний и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах 
хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, 
изделий и сообщение других сведений, необходимых для ус-
пешной ликвидации пожара.

8.1.13. Организацию привлечения сил и средств объекта к 
осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожа-
ра и предупреждением его развития.

Заместитель главы администрации
Ю. В. Орлов

Приложение № 2
к распоряжению администрации  

городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти от 02.03.2015   № 52-р

Список
руководителей структурных подразделений администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
ответственных за соблюдение противопожарного режима 

в помещениях структурных подразделений

1. Р. И. Никитин – заместитель главы администрации, на-
чальник правового управления. 

2. Л. Р. Кузьмина – начальник управления финансов.
3. А. В. Игнатов – начальник управления информационной 

политики и массовых коммуникаций.
4. О. А. Филимонов – начальник отдела мобилизационной 

подготовки и режимно-секретной работы.
5. Ф. М. Макаровский – председатель комитета по обеспе-

чению жизнедеятельности города.
6. С. А. Загвоздкин – начальник отдела по управлению по-

селками.
7. А. И. Кириллов – начальник отдела по делам ГО и ЧС.
8. Е. Ю. Махаева – начальник управления архитектуры и 

градостроительства.
9. А. В. Попова – председатель комитета земельных ресур-

сов.
10. А. В. Упорников – начальник управления муниципаль-

ным имуществом.
11. Т. А. Чайка – начальник отдела потребительского рынка 

и защиты прав потребителей.
12. А. Н. Резников – начальник управления образования и 

молодежной политики.
13. Н. Н. Кузнецова – начальник отдела социальной поли-

тики.
14. Г. Г. Сало – председатель комитета по физической куль-

туре и спорту. 
15. Е. В. Славина – начальник управления культуры.
16. И. В. Чугунова – главный специалист комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав.
17. Е. И. Иванченко – начальник управления экономики.
18. Р. А. Еретенко – исполняющий обязанности начальника 

контрольного отдела.
19. С. М. Ноздренкова – консультант, ответственный секре-

тарь территориальной административной комиссии.
20. Е. В. Аксенова – начальник управления по организаци-

онной и кадровой работе.
21. Л. В. Никифорова – начальник отдела бухгалтерского 

учета и отчетности. 
22. М. В. Гончарова – начальник отдела ЗАГС № 1.
23. Е. М. Алексеева – начальник отдела ЗАГС № 2.

Заместитель главы администрации
Ю. В. Орлов     

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, 
№ 4, № 5, № 6, № 7, № 8 (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,
по лоту № 4 –  8050, 85 руб., без учета НДС, 
по лоту № 5 – 15 183,91 руб., без учета НДС, 
по лоту № 6 – 20 254, 24 руб., без учета НДС,
по лоту № 7 – 51 864,41 руб., без учета НДС,
по лоту № 8 – 21 694,92 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,
по лоту № 4 –  805,09 руб., без учета НДС, 
по лоту № 5 – 1518,39 руб., без учета НДС, 
по лоту № 6 – 2 025,42 руб., без учета НДС,
по лоту № 7 – 5 186,44 руб., без учета НДС,
по лоту № 8 – 2 169,49 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 05.04.2015 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:  06.03.2015  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 06.04.2015.  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) 
09.04.2015 по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пл. 
Комсомольская, 1, ДК «Волгоградгидрострой».

Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее 31.03.2015.

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 06.03.2015 (даты 
размещения настоящего извещения на официальном сайте 
www.torgi.gov.ru) по 06.04.2015 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 общей площадью 248,5  кв. 
м, расположенное в подвале жилого дома по адресу: ул. Эн-
гельса, 27, г. Волжский, Волгоградская область. 
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Приложение  
к извещению о проведении  
открытого аукциона 
на право заключения договора аренды   
объекта недвижимого имущества  

 
Условия аукциона  

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

 
Лот  №1 – нежилое помещение 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  4 

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 

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 

 
 
 
 

Информационное 
сообщение

Признать недействительным размещение в газе-
те “Волжский муниципальный вестник” от 03.03.2015 
№ 10 (324) извещения и документации о проведении 
открытого аукциона № 29 на право заключения дого-
воров аренды объектов недвижимого имущества му-
ниципальной имущественной казны городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, включенных 
в перечень муниципального имущества, предназначен-
ного для оказания имущественной поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и ор-
ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства.
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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 

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 
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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 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области». 
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные   6 

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 № 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 
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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 

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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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 

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.  8 

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  № 4 – встроенные нежилые помещения общей площадью 53,0  кв. м ( в составе объекта 
площадью 186,5 кв.м), расположенные на первом этаже  жилого дома по адресу: ул. 
Горького, 30 г. Волжский, Волгоградская область.  

 
Наименование объекта 
аренды 

встроенные нежилые помещения общей площадью 53,0 кв. м ( в 
составе объекта площадью 186,5 кв.м),расположенные на первом 
этаже жилого дома 

Место расположения  ул. Горького, 30,  Волжский, Волгоградская область  9 

Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

 Встроенные нежилые помещения, расположенные на первом 
этаже жилого дома.  Имеется электроснабжение, канализация, 
водопровод,  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   
№  82/11Н14 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 8 050,85 руб.  без учета НДС 

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
805,09  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 

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  10 

договора аренды 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 

 
 
 
Лот № 5  –  встроенные нежилые помещения общей площадью 161, 00 кв.м, расположенные 
в подвале жилого дома по адресу: ул. Советская, 34 , г. Волжский, Волгоградская область 
(входит в состав объекта общей площадью 261,00 кв.м)  
 
Наименование объекта 
аренды 

Встроенные нежилые помещения общей площадью 161,0 кв.м, 
расположенные в подвале жилого дома (входит в состав объекта 
общей площадью 261,00  кв.м) 

Место расположения  ул. Советская, 34, г. Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

 Встроенные нежилые помещения общей площадью 1161,0 кв.м, 
расположенные в подвале  жилого дома.   
Имеется электроснабжение, 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 
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договора аренды 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 

 
 
 
Лот № 5  –  встроенные нежилые помещения общей площадью 161, 00 кв.м, расположенные 
в подвале жилого дома по адресу: ул. Советская, 34 , г. Волжский, Волгоградская область 
(входит в состав объекта общей площадью 261,00 кв.м)  
 
Наименование объекта 
аренды 

Встроенные нежилые помещения общей площадью 161,0 кв.м, 
расположенные в подвале жилого дома (входит в состав объекта 
общей площадью 261,00  кв.м) 

Место расположения  ул. Советская, 34, г. Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

 Встроенные нежилые помещения общей площадью 1161,0 кв.м, 
расположенные в подвале  жилого дома.   
Имеется электроснабжение, 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  11 

Федерации», и организации, образующие инфраструктуру 
поддержки субъектом малого и среднего предпринимательства 

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

Срок аренды 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 31.10.2014  
№336/14 об оценке рыночной стоимости объекта и составляет 
15 183,91 руб.  без учета НДС 

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет  
1 518,39 руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

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

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

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 
состоянии, в котором имущество передавалось на момент 
заключения договора,  с учетом нормального износа, с 
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а 
также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончанию срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 
от арендатора произвести  своими силами восстановительный 
ремонт арендуемого имущества  до того состояния, в котором он 
его получил, либо возместить причиненный ущерб в 
установленном законом порядке. Арендатор не вправе 
производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 
(при необходимости) решения соответствующего  12 

уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа 
Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 

субаренду третьим лицам с письменного согласия Арендодателя, 
но не более 10 % от арендуемой общей площади  

Срок действия договора 
аренды 

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

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

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

 
 
 
Лот № 6 –  встроенное нежилое помещение общей площадью 200,3 кв.м, расположенное в 
подвале жилого дома по адресу: пр. Ленина, 59 а, г. Волжский, Волгоградская область. 

 
Наименование объекта 
аренды 

Встроенное нежилое помещение общей площадью 200,3 кв.м, 
расположенное в подвале жилого дома 

Место расположения  пр. Ленина, 59 а, г. Волжский, Волгоградская область 

Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

 Встроенное нежилое помещение общей площадью 200,3 кв.м, 
расположенное  в подвале жилого дома.  Имеется 
электроснабжение, отопление, канализация, водопровод, 
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   
№  86/11Н14 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 20 254,24 руб.  без учета НДС 
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Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
2 025,42 руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

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

Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 
установленные Налоговым кодексом РФ. 

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

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

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия Арендодателя, 
но не более 10 % от арендуемой общей площади 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 задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
2 025,42 руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

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

Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 
установленные Налоговым кодексом РФ. 

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

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

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия Арендодателя, 
но не более 10 % от арендуемой общей площади 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    14 

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 

 
 
Лот № 7  –  встроенные нежилые помещения общей площадью 342,3 кв.м, расположенные в 
подвале и на первом этаже жилого дома по адресу: ул. Циолковского, 13 , г. Волжский, 
Волгоградская область (входят в состав объекта общей площадью 703,1 кв.м), являющиеся 
частью объекта культурного наследия 
Наименование объекта 
аренды 

Встроенные нежилые помещения общей площадью 342,3 кв.м, 
расположенные в подвале  (279,0 кв.м) и на первом этаже (63,3 
кв.м) жилого дома (входит в состав объекта общей площадью 
703,1 кв.м) 

Место расположения  ул. Циолковского, 13, г. Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

 Встроенные нежилые помещения общей площадью 342,3 кв.м, 
расположенные в подвале и на первом этаже жилого дома 
(входит в состав объекта общей площадью 703,1 кв.м) и 
являющиеся часть объекта культурного наследия (охранное 
обязательство от 16.01.2013 № 0006 АРС/2013) 
Имеется электроснабжение, отопление, канализация, 
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; 
- складов и производства взрывчатых и огнеопасных материалов, 
материалов, загрязняющих интерьер объекта культурного 
наследия, его фасад, а также материалов, имеющих вредные 
парогазообразные и иные выделения; 
-производств, имеющих оборудование, оказывающее 
динамическое и вибрационное воздействие на конструкции 
объекта культурного наследия, независимо от их мощности; 
-производств и лабораторий, связанных с неблагоприятным для 
объекта культурного наследия температурно-влажностным 
режимом и применением химически активных веществ. 

Срок аренды 5 лет 
Начальная Устанавливается в соответствии с отчетом от 22.12.2014   15 

(минимальная) цена лота   № 78/11Н14 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 51 864,41 руб.  без учета НДС 

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет  
5 186,44 руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

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

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

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

Ограничения  Арендатор обязан соблюдать требования действующего 
законодательства в области сохранения и использования 
объектов культурного наследия. 
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 Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и действует    16 

аренды 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 № 8  –  встроенные нежилые помещения общей площадью 143,4 кв.м, расположенные на 
первом этаже  и в подвале жилого дома по адресу: ул. Циолковского, 13 , г. Волжский, 
Волгоградская область (входят в состав объекта общей площадью 703,1 кв.м), являющиеся 
частью объекта культурного наследия 
 
Наименование объекта 
аренды 

Встроенные нежилые помещения общей площадью 143,4 кв.м, 
расположенные на первом этаже (81,5 кв.м) и в подвале 
(61,9 кв.м) жилого дома (входит в состав объекта общей 
площадью 703,1 кв.м) 

Место расположения  ул. Циолковского, 13, г. Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

 Встроенные нежилые помещения общей площадью 143,4 кв.м, 
расположенные на  первом этаже  и в подвале жилого дома  и 
являющиеся часть объекта культурного наследия (охранное 
обязательство от 16.01.2013 № 0006 АРС/2013) 
Имеется электроснабжение, отопление, канализация, 
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; 
- складов и производства взрывчатых и огнеопасных материалов, 
материалов, загрязняющих интерьер объекта культурного 
наследия, его фасад, а также материалов, имеющих вредные 
парогазообразные и иные выделения; 
-производств, имеющих оборудование, оказывающее 
динамическое и вибрационное воздействие на конструкции 
объекта культурного наследия, независимо от их мощности; 
-производств и лабораторий, связанных с неблагоприятным для 
объекта культурного наследия температурно-влажностным 
режимом и применением химически активных веществ. 

 16 

аренды 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 № 8  –  встроенные нежилые помещения общей площадью 143,4 кв.м, расположенные на 
первом этаже  и в подвале жилого дома по адресу: ул. Циолковского, 13 , г. Волжский, 
Волгоградская область (входят в состав объекта общей площадью 703,1 кв.м), являющиеся 
частью объекта культурного наследия 
 
Наименование объекта 
аренды 

Встроенные нежилые помещения общей площадью 143,4 кв.м, 
расположенные на первом этаже (81,5 кв.м) и в подвале 
(61,9 кв.м) жилого дома (входит в состав объекта общей 
площадью 703,1 кв.м) 

Место расположения  ул. Циолковского, 13, г. Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

 Встроенные нежилые помещения общей площадью 143,4 кв.м, 
расположенные на  первом этаже  и в подвале жилого дома  и 
являющиеся часть объекта культурного наследия (охранное 
обязательство от 16.01.2013 № 0006 АРС/2013) 
Имеется электроснабжение, отопление, канализация, 
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; 
- складов и производства взрывчатых и огнеопасных материалов, 
материалов, загрязняющих интерьер объекта культурного 
наследия, его фасад, а также материалов, имеющих вредные 
парогазообразные и иные выделения; 
-производств, имеющих оборудование, оказывающее 
динамическое и вибрационное воздействие на конструкции 
объекта культурного наследия, независимо от их мощности; 
-производств и лабораторий, связанных с неблагоприятным для 
объекта культурного наследия температурно-влажностным 
режимом и применением химически активных веществ.  17 

Срок аренды 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 22.12.2014  
№ 95/11Н14 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 21 694,92 руб.  без учета НДС 

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет  
2 169,49 руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

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

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

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

Ограничения  Арендатор обязан соблюдать требования действующего 
законодательства в области сохранения и использования 
объектов культурного наследия. 
Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия Арендодателя, 
но не более 10 % от арендуемой общей площади  

Начальник управления муниципальным имуществом                                    
А. В. Упорников
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Срок действия договора 
аренды 

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

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

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

 
 
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 недви-
жимого имущества муниципальной имущественной каз-
ны городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, включенных   в перечень муниципального иму-
щества, предназначенного для оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства

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. 
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Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области  
Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 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 оферты,  подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой 
оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 
 
1. Предмет открытого аукциона – право на заключение договоров аренды объектов 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. 
Проведение аукциона осуществляется комиссией по предоставлению муниципального имущества 
в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление, в концессию, на хранение,  
созданной в соответствии 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 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 
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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 
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. 
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Срок действия договора 
аренды 

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

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

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

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

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней) с 06.03.2015 по 03.04.2015                        
(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  –  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 
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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, 
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 
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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 06.03.2015 по 03.04.2015                                                    
(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 –  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 
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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 
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. 
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Срок действия договора 
аренды 

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

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

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

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

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней) с  06.03.2015 по 03.04.2015(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 – встроенные нежилые помещения общей площадью 53,0  кв. м ( в составе объекта 
площадью 186,5 кв.м), расположенные на первом этаже  жилого дома по адресу: ул. Горького, 30 
г. Волжский, Волгоградская область.  

 
Наименование объекта 
аренды 

встроенные нежилые помещения общей площадью 53,0 кв. м ( в 
составе объекта площадью 186,5 кв.м),расположенные на первом 
этаже жилого дома 

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

 Встроенные нежилые помещения, расположенные на первом 
этаже жилого дома.  Имеется электроснабжение, канализация, 
водопровод,  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   
№  82/11Н14 об оценке рыночной обоснованной величины 
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арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 8 050,85 руб.  без учета НДС 

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
805,09  руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

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

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

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

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

Срок действия договора 
аренды 

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

Срок, в течение которого 
победитель аукциона 

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 
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должен подписать 
проект договора аренды 

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 06.03.2015 по 03.04.2015                        
(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  –  встроенные нежилые помещения общей площадью 161, 00 кв.м, расположенные в 
подвале жилого дома по адресу: ул. Советская, 34 , г. Волжский, Волгоградская область (входит в 
состав объекта общей площадью 261,00 кв.м)  
 
Наименование объекта 
аренды 

Встроенные нежилые помещения общей площадью 161,0 кв.м, 
расположенные в подвале жилого дома (входит в состав объекта 
общей площадью 261,00  кв.м) 

Место расположения  ул. Советская, 34, г. Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

 Встроенные нежилые помещения общей площадью 1161,0 кв.м, 
расположенные в подвале  жилого дома.   
Имеется электроснабжение, 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 31.10.2014  
№336/14 об оценке рыночной стоимости объекта и составляет 
15 183,91 руб.  без учета НДС 

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет  
1 518,39 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  

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

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней)  с 06.03.2015 по 03.04.2015                                                    
(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 –  встроенное нежилое помещение общей площадью 200,3 кв.м, расположенное в подвале 
жилого дома по адресу: пр. Ленина, 59 а, г. Волжский, Волгоградская область. 

 
Наименование объекта 
аренды 

Встроенное нежилое помещение общей площадью 200,3 кв.м, 
расположенное в подвале жилого дома 

Место расположения  пр. Ленина, 59 а, г. Волжский, Волгоградская область 

Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

 Встроенное нежилое помещение общей площадью 200,3 кв.м, 
расположенное  в подвале жилого дома.  Имеется 
электроснабжение, отопление, канализация, водопровод, 
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   
№  86/11Н14 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 20 254,24 руб.  без учета НДС 

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
2 025,42 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  
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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 

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

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней) с  06.03.2015 по 03.04.2015(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  –  встроенные нежилые помещения общей площадью 342,3 кв.м, расположенные в 
подвале и на первом этаже жилого дома по адресу: ул. Циолковского, 13 , г. Волжский, 
Волгоградская область (входят в состав объекта общей площадью 703,1 кв.м), являющиеся частью 
объекта культурного наследия 
Наименование объекта 
аренды 

Встроенные нежилые помещения общей площадью 342,3 кв.м, 
расположенные в подвале  (279,0 кв.м) и на первом этаже (63,3 
кв.м) жилого дома (входит в состав объекта общей площадью 
703,1 кв.м) 

Место расположения  ул. Циолковского, 13, г. Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

 Встроенные нежилые помещения общей площадью 342,3 кв.м, 
расположенные в подвале и на первом этаже жилого дома 
(входит в состав объекта общей площадью 703,1 кв.м) и 
являющиеся часть объекта культурного наследия (охранное 
обязательство от 16.01.2013 № 0006 АРС/2013) 
Имеется электроснабжение, отопление, канализация, 
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; 
- складов и производства взрывчатых и огнеопасных материалов, 
материалов, загрязняющих интерьер объекта культурного 
наследия, его фасад, а также материалов, имеющих вредные 
парогазообразные и иные выделения; 
-производств, имеющих оборудование, оказывающее 
динамическое и вибрационное воздействие на конструкции 
объекта культурного наследия, независимо от их мощности; 
-производств и лабораторий, связанных с неблагоприятным для 
объекта культурного наследия температурно-влажностным 
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режимом и применением химически активных веществ. 
Срок аренды 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 22.12.2014  
№ 78/11Н14 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 51 864,41 руб.  без учета НДС 

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет  
5 186,44 руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

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

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

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

Ограничения  Арендатор обязан соблюдать требования действующего 
законодательства в области сохранения и использования 
объектов культурного наследия. 
Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
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субаренду третьим лицам с письменного согласия Арендодателя, 
но не более 10 % от арендуемой общей площади 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 06.03.2015 по 03.04.2015                                                    
(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 

 
Лот № 8  –  встроенные нежилые помещения общей площадью 143,4 кв.м, расположенные на 
первом этаже  и в подвале жилого дома по адресу: ул. Циолковского, 13 , г. Волжский, 
Волгоградская область (входят в состав объекта общей площадью 703,1 кв.м), являющиеся частью 
объекта культурного наследия 
 
Наименование объекта 
аренды 

Встроенные нежилые помещения общей площадью 143,4 кв.м, 
расположенные на первом этаже (81,5 кв.м) и в подвале 
(61,9 кв.м) жилого дома (входит в состав объекта общей 
площадью 703,1 кв.м) 

Место расположения  ул. Циолковского, 13, г. Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

 Встроенные нежилые помещения общей площадью 143,4 кв.м, 
расположенные на  первом этаже  и в подвале жилого дома  и 
являющиеся часть объекта культурного наследия (охранное 
обязательство от 16.01.2013 № 0006 АРС/2013) 
Имеется электроснабжение, отопление, канализация, 
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  
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Городским Положением от 15.10.2009 № 480- ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением : 
-общественного питания; 
- складов и производства взрывчатых и огнеопасных материалов, 
материалов, загрязняющих интерьер объекта культурного 
наследия, его фасад, а также материалов, имеющих вредные 
парогазообразные и иные выделения; 
-производств, имеющих оборудование, оказывающее 
динамическое и вибрационное воздействие на конструкции 
объекта культурного наследия, независимо от их мощности; 
-производств и лабораторий, связанных с неблагоприятным для 
объекта культурного наследия температурно-влажностным 
режимом и применением химически активных веществ. 

Срок аренды 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 22.12.2014  
№ 95/11Н14 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 21 694,92 руб.  без учета НДС 

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет  
2 169,49 руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

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

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

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 
состоянии, в котором имущество передавалось на момент 
заключения договора,  с учетом нормального износа, с 
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а 
также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончанию срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
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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 обязан соблюдать требования действующего 
законодательства в области сохранения и использования 
объектов культурного наследия. 
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 06.03.2015 по 03.04.2015                                                    
(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 

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 

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;
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- документ или копию документа, подтверждающего внесе-
ние денежных средств в качестве задатка (платежное поруче-
ние, 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 докумен-
тов, входящих в том заявки, не допускается применение фак-
симильных подписей.

6.4. Представленные в составе заявки на участие в аукционе 
документы заявителю (участнику аукциона) не возвращаются.

7.  Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Дата и время начала подачи заявок: 11.00 час. 06.03.2015.  

Заявки подаются по адресу: 404130, Волгоградская область, г. 
Волжский, пр. Ленина, 21, каб. № 14, управление муниципаль-
ным 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 06.04.2015 
(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  поступле-
ния  в  журнале  регистрации  заявок на участие в аукционе. По 
требованию заявителя, подавшего  заявку  на участие в аукци-
оне, 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 пос-
редством почтовой связи, заявитель  самостоятельно несет 
ответственность за поступление такой заявки организатору 
аукциона с соблюдением необходимых сроков.

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

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

8. Порядок и срок отзыва  заявок на участие в аукционе учас-
тником аукциона.

8.1. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до ус-
тановленных даты и времени начала рассмотрения заявок на 
участие в аукционе (до 11.00 час. 06.04.2015). Организатор аук-
циона возвращает  задаток такому  заявителю в течение пяти 
рабочих дней с даты поступления организатору аукциона уве-
домления об отзыве заявки на участие в аукционе. Не допуска-
ется 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, наименование 
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 (образец уведомле-
ния - приложение № 8). 

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

8.4. Уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе 
подаются по адресу, по которому осуществляется подача за-
явок: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 
21,              каб. № 14, управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской 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 аук-
ционе регистрируется уполномоченным сотрудником организа-
тора аукциона в журнале регистрации заявок.

9. Форма, порядок, дата начала и окончания предоставления 
участникам аукциона разъяснений положений документации 
об аукционе.

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

9.2. В течение одного дня с даты направления разъяснения 
положений документации об аукционе по запросу заинтересо-
ванного лица такое разъяснение должно быть размещено орга-
низатором аукциона на официальном сайте торгов с указанием 
предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, от 
которого поступил запрос. Разъяснение положений документа-
ции 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 аукционе,  
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,
по лоту № 4 –  805,09 руб., без учета НДС, 
по лоту № 5 – 1518,39 руб., без учета НДС, 
по лоту № 6 – 2 025,42 руб., без учета НДС,
по лоту № 7 – 5 186,44 руб., без учета НДС,
по лоту № 8 – 2 169,49 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 
05.04.2015 включительно).  В назначении платежа указывает-
ся: «Задаток за участие в аукционе № 29  за право заключения 
договора аренды (без учета НДС), лот № _____». 

В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по пе-
речислению претендентом суммы задатка на участие в аукци-
оне и банковских услуг по возврату задатка претендентам и 
участникам торгов, не ставшим победителями. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет организатора 
аукциона, является выписка со счета организатора аукциона. 
В назначении платежа указывается: «Задаток за участие в 
аукционе № 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, образую-
щие  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  арбитражно-
го суда о признании участника аукциона - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
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. 06.04.2015 (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. 07.04.2015.

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 та-
ких 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 - юридического 
лица или наличие решения арбитражного суда о признании за-
явителя - юридического лица, индивидуального предпринима-
теля банкротом и об открытии конкурсного производства;

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

5) не соответствия заявки требованиям аукционной доку-
ментации.

13.6. В случае установления факта недостоверности сведений, 
содержащихся в документах, представленных заявителем или 
участником аукциона в соответствии с указанными требования-
ми,  комиссия обязана отстранить такого заявителя 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 допус-
ке к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя 
участником аукциона или об отказе в допуске  заявителя к 
участию в аукционе в порядке и по основаниям, предусмотрен-
ным настоящей документацией об аукционе. Решение, приня-
тое по результатам рассмотрения заявок оформляется прото-
колом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

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

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

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

14. Порядок проведения аукциона.
14.1. Открытый аукцион состоится 09.04.2015 в 11 час. 00 

мин. (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 аукциона 
обеспечивает участникам аукциона возможность принять учас-
тие в аукционе непосредственно или через своих представи-
телей.

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 личность.

14.4.3. Представителям участников аукциона, действующим 
на основании доверенности:

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

законодательством  (приложение № 6) (действующая доверен-
ность 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 учас-
тники 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 предложения о 
цене лота ни  один из участников аукциона не заявил о своем 
намерении предложить более высокую цену договора, аукцио-
нист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 про-
цента 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 аукцио-
на, который первым поднял карточку после объявления аукци-
онистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) 
и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукци-
она», а также новую цену договора, увеличенную в соответс-
твии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пунктом 
14.9 настоящей документации об аукционе, и «шаг аукциона», 
в соответствии с которым повышается цена;

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

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

6) аукцион считается оконченным, если после троекратного 
объявления аукционистом последнего предложения о цене до-
говора или после заявления действующего правообладателя 
о своем желании заключить договор по объявленной аукцио-
нистом цене договора ни один участник аукциона не поднял 
карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании 
проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее пред-
ложения о цене договора, номер карточки и наименование 
победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего пред-
последнее 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.
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14.14. При проведении аукциона организатор аукциона в 
обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и 
ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться све-
дения о месте, дате и времени проведения аукциона, об учас-
тниках аукциона, о начальной (минимальной) цене договора 
(цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене 
договора, наименовании и месте нахождения (для юридичес-
кого лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства 
(для физического лица) победителя аукциона и участника, ко-
торый сделал предпоследнее предложение о цене договора. 
Протокол подписывается всеми присутствующими членами 
единой (аукционной) комиссии в день проведения аукциона. 
Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых 
остается у организатора аукциона.

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

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

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

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

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

-  в аукционе участвовал один участник; 
- в связи с отсутствием предложений о цене договора, пре-

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

-  подана единственная заявка на участие в аукционе, либо 
участником аукциона признан только один заявитель;

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

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

В случае, если аукцион признан несостоявшимся по иным 
основаниям организатор аукциона вправе объявить о прове-
дении нового аукциона с правом изменения условий аукцио-
на. 

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

15. Заключение договора.
15.1. Заключение договора осуществляется в порядке, пре-

дусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации 
и иными федеральными законами.

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

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

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

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

15.4. В случае если победитель аукциона (либо действую-
щий правообладатель, ставший победителем аукциона)  ук-
лоняется от заключения договора, то договор заключается 
с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предло-
жение о цене договора. При этом заключение договора  для 
участника аукциона, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене договора, является обязательным. Организатор 
аукциона передает участнику аукциона, сделавшему пред-
последнее предложение о цене договора, один экземпляр 
протокола и проект договора, который составляется путем 
включения условий о цене, предложенных таким участником 
аукциона. Указанный проект договора подписывается участ-
ником аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене договора, в десятидневный срок и представляется ор-
ганизатору аукциона.

15.5. В случае,  если победитель аукциона (действующий 
правообладатель, ставший победителем аукциона; участник 
аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене до-
говора) в срок, предусмотренный документацией об аукцио-
не, не направил организатору аукциона подписанный договор 
аренды, переданный ему в соответствии со сроками,  указан-
ными в настоящей документации об аукционе, победитель 
аукциона (действующий правообладатель, ставший победите-
лем аукциона; участник аукциона, сделавший предпоследнее 
предложение о цене договора)  признается уклонившимся от 
заключения договора аренды. 

15.6. В случае если победитель аукциона (действующий 

правообладатель, ставший победителем аукциона;  участник 
аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене 
договора)  признан уклонившимся от заключения договора, 
организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о по-
нуждении победителя аукциона (действующего  правооблада-
теля, ставшего  победителем аукциона;  участника аукциона, 
сделавшего предпоследнее предложение о цене договора) за-
ключить договор аренды объекта муниципального имущества, 
а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от 
заключения договора.

15.7. В случае уклонения победителя аукциона (действу-
ющего  правообладателя, ставшего  победителем аукциона;  
участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложе-
ние о цене договора)  от заключения договора аренды объек-
та муниципального имущества   внесенный ранее задаток не 
возвращается. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Протокол аукциона подписывается всеми присутствующи-
ми членами комиссии в день его составления. Протокол со-
ставляется в двух экземплярах, один из которых хранится у 
организатора аукциона, второй экземпляр передается побе-
дителю аукциона в порядке, предусмотренном п. 15.2 настоя-
щей документации. 

Указанный протокол размещается организатором аукциона 
на официальном сайте торгов в течение дня, следующего за 
днем подписания указанного протокола. 

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

15.14. Ответственность сторон по исполнению договора оп-
ределяется в соответствии с проектом договора аренды объ-
екта муниципального имущества   (приложения   № 10-12). 

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

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

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 ( заполняется, если в отношении объекта аренды предусмотрено выполнение работ) 

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

13. Юридический и фактический адреса заявителя: 
___________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

телефоны ___________________________________________, факс __________________  

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

(Должность и подпись заявителя или его полномочного представителя) 
  
М.П.          «_____» ____________20___ г. 
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Приложение № 4 
                                                                                                                        к документации об аукционе 

 
Сведения о заявителе,  

необходимые к предоставлению с заявкой на участие в аукционе от юридического лица 
 

Фирменное наименование организации (полностью расшифрованное):  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________ 

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя: _________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Фамилия имя отчество главного бухгалтера: ______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Юридический адрес: __________________________________________________________________ 

Фактический адрес: ___________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: ______________________________________________________________________ 

Номера контактных телефонов:_________________________________________________________ 

Факс:_____________________      e-mail:_______________________________   

Сведения об организационно-правовой форме: ___________________________________________ 

Код организации:  ОГРН:______________________ ОКОНХ:___________________________ 

ИНН:______________________ КПП:______________________ БИК: _________________________ 

Наименование банка: _________________________________________________________________ 

Тип счета: __________________________________  Номер счета: ____________________________ 

Дата открытия: ______________      Дата закрытия: _________________  

 

Дата ______________    Подпись ______________  (расшифровка подписи) 

       М.П.     
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Приложение № 5 
                                                                                                                       к документации об аукционе 

 
Сведения о заявителе, необходимые к предоставлению  

с заявкой на участие в аукционе от индивидуального предпринимателя 
 

Фамилия, имя, отчество (полностью): ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

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

____________________________________________________________________________________ 

Адрес прописки:______________________________________________________________________ 

Адрес проживания: ___________________________________________________________________ 

Номер контактного телефона: _________________  

Факс:___________________ 

 e-mail:_______________________________ 

ИНН:____________________ 

Реквизиты банковского счета:  

Наименование банка: _________________________________________________________________ 

Адрес банка: __________________________________ тел.: ______________ факс: ______________ 

Тип счета: ________________ Номер счета: __________________________ БИК: _______________ 

Дата открытия: ______________   Дата закрытия: _________________  

 

 

Дата ______________       Подпись __________________ 

           М.П. 
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Приложение № 6 
                к документации об аукционе 
На бланке организации 
Дата, исх. номер 
(для юридических лиц) 

 
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ 

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

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

Доверитель: ________________________________________________________________________ 
(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физ.лица) 

доверяет ____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

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

(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП) 
для участия  аукционе на право заключения договора аренды недвижимого имущества 
муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской 
области № 29. 
  
 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 № 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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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. 
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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».   

2.3.13. 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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- 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: 
  

____________________  
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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 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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- 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: 
 
   
 
 
            
              ________________________________  
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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 
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 на первом 
этаже жилого дома  
 

адрес: ул. Горького, 30, г. Волжский, Волгоградской области 
 

Площадь объекта 
аренды  53, 0 кв. м  ( в составе 186,5 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. 
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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».   

2.3.13. 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; 

63 
 

- 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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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 площадью 53,0  кв.м ( в составе объекта площадью 186,5 кв.м), 
расположенные на первом этаже жилого дома по  адресу: ул. Горького, 30, 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 : 
 

Встроенные нежилые помещения, расположенные в подвале 
жилого дома    
 

адрес: ул. Советская, 34, г. Волжский.   
 

Площадь объекта 
аренды  161,00 кв. м (в составе объекта общей площадью 261,00 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. 
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          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 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. 
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            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. 

 
4.  Расторжение договора. 

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

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 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. 2.3.4, п. 2.3.15  договора  АРЕНДАТОР несет административную 
ответственность в порядке, установленном Кодексом Волгоградской области об 
административной ответственности.  

 
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 
6.1.  Изменения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением к 

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

АРЕНДАТОРА. 
6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостатки сданного в аренду 

недвижимого имущества, которые были известны АРЕНДАТОРУ на момент передачи помещения 
в аренду или должны были быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время осмотра недвижимого 
имущества.   
            6.4. Смена собственника арендуемого недвижимого имущества не является основанием для 
прекращения действия настоящего договора. 
            6.5. В случае не урегулирования спора в досудебном порядке, спор по настоящему 
договору, возникший между сторонами, рассматриваются в Арбитражном суде Волгоградской 
области в соответствии с действующим   законодательством.  
 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 
 

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

7.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:  
- акт приема – передачи (приложение № 1); 
- заверенная сторонами копия плана арендуемого недвижимого имущества (приложение № 2). 
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8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН: 

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

 

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

 

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

АРЕНДАТОР: 
 

Телефон 41 56  03      
ПОДПИСИ СТОРОН:  

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
  
___________________  

 АРЕНДАТОР: 
  

____________________  
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Приложение №1 
 к проекту договору аренды 

от _____________   № ________ 
 
 

 
 

 
АКТ 

ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ 
 
 
от  ______________           городской округ – город Волжский  
                                                                                                                       Волгоградской области 
 

 
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской  

области, от имени которого выступает управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в 
дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ______________________, с одной стороны, и 
_________________, именуемое в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице 
__________________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что первый 
СДАЁТ, а второй ПРИНИМАЕТ с _______________  встроенные нежилые помещения 
площадью 161,00 кв. м (в составе объекта общей площадью 261,00 кв.м), расположенного 
в подвале жилого дома по адресу: ул. Советская, 34, г. Волжский, Волгоградская область,  
в удовлетворительном состоянии.  
 

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

Арендатор: 
 
   
 
 
            
              ________________________________  
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 Приложение № 15 

к документации об аукционе 
 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___ 
                                                 объекта  недвижимого имущества 
 
 

 
«____» ____________ 2015                                                              городской округ – город Волжский 
                                                                                                                               Волгоградской области 
 
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, от имени 
которого выступает управление муниципальным имуществом администрации 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 
жилого дома    
 

адрес: пр. Ленина, 59 а, г. Волжский.   
 

Площадь объекта 
аренды  200,3 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 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. 
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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».   

2.3.13. 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. 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; 
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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 
штраф в размере 5000 рублей. 
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         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. 2.3.4, п. 2.3.15  договора  АРЕНДАТОР несет административную 
ответственность в порядке, установленном Кодексом Волгоградской области об 
административной ответственности.  

 
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 
6.1.  Изменения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением к 

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

АРЕНДАТОРА. 
6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостатки сданного в аренду 

недвижимого имущества, которые были известны АРЕНДАТОРУ на момент передачи помещения 
в аренду или должны были быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время осмотра недвижимого 
имущества.   
            6.4. Смена собственника арендуемого недвижимого имущества не является основанием для 
прекращения действия настоящего договора. 
            6.5. В случае не урегулирования спора в досудебном порядке, спор по настоящему 
договору, возникший между сторонами, рассматриваются в Арбитражном суде Волгоградской 
области в соответствии с действующим   законодательством.  
 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 
 

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

7.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:  
- акт приема – передачи (приложение № 1); 
- заверенная сторонами копия плана арендуемого недвижимого имущества (приложение № 2). 
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8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН: 

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

 

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

 

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

АРЕНДАТОР: 
 

Телефон 41 56  03      
ПОДПИСИ СТОРОН:  

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
  
___________________  

 АРЕНДАТОР: 
  

____________________  
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Приложение №1 

 к проекту договору аренды 
от _____________   № ________ 

 
 

 
 

 
АКТ 

ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ 
 
 
от  ______________           городской округ – город Волжский  
                                                                                                                       Волгоградской области 
 

 
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской  

области, от имени которого выступает управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в 
дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ______________________, с одной стороны, и 
_________________, именуемое в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице 
__________________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что первый 
СДАЁТ, а второй ПРИНИМАЕТ с _______________  встроенное нежилое помещение 
площадью 200,3  кв. м, расположенное в подвале жилого дома по адресу: пр. Ленина, 59 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 № 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 : 
 

Встроенные нежилые помещения, расположенные в подвале  и 
на первом этаже жилого дома (здание 1956 г. постройки), 
являющиеся частью объекта культурного наследия «Комплекс 
застройки  города гидростроителей», 1951-1962г.г. 

адрес: ул. Циолковского, 13, г. Волжский, Волгоградской области 
 

Площадь объекта 
аренды  

342,3  кв. м, в том числе подвал -279,0 кв.м, первый этаж – 63,3 
кв.м( в составе объекта площадью 703,1 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. 

82 
 

      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 и 
не более двадцати квадратных метров. При передаче части недвижимого имущества в субаренду 
третьим лицам обеспечивать соблюдение указанными лицами условий охранного обязательства, в 
том числе путем включения в договоры требований о соблюдении условий охранного 
обязательства, касающихся использования объекта культурного наследия. 
      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. 
Соблюдать требования законодательства Российской Федерации в отношении порядка 
сохранения, содержания, использования и охраны объекта культурного наследия. Не допускать 
повреждения, разрушения, уничтожения, изменения особенностей объекта культурного наследия, 
послуживших основанием для включения его в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (предмет 
охраны), нарушения установленного порядка его использования. 

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 режим содержания и использования объекта культурного наследия, а 
также за счет собственных средств проводить работы по сохранению объекта культурного 
наследия.  

2.3.6. Работы по сохранению объекта культурного наследия, в том числе по разработке 
проектной документации на производство работ по сохранению объекта культурного наследия, 
осуществлять  на основании согласованного Арендодателем и Госорганом задания и письменного 
разрешения Госоргана, а проведение указанных выше работ – при наличии согласованной 
проектной документации. 

 2.3.7. При подготовке проектной документации и осуществлении производственных работ 
на объекте культурного наследия обеспечить их соответствие нормам и правилам проведения 
реставрационных, ремонтных и строительных работ на объекте культурного наследия. 

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».   

2.3.8. Незамедлительно (не позднее суток) извещать госорган и Арендодателя обо всех 
известных повреждениях, авариях или иных обстоятельствах, причинивших ущерб объекту 
культурного наследия или угрожающих причинением такого ущерба, и безотлагательно 
принимать меры для предотвращения дальнейшего разрушения, а также незамедлительно 
проводить необходимые работы по его сохранению. 

2.3.9. Не устанавливать вывески на объекте культурного наследия и средства наружной 
рекламы в пределах его территории без письменного согласования Арендодателя и Госоргана. 
После демонтажа вывесок и других рекламных конструкций незамедлительно привести место 
размещения рекламы (вывески) в надлежащее состояние. 

2.3.10. Осуществлять расходы по содержанию объекта культурного наследия и 
поддерживать его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии. 
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2.3.11. 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;  
- 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. 
           2.3.12. Ежемесячно нести расходы на эксплуатационное, техническое обслуживание 
арендованного объекта, предоставление коммунальных услуг в размере, пропорциональном 
арендуемой площади и (или) согласно показаниям приборов учета.  

2.3.13. 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. 

2.3.14.Обеспечить порядок и условия допуска граждан к объекту культурного наследия, в 
том числе научных и образовательных целях. 

2.3.15.Беспрепятственно допускать в рабочие дни с 9.00 до 18.00 представителей Госоргана 
( при предъявлении ими действительного служебного удостоверения) с целью осуществления 
контроля за соответствием порядка сохранения, содержания и использования объекта культурного 
наследия условиям охранного обязательства и требованиям действующего законодательства в 
сфере сохранения и государственной охраны объектов культурного наследия, предоставлять 
Госоргану необходимые документы и информацию, относящиеся к предмету контроля. 

2.3.16.По требованию предоставлять полные и достоверные сведения, подтверждающие 
выполнение условий охранного обязательства и мероприятий по сохранению объекта культурного 
наследия, указанных в акте технического состояния, с приложением необходимой документации, 
подтверждающей проведение соответствующих работ, их объем, характеристики применяемых 
материалов, технологий и методик, а также иные сведения, относящиеся к выполнению условий 
охранного обязательства.  

2.3.17. Содержать в благоустроенном состоянии территорию объекта культурного 
наследия, не допускать использование территории под новое строительство и хозяйственные 
нужды, а также под иные цели, не соответствующие требованиям законодательства в сфере 
охраны объектов культурного наследия. 

2.3.18. Не производить земляные работы в границах территории объекта культурного 
наследия без согласования с Госорганом и Арендодателем. 

2.3.19 В случае обнаружения в процессе работ не известных ранее элементов объектов 
культурного наследия, представляющих историко-культурной ценность, в срок не позднее 3-х 
дней со дня обнаружения направить соответствующее  письменное уведомление в Госорган и 
Арендодателю. 
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2.3.20. 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.  

2.3.21. Вносить арендную плату в установленные договором сроки. 
2.3.22. 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. 

2.3.23. 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; 
- 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; 
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- 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. 2.3.3, п. 2.3.5, п. 2.3.7, п. 2.3.8, п. 
2.3.9, п. 2.3.10, п. 2.3.11, п 2.3.12, п. 2.3.13, 2.3.16, 2.3.22 настоящего договора АРЕНДАТОР 
уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 рублей. 
         5.2.3. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.23 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.  
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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.  

5.2.9. В случае уничтожения или повреждения объекта культурного наследия и (или) его 
частей, нарушение требований к сохранению, использованию и охране объектов культурного 
наследия, их территорий и зон охраны Арендатор несет административную, уголовную и иную 
предусмотренную законодательством ответственность. 

 
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); 
-заверенная копия охранного обязательства  с приложением акта технического состояния объекта 
(приложение № 3) 
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8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН: 
 
 
 

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

 

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

 

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

АРЕНДАТОР: 
 

Телефон 41 56  03      
ПОДПИСИ СТОРОН:  

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
  
___________________  

 АРЕНДАТОР: 
  

____________________  
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Приложение №1 
 к проекту договору аренды 

от _____________   № ________ 
 
 

 
АКТ 

ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ 
 
 
     от  ______________        городской округ – город Волжский  
                                                                                                             Волгоградской области 
 

 
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской  области, 

от имени которого выступает управление муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем 
«АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ______________________, с одной стороны, и _________________, 
именуемое в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице __________________, с другой стороны, 
составили настоящий акт о том, что первый СДАЁТ, а второй ПРИНИМАЕТ с _______________ 
встроенные нежилые помещения общей площадью 342,3 кв.м,  расположенные в подвале 
(279,0 кв.м) и на первом этаже (63,3 кв.м) жилого дома (здание 1956 г. постройки) по адресу: 
ул.Циолковского, 13 , г. Волжский, Волгоградская область (входит в состав объекта площадью 
703,1 кв.м), являющиеся частью объекта культурного наследия «Комплекс застройки города 
гидростроителей», 1951-1962 г.г.,  в удовлетворительном состоянии.  
 
 
Арендодатель: 
 
Управление муниципальным имуществом  
администрации городского округа   –  
город Волжский Волгоградской области 
 
__________________  

Арендатор: 
 
   
 
 
            
              ________________________________  
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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 : 
 

Встроенные нежилые помещения, расположенные в подвале и 
на первом этаже жилого дома (здание 1956 г. постройки), 
являющиеся частью объекта культурного наследия «Комплекс 
застройки  города гидростроителей», 1951-1962г.г. 

адрес: ул. Циолковского, 13, г. Волжский, Волгоградской области 
 

Площадь объекта 
аренды  

143,4  кв. м, в том числе подвал – 61,9 кв.м, первый этаж – 81,5 
кв.м ( в составе объекта площадью 703,1 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 и 
не более двадцати квадратных метров. При передаче части недвижимого имущества в субаренду 
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третьим лицам обеспечивать соблюдение указанными лицами условий охранного обязательства, в 
том числе путем включения в договоры требований о соблюдении условий охранного 
обязательства, касающихся использования объекта культурного наследия. 
      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. 
Соблюдать требования законодательства Российской Федерации в отношении порядка 
сохранения, содержания, использования и охраны объекта культурного наследия. Не допускать 
повреждения, разрушения, уничтожения, изменения особенностей объекта культурного наследия, 
послуживших основанием для включения его в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (предмет 
охраны), нарушения установленного порядка его использования. 

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 режим содержания и использования объекта культурного наследия, а 
также за счет собственных средств проводить работы по сохранению объекта культурного 
наследия.  

2.3.6. Работы по сохранению объекта культурного наследия, в том числе по разработке 
проектной документации на производство работ по сохранению объекта культурного наследия, 
осуществлять  на основании согласованного Арендодателем и Госорганом задания и письменного 
разрешения Госоргана, а проведение указанных выше работ – при наличии согласованной 
проектной документации. 

 2.3.7. При подготовке проектной документации и осуществлении производственных работ 
на объекте культурного наследия обеспечить их соответствие нормам и правилам проведения 
реставрационных, ремонтных и строительных работ на объекте культурного наследия. 

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».   

2.3.8. Незамедлительно (не позднее суток) извещать госорган и Арендодателя обо всех 
известных повреждениях, авариях или иных обстоятельствах, причинивших ущерб объекту 
культурного наследия или угрожающих причинением такого ущерба, и безотлагательно 
принимать меры для предотвращения дальнейшего разрушения, а также незамедлительно 
проводить необходимые работы по его сохранению. 

2.3.9. Не устанавливать вывески на объекте культурного наследия и средства наружной 
рекламы в пределах его территории без письменного согласования Арендодателя и Госоргана. 
После демонтажа вывесок и других рекламных конструкций незамедлительно привести место 
размещения рекламы (вывески) в надлежащее состояние. 

2.3.10. Осуществлять расходы по содержанию объекта культурного наследия и 
поддерживать его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии. 

2.3.11. В месячный срок со дня подписания договора аренды  самостоятельно заключить 
договоры: 
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- 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;  
- 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. 
           2.3.12. Ежемесячно нести расходы на эксплуатационное, техническое обслуживание 
арендованного объекта, предоставление коммунальных услуг в размере, пропорциональном 
арендуемой площади и (или) согласно показаниям приборов учета.  

2.3.13. 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. 

2.3.14.Обеспечить порядок и условия допуска граждан к объекту культурного наследия, в 
том числе научных и образовательных целях. 

2.3.15.Беспрепятственно допускать в рабочие дни с 9.00 до 18.00 представителей Госоргана 
( при предъявлении ими действительного служебного удостоверения) с целью осуществления 
контроля за соответствием порядка сохранения, содержания и использования объекта культурного 
наследия условиям охранного обязательства и требованиям действующего законодательства в 
сфере сохранения и государственной охраны объектов культурного наследия, предоставлять 
Госоргану необходимые документы и информацию, относящиеся к предмету контроля. 

2.3.16.По требованию предоставлять полные и достоверные сведения, подтверждающие 
выполнение условий охранного обязательства и мероприятий по сохранению объекта культурного 
наследия, указанных в акте технического состояния, с приложением необходимой документации, 
подтверждающей проведение соответствующих работ, их объем, характеристики применяемых 
материалов, технологий и методик, а также иные сведения, относящиеся к выполнению условий 
охранного обязательства.  

2.3.17. Содержать в благоустроенном состоянии территорию объекта культурного 
наследия, не допускать использование территории под новое строительство и хозяйственные 
нужды, а также под иные цели, не соответствующие требованиям законодательства в сфере 
охраны объектов культурного наследия. 

2.3.18. Не производить земляные работы в границах территории объекта культурного 
наследия без согласования с Госорганом и Арендодателем. 

2.3.19 В случае обнаружения в процессе работ не известных ранее элементов объектов 
культурного наследия, представляющих историко-культурной ценность, в срок не позднее 3-х 
дней со дня обнаружения направить соответствующее  письменное уведомление в Госорган и 
Арендодателю. 
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2.3.20. 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.  

2.3.21. Вносить арендную плату в установленные договором сроки. 
2.3.22. 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. 

2.3.23. 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; 
- 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; 
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- 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. 2.3.3, п. 2.3.5, п. 2.3.7, п. 2.3.8, 
п. 2.3.9, п. 2.3.10, п. 2.3.11, п. 2.3.12, п. 2.3.13, п. 2.3.16, п. 2.3.22 настоящего договора 
АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 рублей. 
         5.2.3. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.23 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.  
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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.  

5.2.9. В случае уничтожения или повреждения объекта культурного наследия и (или) его 
частей, нарушение требований к сохранению, использованию и охране объектов культурного 
наследия, их территорий и зон охраны влечет административную, уголовную и иную 
предусмотренную законодательством ответственность. 

 
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); 
-заверенная копия охранного обязательства  с приложением акта технического состояния объекта 
(приложение № 3) 
 
 
 

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: 
  

____________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21Волжский 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 _______________ 
встроенные нежилые помещения общей площадью 143,4 кв.м, в том числе подвал – 61,9 кв.м, 
первый этаж  - 81,5 кв.м (входит в состав объекта площадью 703,1 кв.м),  расположенные в жилом 
доме (здание 1956 г. постройки) по адресу: ул. Циолковского, 13 , г. Волжский, Волгоградская 
область и являющиеся частью объекта культурного наследия «Комплекс застройки города 
гидростроителей», 1951-1962 г.г.,  в удовлетворительном состоянии.  
 
 
Арендодатель: 
 
Управление муниципальным имуществом  
администрации городского округа   –  
город Волжский Волгоградской области 
 
__________________  

Арендатор: 
 
   
 
 
            
              ________________________________  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Перечень нежилых помещений, 
предназначенных к сдаче в пользование 
(аренда, безвозмездное пользование)
№ п/п Приме

чание Наименование имущества Адрес Примечание Площадь этажа, 
кв.м.

Площадь 
подвала, кв.м.

1 Нежилое помещение в подвале 
жилого дома

пр. Ленина, 6 часть подвала 458,70 0,00

2
*

Нежилое помещение в подвале 
жилого дома

пр. Ленина, 22 часть подвала 0,00 487,9 (в составе 
523,2)

3
*

Встроенное нежилое помещение пр. Ленина, 33 подвал жилого дома 0,00 234,30

4 Встроенное нежилое помещение пр. Ленина, 50 подвал жилого дома 0,00 264,90

5
 * 

нежилое помещение пр. Ленина, 51 цоколь жилого дома  0,00 79, 6 

6
*

Нежилое помещение пр. Ленина, 58 подвал жилого дома 0,00 207,70

7
*

Нежилое помещение пр. Ленина, 59 нежилые помещения 1, 2 этажей и 
подвала

367,20 112,50

8
*

Пристройка к жилому дому пр. Ленина, 59 а пристроенное к жилому дому 45,85(в составе 
403,9)

0,00

9
*

Нежилое помещение  пр. Ленина, 59 а подвал жилого дома 0,00 200,30

10
*

Нежилое помещение  пр. Ленина, 67 подвал жилого дома 0,00 181,4(в составе 
352,7)

11
 * 

нежилое помещение пр. Ленина, 91 подвал жилого дома (складское 
помещение под магазином)

0,00 444,90

12
**

Встроенно-пристроенное нежилое 
помещение 

пр. Ленина, 97 1 этаж 85,55 (в составе 
255 кв. м)

0,00

13 Встроенное нежилое помещение пр. Ленина, 109 1 этаж 16,70 0,00

14 Встроенное нежилое помещение 
в подвале жилого дома

пр. Ленина, 135 подвал жилого дома 0,00 30,80

15 Встроенное нежилое помещение пр. Ленина, 371  1 этаж, подвал жилого дома 252,1 (в том 
числе 130,5 *- 
перечне 
поддержки 
СМСП)

0,00

16 Гараж ул. Автодорога №7, 26 219,40 0,00

17
**

Нежилое здание пожарной части ул. Автодорога №7, 26 2 этажа 1666,30 0,00

18
*

Нежилое помещение ул. Ак Королева, 4 первый этаж жилого дома 
(общежитие)

40,90 0,00

19 нежилое помещение ул. Александрова, 13 1 этаж жилого дома 
(предположительно под офис)

22,70 0,00

20 нежилое помещение ул. Александрова, 13 1 и 2 этаж жилого дома 498,80 0,00

21
**

встроенные помещения ул. Александрова, 24, а, 
(бывший молочный пункт) 

1 и 2 этажей здания магазина 104,20 0,00

22
 * 

Встроенное нежилое помещение 
в подвале жилого дома

ул. Горького, 25 часть подвала  жилого дома 0,00 33,5 (в составе 
62,2 кв. м)

23
 * 

Встроенное нежилое помещение ул. Дружбы, 1 подвал жилого дома 0,00 355,80

24  ** Встроенное нежилое помещение ул. Дружбы, 2 подвал жилого дома 0,00 440,30

25  ** Встроенное нежилое помещение ул. Дружбы, 2 подвал жилого дома 0,00 198,70

26  * Встроенное нежилое помещение ул. Дружбы, 7 подвал жилого дома 0,00 136,00

27 нежилое строение ул. Дружбы, 7 этаж строения 62,60 0,00

28 * помещение первого этажа ул. Дружбы, 16 первый этаж жилого дома 259,9 122,5

29
 * 

Встроенное нежилое помещение ул. Дружбы, 43 подвал жилого дома 0,00 41,10

Приложение к письму 

№ ___________ от _________

Перечень нежилых помещений, предназначенных к сдаче в пользование (аренда, безвозмездное пользование)

30
 * 

Встроенное нежилое помещение уд. Дружбы, 88 цоколь жилого дома 259,10 0,00

31
 * 

Встроенное нежилое помещение ул. Дружбы, 91 цоколь жилого дома 0,00 129,50

32
 * 

Встроенное нежилое помещение ул. Дружбы, 91 цоколь жилого дома 48,50 0,00

33 Встроенное нежилое помещение уд. Дружбы, 91 цоколь этаж жилого дома 335,60 0,00

34
 * 

Встроенное нежилое помещение 
цоколь жилого дома

уд. Дружбы, 91 цоколь этаж жилого дома 80,60 0,00

35
нежилое помещение ул. О. Дундича, 16а

первый и второй этаж

36
нежилое помещение ул. О. Дундича, 28

первый этаж

37
нежилое помещение ул. О. Кошевого, 1

подвал, первый, второй этаж 605,90 119,1

38
 * 

Нежилое помещение подвала ул. К.Маркса, 65 подвал жилого дома 0,00 66,70

39
 * 

Нежилое помещение первого 
этажа

ул. К.Нечаевой, 1 первый этаж жилого дома (офисное 
помещение)

10,10 0,00

40
 * 

Нежилое помещение первого 
этажа

ул. К. Нечаевой, 4 первый этаж 226,20 0

41
 * 

нежилое помещение ул. Карбышева, 25 подвал жилого дома 43,00 380,50

42
 * 

нежилое помещение ул. Карбышева, 29 подвал жилого дома 0,00 103,00

43
 * 

нежилое помещение ул. Карбышева, 44 подвал жилого дома 0,00 94,30

44 нежилое помещение цокольного 
этажа.

ул. Карбышева, 143 цоколь жилого дома 105,80

45 Встроенное нежилое помещение УЛ. КИРОВА, 11, бывш. 
Милиция

цокольный  этаж жилого дома 508,70 0,00

46
 * 

Встроенное нежилое помещение 
подвала жилого дома

ул. Коммунистическая, 2 подвал 0,00 238,10

47
**

встроенное нежилое помещение ул. Коммунистическая, 2 первый этаж,  подвал (офис, 
торговое помещение)

392 ,00 0,00

48
нежилое помещение ул. Коммунистическая, 44

подвал жилого дома 0,00
229

49
нежилое помещение ул. Коммунистическая, 44

подвал жилого дома 0,00
78,4

50 Встроенное нежилое помещение ул. Комсомольская, 14 подвал жилого  дома 459,20 0,00

51
 * 

Встроенное нежилое помещение ул. Комсомольская, 14 подвал жилого  дома 0,00 149,3(в составе 
365)

52
 * 

Встроенное нежилое помещение ул. Комсомольская, 14 первый этаж жилого  дома 20,6 (в составе 
365)

195,1 (в составе 
365)

53
**

Нежилое помещение   ул. Машиностроителей, 29 первый этаж жилого дома 127,00 0,00

54 Нежилое помещение Ул. Мира, 5 первый этаж жилого дома 68,50 0,00

55 Нежилое помещение ул. Мира, 5 а подвал жилого дома 121,80 0,00

56
***

встроенное нежилое помещение ул. Мира, 22 первый этаж жилого дома 
(пожарный проход) 

14,40 0,00

57 встроенное нежилое помещение ул. Мира, 27 цокольный этаж жилого дома 93,6 (в составе 
426,3 кв. м.)

0,00

58
 * 

встроенное нежилое помещение ул. Мира, 27 цокольный этаж жилого дома 444,90 0,00

59
 * 

встроенное нежилое помещение ул. Мира, 33 подвал жилого дома 0,00 130,20

60
 * 

встроенное нежилое помещение ул. Мира, 33 подвал жилого дома 0,00 322,70

61
 * 

встроенное нежилое помещение ул. Мира, 33 подвал жилого дома 0,00 95,3 (в составе 
211,9 кв. м)

62
 * 

встроенное нежилое помещение ул. Мира, 33 подвал жилого дома 0,00 261,60

63
 * 

встроенное нежилое помещение ул. Мира, 33 подвал жилого дома 0,00 105,30

64 встроенное нежилое помещение ул. Мира, 36а подвал жилого дома 0,00 27,80

65
 * 

встроенное нежилое помещение ул. Мира, 85 подвал жилого дома 0,00 135,50

456,10

 303 кв.м

30
 * 

Встроенное нежилое помещение уд. Дружбы, 88 цоколь жилого дома 259,10 0,00

31
 * 

Встроенное нежилое помещение ул. Дружбы, 91 цоколь жилого дома 0,00 129,50

32
 * 

Встроенное нежилое помещение ул. Дружбы, 91 цоколь жилого дома 48,50 0,00

33 Встроенное нежилое помещение уд. Дружбы, 91 цоколь этаж жилого дома 335,60 0,00

34
 * 

Встроенное нежилое помещение 
цоколь жилого дома

уд. Дружбы, 91 цоколь этаж жилого дома 80,60 0,00

35
нежилое помещение ул. О. Дундича, 16а

первый и второй этаж

36
нежилое помещение ул. О. Дундича, 28

первый этаж

37
нежилое помещение ул. О. Кошевого, 1

подвал, первый, второй этаж 605,90 119,1

38
 * 

Нежилое помещение подвала ул. К.Маркса, 65 подвал жилого дома 0,00 66,70

39
 * 

Нежилое помещение первого 
этажа

ул. К.Нечаевой, 1 первый этаж жилого дома (офисное 
помещение)

10,10 0,00

40
 * 

Нежилое помещение первого 
этажа

ул. К. Нечаевой, 4 первый этаж 226,20 0

41
 * 

нежилое помещение ул. Карбышева, 25 подвал жилого дома 43,00 380,50

42
 * 

нежилое помещение ул. Карбышева, 29 подвал жилого дома 0,00 103,00

43
 * 

нежилое помещение ул. Карбышева, 44 подвал жилого дома 0,00 94,30

44 нежилое помещение цокольного 
этажа.

ул. Карбышева, 143 цоколь жилого дома 105,80

45 Встроенное нежилое помещение УЛ. КИРОВА, 11, бывш. 
Милиция

цокольный  этаж жилого дома 508,70 0,00

46
 * 

Встроенное нежилое помещение 
подвала жилого дома

ул. Коммунистическая, 2 подвал 0,00 238,10

47
**

встроенное нежилое помещение ул. Коммунистическая, 2 первый этаж,  подвал (офис, 
торговое помещение)

392 ,00 0,00

48
нежилое помещение ул. Коммунистическая, 44

подвал жилого дома 0,00
229

49
нежилое помещение ул. Коммунистическая, 44

подвал жилого дома 0,00
78,4

50 Встроенное нежилое помещение ул. Комсомольская, 14 подвал жилого  дома 459,20 0,00

51
 * 

Встроенное нежилое помещение ул. Комсомольская, 14 подвал жилого  дома 0,00 149,3(в составе 
365)

52
 * 

Встроенное нежилое помещение ул. Комсомольская, 14 первый этаж жилого  дома 20,6 (в составе 
365)

195,1 (в составе 
365)

53
**

Нежилое помещение   ул. Машиностроителей, 29 первый этаж жилого дома 127,00 0,00

54 Нежилое помещение Ул. Мира, 5 первый этаж жилого дома 68,50 0,00

55 Нежилое помещение ул. Мира, 5 а подвал жилого дома 121,80 0,00

56
***

встроенное нежилое помещение ул. Мира, 22 первый этаж жилого дома 
(пожарный проход) 

14,40 0,00

57 встроенное нежилое помещение ул. Мира, 27 цокольный этаж жилого дома 93,6 (в составе 
426,3 кв. м.)

0,00

58
 * 

встроенное нежилое помещение ул. Мира, 27 цокольный этаж жилого дома 444,90 0,00

59
 * 

встроенное нежилое помещение ул. Мира, 33 подвал жилого дома 0,00 130,20

60
 * 

встроенное нежилое помещение ул. Мира, 33 подвал жилого дома 0,00 322,70

61
 * 

встроенное нежилое помещение ул. Мира, 33 подвал жилого дома 0,00 95,3 (в составе 
211,9 кв. м)

62
 * 

встроенное нежилое помещение ул. Мира, 33 подвал жилого дома 0,00 261,60

63
 * 

встроенное нежилое помещение ул. Мира, 33 подвал жилого дома 0,00 105,30

64 встроенное нежилое помещение ул. Мира, 36а подвал жилого дома 0,00 27,80

65
 * 

встроенное нежилое помещение ул. Мира, 85 подвал жилого дома 0,00 135,50

456,10

 303 кв.м

66
 * 

нежилое помещение ул. Мира, 104 первый этаж жилого дома (вход 
через подъезд)

224,90 0,00

67
 * 

встроенное нежилое помещение ул. Мира, 108 подвал жилого дома (вход 
отдельный)

0,00 135,10

68 Нежилое помещение ул. Мира, 113 первый этаж жилого дома 9,80 0,00

69
**

нежилые помещения Мира, 157 
(бывший молочный пункт)

 подвал и  1 этаж пристороенного к 
жилому дому блока 

128,30 0,00

70 *** нежилое помещение ул. Молодежная,  38 1 этаж 135,10 0,00

71 нежилое помещение ул. Молодежная,  42 1 этаж 94,60 0,00

72
 * 

нежилое помещение ул. Молодежная,  42 1 этаж 151,50 0,00

73
 * 

Нежилое помещение ул. Набережная, 77 подвал жилого дома 0,00 115,60

74
 ** 

Нежилое помещение ул. Нариманова, 4 1 этаж 529,50 0,00

75 Нежилое помещение ул. Нариманова, 6 подвал жилого дома 0,00 146,10

76
 * 

Нежилое помещение ул. Нариманова, 15а 1 этаж 25,40 0,00

77 Нежилое помещение ул. Нариманова, 19 подвал жилого дома 0,00 142,4(в составе 
528)

78 Нежилые помещения  ул. О.Кошевого, 1 
п.Краснооктябрьский

1,2 этажи и подвал 726 кв.м (1 этаж - 
180,9 кв.м, 2 
этаж- 426 кв.м, 
подвал - 119,1 
кв.м) 

0,00

79
***

нежилое помещение ул. Оломоуцкая, 8 1 этаж жилого дома (пожарный 
проход)

 15 ,0 0,00

80 нежилые помещения ул. Оломоуцкая, 31 1 этаж  жилого дома 111,74( в 
составе 233,9)

0,00

81 встроенное нежилое помещение ул. Оломоуцкая, 40 1 этаж  жилого дома (вход через 
подъезд) 

16,60 0,00

82
*

нежилое помещение бул. Профсоюзов, 2 подвал жилого дома 0,00 523,9 (в составе 
604,8 кв. м)

83 нежилое помещение бул. Профсоюзов, 30 цоколь жилого дома 0,00 181,20

84 нежилое помещение бул. Профсоюзов, 30 1 этаж жилого дома 114,60 0,00

85
*

Пристроенное нежилое здание ул. Пионерская, 7б 1 этаж  здания 290,20 0,00

86 нежилое помещение  подвала 
жилого дома

ул. Пионерская, 8а подвал 0,00 120,30

88
**

нежилое встроенное помещение 
первого этажа

ул. Пионерская, 13а
(бывший молочный пункт)

первый этаж пристройки к жилому 
дому 

154,50 0,00

89
*

встроенное нежилое помещение ул. Пушкина, 17 подвал 0,00 38,50

90 *** Встроенное нежилое ул. Пушкина, 8 первый этаж жилого дома 243,60 0,00

91 Встроенное нежилое ул. Пушкина, 30 первый этаж жилого дома 40,00 0,00

92 *** Встроенное нежилое ул. Пушкина, 30 первый этаж жилого дома 60,10 0,00

93 Встроенное нежилое ул. Пушкина, 36 первый этаж жилого дома 248,20 0,00

94 Нежилое помещение Ул. Пушкина, 42 первй этаж жилого дома 119,40 0,00

95 Нежилое помещение, столярная 
мастерская

Ул. Пушкина, 51 а первый этаж мастерской 61,3

96 Нежилое помещение, контора с 
пристройкой

Ул. Пушкина, 51 а первй этаж жилого дома 92,6

97 встроенное нежилое помещение ул. Пушкина, 66 Подвал 0,00 142,50

98 встроенное нежилое помещение ул. Пушкина, 66 подвал (крыло подвала) 0,00 143,50

99 встроенное нежилое помещение ул. Пушкина, 66 подвал (крыло подвала) 0,00 126,80

100 встроенное нежилое помещение ул. Пушкина, 92 цоколь здания 0,00 27,14 (в составе 
525,7)

101
*

встроенное нежилое помещение ул. Пушкина, 92 подвал (крыло подвала) 0,00 154,8(в составе 
235,3)

103
*

встроенное нежилое помещение ул. Советская, 12 Подвал 0,00 168,10

104
**

встроенное нежилое помещение ул. Советская, 15 (бывший 
молочный пункт)

1 этаж  жилого дома 162,90 0,00

105
*

нежилое помещение ул. Спортивная, 11, о. 
Зеленый

первого и второго этажа жилого 
дома

208,6 (в составе 
335,6)

0,00

106
*

Мастерская ул. Спортивная, 17, о. 
Зеленый

отдельностоящее здание 37,40 0,00

107 Нежилое помещение Ул. Химиков, 1 первый этаж,жилого дома 13,40 0,00

108 нежилое помещение подвала Ул. Химиков, 1 подвал жилого дома 0,00 93,80

109
**

нежилое помещение подвала Ул. Химиков, 4 подвал жилого дома 0,00 318,20

110
*

нежилое помещение ул. Энгельса, 3 в подвале жилого дома 0,00 492,00

111
*

Нежилое помещение в подвале ул. Энгельса, 6 подвал жилого дома 0,00 165,30

112
*

Нежилое помещение в подвале ул. Энгельса, 16 подвал жилого дома 0,00 91,5 (в составе 
256,8)

113
*

нежилое помещение Ул. Энгельса, 22 в подвале жилого дома 0,00 139,80

114
*

нежилое помещение Ул. Энгельса, 27 в подвале жилого дома 0,00 248,50

115 нежилое помещение Ул. Энгельса, 27 в подвале жилого дома 0,00 41,20

116
*

нежилое помещение ул. Энгельса, 30 подвал (складское) 0,00 41,80

117
*

Встроенное нежилое помещение 
в подвале жилого дома

ул. Энгельса, 55 подвал жилого дома 0,00 226,5(в составе 
293,5)

118
*

нежилое помещение (был 
стоматологический кабинет)

ул. чапаева, 12, пос. 
Краснооктябрьский. 

первый этаж (возможно под офис) 16,30 0,00

119
**

Здания и сооружения с 
земельным участком

Ср.Ахтуб. Р-н, пос. Рыбачий

* _ 

** _ 

*** _ 

2557,80

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, предназнченного для передачи во владение и (или) пользование по целевому назначению социально 
ориентированным некоммерческим организациям. 
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104
**

встроенное нежилое помещение ул. Советская, 15 (бывший 
молочный пункт)

1 этаж  жилого дома 162,90 0,00

105
*

нежилое помещение ул. Спортивная, 11, о. 
Зеленый

первого и второго этажа жилого 
дома

208,6 (в составе 
335,6)

0,00

106
*

Мастерская ул. Спортивная, 17, о. 
Зеленый

отдельностоящее здание 37,40 0,00

107 Нежилое помещение Ул. Химиков, 1 первый этаж,жилого дома 13,40 0,00

108 нежилое помещение подвала Ул. Химиков, 1 подвал жилого дома 0,00 93,80

109
**

нежилое помещение подвала Ул. Химиков, 4 подвал жилого дома 0,00 318,20

110
*

нежилое помещение ул. Энгельса, 3 в подвале жилого дома 0,00 492,00

111
*

Нежилое помещение в подвале ул. Энгельса, 6 подвал жилого дома 0,00 165,30

112
*

Нежилое помещение в подвале ул. Энгельса, 16 подвал жилого дома 0,00 91,5 (в составе 
256,8)

113
*

нежилое помещение Ул. Энгельса, 22 в подвале жилого дома 0,00 139,80

114
*

нежилое помещение Ул. Энгельса, 27 в подвале жилого дома 0,00 248,50

115 нежилое помещение Ул. Энгельса, 27 в подвале жилого дома 0,00 41,20

116
*

нежилое помещение ул. Энгельса, 30 подвал (складское) 0,00 41,80

117
*

Встроенное нежилое помещение 
в подвале жилого дома

ул. Энгельса, 55 подвал жилого дома 0,00 226,5(в составе 
293,5)

118
*

нежилое помещение (был 
стоматологический кабинет)

ул. чапаева, 12, пос. 
Краснооктябрьский. 

первый этаж (возможно под офис) 16,30 0,00

119
**

Здания и сооружения с 
земельным участком

Ср.Ахтуб. Р-н, пос. Рыбачий

* _ 

** _ 

*** _ 

2557,80

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, предназнченного для передачи во владение и (или) пользование по целевому назначению социально 
ориентированным некоммерческим организациям. 

Извещение 
о проведении собрания 
о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Кожевниковой Лидией Кузьминич-
ной, г. Волжский, ул. Ленина,  64. тел. 31-00-17, в отношении 
земельных участков, расположенных по адресам: Волгоградс-
кая область, г. Волжский, СНТ «Заканалье», улица 13, участок 
9 выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жению границ земельного участка.

Заказчик работ участка № 9 – Акатова  Наталья Сергеевна. 
Тел. 8-937-736-38-73.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу:  Волгоградская 
область, г. Волжский, СНТ «Заканалье», улица 13, участок 9,  
21.03. 2015 г. в 10: 00.

С проектом межевого плана можно ознакомится по адресу:  
г. Волжский, Ленина, 64.

Возражение по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения участков на мест-
ности принимаются с 13.03. 2015г.  по 01.04.2015 г по адресу: 
г. Волжский, Ленина, 64.

Смежные земельные участки с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположения границ: находятся 
в СНТ «Заканалье».

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ. Удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Извещение 
о проведении собрания 
о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Кожевниковой Лидией Кузьминич-
ной, г. Волжский, ул. Ленина,  64. тел. 31-00-17, в отношении 
земельных участков, расположенных по адресам: Волгоград-
ская область, г. Волжский, СНТ «Химик», улица Высоковоль-
тная, участок 128 выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположению границ земельного участка.

Заказчик работ участка № 128 – Саустова Татьяна Никола-
евна. Тел. 8 937 736 3873.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу:  Волгоградская 
область, г. Волжский, СНТ «Химик», улица Высоковольтная, 
участок 128,  21.03. 2015 г. в 10: 00.

С проектом межевого плана можно ознакомится по адресу:  
г. Волжский, Ленина, 64.

Возражение по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения участков на мест-
ности принимаются с 13.03. 2015г.  по 01.04.2015 г по адресу: 
г. Волжский, Ленина, 64.

Смежные земельные участки с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположения границ: находятся 
в СНТ «Химик».

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ. Удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.03.2015                                           № 2293

О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 

индивидуального жилого  дома по адресу: 
ул. Историческая, 86а, пос. Краснооктябрьский, 

город Волжский, Волгоградская область

Рассмотрев заявление Сариевой Кинжигали Уразгалиевны 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства индивидуального 
жилого дома по адресу: ул. Историческая, 86а, пос. Красноок-
тябрьский, город Волжский, Волгоградская область, принимая 
во внимание согласие Сариева Шенгали Жукаевича на полу-
чение разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства индивидуального жилого дома 

по адресу: ул. Историческая, 86а, пос. Краснооктябрьский, го-
род Волжский, Волгоградская область, учитывая заключение 
о результатах публичных слушаний, опубликованное в газете 
«Волжский муниципальный вестник» от 10.02.2015 № 60 (321), 
рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, руководствуясь ст. 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ, Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области», ст. 33 Устава го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Сариевой К.У. и Сариеву Ш.Ж. разреше-
ние на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства индивидуального жилого дома по адресу: ул. 
Историческая, 86а, пос. Краснооктябрьский, город Волжский, 
Волгоградская область, в части отклонения  минимального 
отступа от границ земельного участка до линии застройки от 
3,0 до 0 м.

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».

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

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.03.2015                                                       № 2292

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенной реконструкции 

встроенных нежилых помещений, расположенных 
по адресу: пр. Ленина, 84а, город Волжский, 

Волгоградская область

Рассмотрев заявление ООО «Рент» о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенной реконструкции встроенных нежилых помещений, 
расположенных по адресу: пр. Ленина, 84а, город Волжский, 
Волгоградская область, учитывая заключение о результатах 
публичных слушаний, опубликованное в газете «Волжский му-
ниципальный вестник» от 10.02.2015 № 7 (321), рекомендации 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Городским 
Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землеполь-
зования и застройки городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области», ст. 33 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать ООО «Рент» в предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенной реконс-
трукции встроенных нежилых помещений, расположенных по 
адресу: пр. Ленина, 84а, город Волжский, Волгоградская об-
ласть, в части отклонения максимального процента застройки 
от 40,0 до 48,1%, минимального процента озеленения от 15,0 
до 12,6% и минимального отступа от границ земельного учас-
тка до линии застройки                 от 3,0 до 1,0 м со стороны 
части северо-восточного фасада, от 3,0 до 1,0 м со стороны 
части юго-восточного фасада и от 3,0 до 0 м с юго-западной 
границы здания  в целях недопущения нарушения прав и за-
конных интересов правообладателей смежно расположенных 
объектов недвижимости.

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».

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

Глава городского округа
 И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.03.2015   № 2286

Об утверждении Порядка определения объема 
и условий предоставления из бюджета 

городского округа – город Волжский Волгоградской 
области муниципальным бюджетным 

и автономным учреждениям субсидий на иные цели

В соответствии со статьями 30, 33 Федерального закона от 
08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием правового положения государственных (муни-
ципальных) учреждений», статьей 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок определения объема и условий пре-
доставления из бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям субсидий на иные цели (приложение).

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 и обеспечить его размещение на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания и распространяет свое действие на отношения, 
возникшие с 01.01.2015.

4. Признать утратившим силу постановление админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 03.07.2014 № 4525 «Об утверждении Порядка 
определения объема и условий предоставления из бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям суб-
сидий на иные цели». 

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

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Приложение 
к постановлению администрации  городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 
от 06.03.2015 № 2286

Порядок
определения объема и условий предоставления 

из бюджета городского округа – 
город Волжский Волгоградской области муниципальным  

бюджетным и автономным учреждениям субсидий 
на иные цели

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с абза-
цем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и определяет правила предоставления субсидий 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 
иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат 
на оказание учреждением в соответствии с муниципальным 
заданием муниципальных услуг, а также с осуществлением 
полномочий по исполнению обязательств перед физическим 
лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и с осу-
ществлением бюджетных инвестиций (далее целевые субси-
дии).

2. Настоящий Порядок распространяется на:
- муниципальные бюджетные учреждения; 
- муниципальные автономные учреждения.
3. Муниципальным учреждениям в соответствии с пунктом 2 

настоящего Порядка предоставляются следующие субсидии:
- на модернизацию региональных систем общего образова-

ния за счет субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований;

- на реализацию комплексных программ поддержки разви-
тия дошкольных образовательных учреждений за счет субси-
дии бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований;

- в рамках федеральной целевой программы развития обра-
зования на 2011–2015 годы за счет субсидии бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований; 

- на ремонт, реконструкцию недвижимого имущества и при-
обретение оборудования, не включаемые в нормативные за-
траты, связанные с выполнением  муниципального задания;

- на возмещение ущерба в случае чрезвычайной ситуации;
- на исполнение мероприятий, проводимых в рамках му-

ниципальных программ, долгосрочных целевых программ и 
ведомственных целевых программ, не включаемых в муници-
пальное задание;

- на текущее содержание летних оздоровительных лагерей;
- на поддержку реализации мероприятий федеральной це-

левой программы  развития образования на 2011–2015 годы 
по направлению «Реализация во всех субъектах Российс-
кой Федерации национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа»;

- на обслуживание компьютерного оборудования и приобре-
тение лицензионного программного обеспечения;

- на проведение обязательного энергетического обследо-
вания зданий, составление и регистрацию энергетического 
паспорта;
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- на расходы по бухгалтерскому обслуживанию, в том числе на обновление программного 
обеспечения;

- на защиту собственности учреждений;
- на повышение квалификации сотрудников учреждений;
- на финансирование расходов муниципальных районов (городских округов) на приобрете-

ние зданий, проведение капитального ремонта и оснащение оборудованием образовательных 
учреждений, в которых планируется открытие групп дошкольного образования, за счет собс-
твенных доходов бюджета городского округа;

- на выполнение государственных полномочий Волгоградской области по хранению, комп-
лектованию, учету и использованию архивных документов и архивных фондов, отнесенных 
к составу архивного фонда Волгоградской области в соответствии с Законом Волгоградской 
области от 21.11.2008 № 1772-ОД «О наделении ОМСУ муниципальных районов и городских 
округов Волгоградской области»;

- на хранение, комплектование, учет и использование архивных документов и архивных фон-
дов, отнесенных к составу архивного фонда Волгоградской области;

- на исполнение мероприятий целевых программ за счет средств субсидии из областного 
бюджета на организацию отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания 
на базе муниципальных образовательных организаций Волгоградской области;

- на организацию питания детей из малоимущих семей, детей из многодетных семей и де-
тей, находящихся на учете у фтизиатра, обучающихся в общеобразовательных организациях, 
за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Волгоградской области от 10 
ноября 2005г. № 1111-ОД «Об организации питания обучающихся                  (1–11 классы) в 
общеобразовательных учреждениях Волгоградской области»; 

- на исполнение мероприятий долгосрочной целевой программы «Совершенствование систе-
мы организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях» на 2012–2014 
годы за счет средств субвенций из областного бюджета; 

- на иные цели, не включаемые в муниципальное задание, за счет средств субвенции на ре-
ализацию государственных полномочий Волгоградской области по финансовому обеспечению 
образовательной деятельности на осуществление образовательного процесса муниципальны-
ми дошкольными образовательными организациями в соответствии с Законом Волгоградской 
области от 04.10.2013 № 118-ОД;

- на проведение капитального ремонта и оснащение оборудованием, а также приобретение 
мягкого и хозяйственного инвентаря для образовательных учреждений, в которых планируется 
открытие групп дошкольного образования, за счет средств областного бюджета;

- на другие цели, не включаемые в муниципальное задание.
3.1 Внесение изменений и дополнений в перечень субсидий согласно п. 3 настоящего поряд-

ка осуществляется приказом управления финансов администрации городского округа– город  
Волжский с последующим внесением изменений в настоящее постановление.

4. Объем субсидий на иные цели определяется органом местного самоуправления, осущест-
вляющим функции и полномочия учредителя в отношении учреждений (далее учредитель), в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Волгоградской об-
ласти, городского округа – город Волжский Волгоградской области, устанавливающими рас-
ходные обязательства городского округа – город Волжский Волгоградской области, на финан-
совое обеспечение которых планируется предоставление этих субсидий.

Расчет объема субсидий на иные цели осуществляется главным распорядителем бюджетных 
средств и представляется в управление финансов.

Главный распорядитель бюджетных средств осуществляет расчет объема субсидий на иные 
цели исходя из финансово-экономического обоснования, предоставляемого ему учреждением. 
Финансово-экономическое обоснование должно содержать расчеты, подтверждающие объем 
субсидии и ее целевое направление, с приложением смет,                       прайс-листов (коммерчес-
ких предложений), нормативных правовых актов, устанавливающих порядок определения или 
размер обязательств, подлежащих исполнению учреждениями за счет субсидий на иные цели.

5. Расчетный объем субсидий главный распорядитель бюджетных средств представляет в 
управление финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти в сроки, установленные для составления проекта бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на очередной финансовый год и на плановый период.

Объем субсидий на иные цели определяется при формировании бюджета городского округа 
на очередной финансовый год и плановый период.

6. Предоставление субсидий на иные цели осуществляется учредителем в соответствии со 
сводной бюджетной росписью, утвержденной в установленном порядке, и лимитами бюджет-
ных обязательств, доведенными главному распорядителю бюджетных средств на очередной 
финансовый год и плановый период на соответствующие цели.

7. Субсидии на иные цели предоставляются в соответствии с заключенным между учредите-
лем, главным распорядителем бюджетных средств и учреждением соглашением о предостав-
лении субсидий на иные цели (далее соглашение) по форме, установленной приложением к 
настоящему Порядку.

Учредитель вправе уточнять и дополнять установленную форму соглашения.
Соглашение заключается в течение финансового года на основании доведенных до соот-

ветствующего главного распорядителя бюджетных средств бюджетных ассигнований и (или) 
лимитов бюджетных обязательств в соответствии с действующим законодательством.

Соглашение заключается на текущий финансовый год и действует до полного исполнения 
обязательств в объеме фактических затрат. К соглашению прилагается соответствующее фи-
нансово-экономическое обоснование.

8. В случае невыполнения и (или) нарушения условий, установленных соглашением, пере-
числение субсидий на иные цели по решению учредителя, выраженному в письменной форме, 
приостанавливается до устранения нарушений.

9. Учредитель вправе изменять размер предоставляемой субсидии на иные цели в случаях:
- внесения соответствующих изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие 

расходное обязательство по предоставлению субсидии на иные цели;
- увеличения или уменьшения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной 

бюджетной росписью, и (или) лимитов бюджетных обязательств;
- выявления дополнительной потребности учреждения в финансировании других целей при 

наличии соответствующих расчетов и обоснований в пределах общего объема бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью, и (или) лимитов бюджетных обя-
зательств;

- выявления необходимости перераспределения объемов субсидии на иные цели между уч-
реждениями;

- выявления невозможности осуществления расходов на предусмотренные цели в полном 
объеме.

10. Перечисление субсидии на иные цели осуществляется по факту поступления доходов в 
бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области в соответствии с заявками 
и сроками платежей, которые установлены соглашением, на лицевые счета, открытые в отделе 
№ 4 Управления Федерального казначейства по Волгоградской области или в управлении фи-
нансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области для учета 
операций со средствами юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющих-
ся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателями бюджетных 
средств, с отражением на отдельном лицевом счете, открытом муниципальному бюджетному 
или автономному учреждению городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Информация об объемах и сроках перечисления субсидий на иные цели учитывается учре-
дителем при формировании прогноза кассовых выплат из бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, необходимого для составления в установленном порядке 
кассового плана исполнения бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти.

11. Финансирование расходов бюджетных и автономных учреждений, источником финансо-
вого обеспечения которых являются субсидии на иные цели, осуществляется после проверки 
управлением финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (либо Управлением Федерального казначейства в случае открытия соответствующего 
счета в отделе № 4 Управления Федерального казначейства по Волгоградской области) доку-
ментов, подтверждающих возникновение денежных обязательств в соответствии с Порядком 
санкционирования расходов муниципальных бюджетных (автономных) учреждений, источни-
ком финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абза-

цем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденным 
приказом управления финансов администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 19.12.2011 № 21.

12. Неиспользованные остатки субсидий на иные цели по состоянию на 1 января очередного 
финансового года подлежат возврату в бюджет городского округа – город Волжский Волго-
градской области в порядке, установленном управлением финансов администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области.

13. В случае установления факта нецелевого использования субсидии на иные цели, нару-
шения учреждением условий соглашения, установления факта предоставления ложных либо 
намеренно искаженных сведений учредитель обеспечивает возврат субсидии на иные цели в 
бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области путем направления уч-
реждению требования о необходимости возврата целевой субсидии. Учреждение производит 
возврат субсидии на иные цели в течение десяти календарных дней с момента получения от 
учредителя требования о необходимости возврата указанной субсидии.

14. Учреждения представляют главному распорядителю бюджетных средств отчет об ис-
пользовании субсидий на иные цели и о достижении значений показателей результативности 
использования субсидии на иные цели по форме, в порядке и сроки, установленные главным 
распорядителем бюджетных средств.

Непредставление или несвоевременное представление отчета учреждением является осно-
ванием для приостановления предоставления ему субсидии на иные цели.

15. Контроль за целевым использованием средств субсидии на иные цели, а также за соб-
людением условий их предоставления осуществляется главным распорядителем бюджетных 
средств.

Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации

 В.А. Сухоруков

Приложение № 1 
к форме соглашения о предоставлении 
субсидий на иные цели 
 

                                                                      Форма 
 

График 
перечисления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского 

округа – город Волжский Волгоградской области субсидий на иные цели 
 

№ 
п/п Наименование субсидии Сроки перечисления Сумма (руб.) 

1 2 3 4 
  До                        
  До                        
  До                        
  ...                       

                                            ИТОГО:  
 
 
 

Руководитель ГРБС 
 
Руководитель учреждения 

Приложение № 2 
к форме соглашения о предоставлении 
субсидий на иные цели 
 

                                                                      Форма 
 

График 
перечисления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского 

округа – город Волжский Волгоградской области субсидий на иные цели  
за счет средств вышестоящих бюджетов 

 
№ 
п/п Наименование субсидии Сроки перечисления Сумма (руб.) 

1 2 3 4 
  по мере поступления 

межбюджетных 
трансфертов из 
вышестоящих бюджетов 

 

    
    
    

                                            ИТОГО:  
 
 
 

 
Руководитель ГРБС 
 
Руководитель учреждения 

 

Приложение  
к Порядку определения объема и 
условий предоставления из бюджета 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий на иные цели  

 
 

Форма 
 

СОГЛАШЕНИЕ 
о предоставлении субсидий на иные цели 

 
г. Волжский                                           __ ____________ 20__ г. 
 
Учредитель 
________________________________________________________________________________ 

(наименование органа исполнительной власти, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя муниципального бюджетного (автономного) учреждения) 

в лице руководителя 
_______________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 
действующего на основании 
_______________________________________________________________________________, 

(наименование, дата, номер нормативного правового акта) 
с одной стороны, 
 
Главный распорядитель бюджетных средств 
________________________________________________________________________________ 
(наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, в ведении которого находится муниципальное бюджетное (автономное) учреждение) 
в лице руководителя 
_______________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 
действующего на основании 
_______________________________________________________________________________, 

(наименование, дата, номер нормативного правового акта) 
со второй стороны, 
 
и муниципальное (автономное) бюджетное учреждение 
________________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения) 
(далее Учреждение) 
в лице руководителя 
_______________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 
действующего на основании 
_______________________________________________________________________________, 

(наименование, дата, номер правового акта) 
с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем. 
 

1. Предмет Соглашения 
 

Предметом настоящего Соглашения является определение порядка предоставления 
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Приложение  
к Порядку определения объема и 
условий предоставления из бюджета 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий на иные цели  

 
 

Форма 
 

СОГЛАШЕНИЕ 
о предоставлении субсидий на иные цели 

 
г. Волжский                                           __ ____________ 20__ г. 
 
Учредитель 
________________________________________________________________________________ 

(наименование органа исполнительной власти, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя муниципального бюджетного (автономного) учреждения) 

в лице руководителя 
_______________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 
действующего на основании 
_______________________________________________________________________________, 

(наименование, дата, номер нормативного правового акта) 
с одной стороны, 
 
Главный распорядитель бюджетных средств 
________________________________________________________________________________ 
(наименование главного распорядителя средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, в ведении которого находится муниципальное бюджетное (автономное) учреждение) 
в лице руководителя 
_______________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 
действующего на основании 
_______________________________________________________________________________, 

(наименование, дата, номер нормативного правового акта) 
со второй стороны, 
 
и муниципальное (автономное) бюджетное учреждение 
________________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения) 
(далее Учреждение) 
в лице руководителя 
_______________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 
действующего на основании 
_______________________________________________________________________________, 

(наименование, дата, номер правового акта) 
с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем. 
 

1. Предмет Соглашения 
 

Предметом настоящего Соглашения является определение порядка предоставления 2 

Учредителем Учреждению субсидий на иные цели из бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 
 

2. Права и обязанности Сторон 
 

2.1.    Учредитель обязуется: 
2.1.1. Определять объем субсидий на иные цели на основании финансово-

экономического обоснования расходов, предоставляемых Главным распорядителем 
бюджетных средств. 

2.1.2. Предоставлять в _______ году __________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(наименование учреждения) 
субсидии на иные цели: 
    а) _____________________________________________________  _____________________; 

(наименование)                                                          (объем) 
    б) _____________________________________________________  _____________________. 

(наименование)                                                          (объем) 
2.1.3. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным 

с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок 
не более одного месяца со дня поступления указанных предложений. 

2.1.4. В случае нецелевого использования субсидии прекращать ее предоставление 
с одновременным принятием мер к взысканию средств, использованных не по целевому 
назначению. 

2.2.   Учредитель вправе: 
2.2.1. Изменять размер предоставляемых в соответствии с настоящим Соглашением 

субсидий на иные цели в случае изменения объемов осуществляемых мероприятий, с учетом 
осуществленных ранее выплат. 

2.2.2. Прекращать предоставление субсидий на иные цели в случае нецелевого 
использования и принимать меры к их взысканию. 

2.3.    Главный распорядитель бюджетных средств обязуется: 
2.3.1. Согласовать размер субсидии на иные цели на стадии подготовки Соглашения 

в случаях: 
- утверждения размера субсидии на иные цели; 
- изменения условий использования субсидии на иные цели, которые могут повлиять 

на изменение размера предоставленных субсидий; 
- изменения размера субсидии на иные цели. 
2.3.2. Перечислять Учреждению субсидии на иные цели в суммах и в соответствии 

с графиками перечисления субсидий на иные цели по формам согласно приложениям                  
№№ 1, 2 к настоящему Соглашению. 

2.3.3. Устанавливать форму и сроки предоставления отчета об использовании 
субсидий на иные цели и о достижении значений показателей результативности 
использования субсидий на иные цели. 

2.3.4. Осуществлять контроль за целевым использованием средств субсидии на иные 
цели. 

2.4.    Учреждение обязуется: 
2.4.1. Использовать предоставленные субсидии на иные цели по целевому 

назначению. 
2.4.2. Своевременно информировать Учредителя и Главного распорядителя 

бюджетных средств об изменении условий использования субсидий на иные цели, которые 
могут повлиять на изменение размера предоставленных субсидий. 

2.4.3. Представлять отчет об использовании субсидий на иные цели в соответствии 
с формой и сроками, установленными Главным распорядителем бюджетных средств. 

2.5.   Учреждение вправе обращаться к Учредителю, после согласования с Главным 
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распорядителем бюджетных средств, с предложением об изменении размера субсидии 
на иные цели. 
 

3. Ответственность Сторон 
 

3.1.    Ответственность Учредителя и Главного распорядителя бюджетных средств. 
3.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 

Соглашения Учредитель и Главный распорядитель бюджетных средств несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

3.2.    Ответственность Учреждения. 
3.2.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 

Соглашения Учреждение несет ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации. 

3.2.2. Нарушение Учреждением условий целевого использования субсидий влечет 
ответственность в соответствии с действующим законодательством, в частности возврат 
по требованию Учредителя или изъятие в бесспорном порядке бюджетных средств, 
используемых не по целевому назначению. 

3.2.3. Учреждение несет ответственность за достоверность представляемой 
отчетности об использовании целевой субсидии и о достижении значений показателей 
результативности использования целевой субсидии. 
 

4. Срок действия Соглашения 
 

4.1.   Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания всеми Сторонами 
и действует до окончания текущего финансового года. 
 

5. Заключительные положения 
 

5.1.   Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию 
Сторон в письменной форме в виде дополнений. 

5.2.   Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон или 
по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 
Российской Федерации. 

5.3.   Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.4.   При определении условий предоставления субсидии на иные цели, не указанные 
в данном Соглашении, Стороны руководствуются Порядком определения объема и условий 
предоставления из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели, 
утвержденным постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от ______________ № ______. 

5.5.   Настоящее Соглашение составляется в трех экземплярах на ____ листах по 
одному экземпляру для каждой Стороны Соглашения. 

 
6. Платежные реквизиты Сторон 

 
Учредитель 
Место нахождения 
Банковские реквизиты                       
ИНН 
БИК 
р/с 

Учреждение 
Место нахождения 
Банковские реквизиты                       
ИНН 
БИК 
р/с 4 

л/с 
Руководитель 
_________________________________ 
(Ф.И.О.)                  
М.П. 

л/с 
Руководитель 
_________________________________ 
(Ф.И.О.)                  
М.П. 
 
 

Главный распорядитель средств бюджета 
городского округа 
Место нахождения 
Банковские реквизиты                       
ИНН 
БИК 
р/с 
л/с 
Руководитель 
_________________________________ 
(Ф.И.О.)                  
М.П. 

 

 
 
 
 
 
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.03.2015                                               № 2291

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства производственной базы по адресу: ул. Логинова, 1б, город Волжский, 

Волгоградская область

Рассмотрев заявление ООО «Волмашторг» о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства производственной базы по адресу: 
ул. Логинова, 1б, город Волжский, Волгоградская область, учитывая заключение о результа-
тах публичных слушаний, опубликованное в газете «Волжский муниципальный вестник» от 
10.02.2015 № 7 (321), рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользова-
ния и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь 
ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Городским 

Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области», ст. 33 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить ООО «Волмашторг» разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства производственной базы по адресу:  ул. Логинова, 1б, город Волж-
ский, Волгоградская область, в части отклонения  минимального отступа от границ земельного 
участка до линии застройки от 3,0 до 0 м.

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области (А.В. Игнатов) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и в газете «Волжский муниципальный вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа
 И.Н. Воронин


