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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18.08.2015    №120-го

О проведении публичных слушаний 
по обращениям Махаевой Е.Ю., Хан О.С., 

Сингха Рамануджа, Кумара Сантоша

Рассмотрев обращение Махаевой Елены Юрьевны о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования  жилого помещения общей площадью 43,0 кв.м, рас-
положенного на первом этаже многоквартирного жилого дома 
по адресу: пр. Ленина, д. 85, кв. 4, город Волжский, Волгоград-
ская область, под магазин, обращение Хан Олеси Сергеевны, 
Кумара Сантоша, Сингха Рамануджа о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования нежи-
лого помещения общей площадью 46,5 кв.м, расположенного 
на первом этаже многоквартирного жилого дома по адресу: 
пр. Ленина, 85, город Волжский, Волгоградская область, под 
магазин, обращение Хан Олеси Сергеевны и Сингха Рамануд-
жа о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования встроенного нежилого помещения общей 
площадью 42,7 кв.м, расположенного на первом этаже мно-
гоквартирного жилого дома по адресу: пр. Ленина, 85, город 
Волжский, Волгоградская область, под магазин, руководс-
твуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, ст. 16 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, Городским Положением от 15.10.2009 
№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области», Поло-
жением от 10.07.2015 № 191-ВГД «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 27 августа 2015 года в 17.30 час. в читальном 
зале филиала № 16 МБУ «Муниципальная информационная 
библиотечная система» (пр. Ленина, 71) публичные слушания 
по инициативе Махаевой Е.Ю., Хан О.С., Кумара Сантоша, 
Сингха Рамануджа по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования жилого поме-
щения общей площадью 43,0 кв.м, нежилого помещения об-
щей площадью 46,5 кв.м и встроенного нежилого помещения 
общей площадью 42,7 кв.м, расположенных на первом этаже 
многоквартирного жилого дома по адресу: пр. Ленина, 85, го-
род Волжский, Волгоградская область, под магазин.

2. Поручить комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (А.В. Попова) организовать и провес-
ти публичные слушания согласно Положению от 10.07.2015 
№ 191-ВГД «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городском округе – город Волжский Волгоградс-
кой области».

3. Участники публичных слушаний не позднее трех дней 
после проведения публичных слушаний по вопросу о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования вправе представить в комиссию по подготовке проек-
та Правил землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в письменной фор-
ме свои предложения или замечания, касающиеся указанного 
вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний.

4. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций  администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (А.В. Игнатов) разместить на-
стоящее постановление в газете «Волжский муниципальный 
вестник»,  разместить информацию о проведении публичных 
слушаний на официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области и в газете 
«Волжский муниципальный вестник».

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

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого  аукциона № 38 на  право заключе-
ния  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 ма-
лого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого 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 №№ 1, 2 (прило-
жение).

Участниками открытого аукциона являются субъекты мало-
го и среднего предпринимательства,  отвечающие требовани-
ям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209–ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», и организации, образующие  инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства.

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

по лоту № 1 – 5127,18 руб., без учета НДС, 
по лоту № 2 – 1150,74 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 – 512,72 руб., без учета НДС,
по лоту № 2 – 115,07 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 15.09.2015 включительно). В назначении платежа 
указывается: «Задаток за участие в аукционе № 38  за право 
заключения договора аренды (без учета НДС), лот № _____». 

Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом 
аукционе:  19.08.2015  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, 16.09.2015 до 11.00 час.

Дата и время окончания подачи заявок на участие в откры-
том аукционе: 11.00 часов 16.09.2015.  Порядок подачи заявок 
определен в документации об аукционе.

Место, дата и время проведения открытого аукциона. От-
крытый аукцион состоится в 15.00 час. (время московское) 
21.09.2015 по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 

пл. Комсомольская, 1, ДК «Волгоградгидрострой».
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не 

позднее 10.09.2015.
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 19.08.2015 по 
15.09.2015 включительно. 

Документация об аукционе предоставляется на основании 
заявления любого заинтересованного лица, поданного в пись-
менной форме в течение двух рабочих дней с даты получения 
соответствующего заявления, без взимания платы.

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

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

- на сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области http://Admvol.ru на главной стра-
нице в разделе «Продажа земельных участков и помещений»,  
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 договоров аренды  
объектов недвижимого имущества 

Условия аукциона 
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

Лот  № 1 – нежилое помещение общей площадью 27,8  кв. 
м, расположенное по адресу: ул. им. генерала Карбышева, 48, 
г. Волжский, Волгоградская область
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Наименование объекта 
аренды 

Встроенное нежилое помещение общей площадью 27,8 кв. м 

Место расположения  ул. им. генерала Карбышева, 48,  г. Волжский, Волгоградская 
область 

Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

 Нежилое помещение, расположенное на первом этаже жилого 
дома.  Имеется отопление, водопровод, канализация, горячее 
водоснабжение, электроосвещение, 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 09.06.2015 
№ 1717/15 об оценке рыночной обоснованной величины арендной 
платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду объекта и 
составляет 5127,18 руб. без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет  
512,72 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  4 

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. 

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  5 

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

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней)  с 19.08.2015 по 15.09.2015  
(включительно) с 15:00 до 17:00 час. по предварительной заявке  
на осмотр (приложение  № 7 к документации об аукционе). 
Телефоны: (8-8443) 21-21-80, 42-12-64,  факс 41-56-03 

Проект договора аренды 
объекта муниципального 
имущества 

 
Приложение № 10 к аукционной документации 

 
Лот  № 2 – нежилое помещение подвала общей площадью 10,2  кв. м, расположенное по 
адресу: ул. Пушкина, 66, г. Волжский, Волгоградская область 
 
Наименование объекта 
аренды 

Встроенное нежилое помещение подвала общей площадью 
10,2 кв. м 

Место расположения  ул. Пушкина, 66,  г. Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

 Нежилое помещение, расположенное в подвале жилого дома.  
Имеется отопление, водопровод, электричество, канализация, 
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 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 09.06.2015 
№ 1724/15 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 1150,74 руб.  без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
115,07 руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

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

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

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 
состоянии, в котором имущество передавалось на момент 
заключения договора,  с учетом нормального износа, с 
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а 
также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по 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. 

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 19.08.2015 по 15.09.2015  
(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  7 

Проект договора аренды 
объекта муниципального 
имущества 

 
Приложение № 11 к аукционной документации 

 
 
 
Начальник управления муниципальным имуществом                                      А.В. Упорников 

Начальник управления муниципальным имуществом                                      
А.В. Упорников

УТВЕРЖДАЮ:
Исполняющий обязанности 

начальника управления 
муниципальным имуществом 
__________ Е.Е. Мамонтова  

«____»___________ 2015                       

ДОКУМЕНТАЦИЯ 
ОБ АУКЦИОНЕ № 38

на право заключения договоров аренды объектов 
]недвижимого имущества муниципальной 

имущественной казны городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, включенных   

в перечень муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства

г. Волжский  Волгоградской области  
   2015 год

Муниципальное образование городской округ – город Волж-
ский Волгоградской области, от имени которого выступает 
управление муниципальным имуществом администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, 
объявляет аукцион на право заключения договоров аренды 
объектов муниципального имущества  муниципальной иму-
щественной казны городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, включенных в перечень муниципального 
имущества, предназначенного для оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательс-
тва и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства

 
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 Волгоградс-
кой области от 19.07.2011 № 3812 (ред. от 08.04.2015 № 3058), 
осуществляющей функцию комиссии по проведению аукцио-
нов (далее – комиссия по проведению аукциона).   

Аукцион проводится по лотам:

Лот  № 1 – нежилое помещение общей площадью 27,8  кв. 
м, расположенное по адресу: ул. им. генерала Карбышева, 48, 
г. Волжский, Волгоградская область
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Аукцион проводится по лотам: 
 
Лот  № 1 – нежилое помещение общей площадью 27,8  кв. м, расположенное по адресу: ул. им. 
генерала Карбышева, 48, г. Волжский, Волгоградская область 
 
Наименование объекта 
аренды 

Встроенное нежилое помещение общей площадью 27,8 кв. м 

Место расположения  ул. им. генерала Карбышева, 48,  г. Волжский, Волгоградская 
область 

Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

 Нежилое помещение, расположенное на первом этаже жилого 
дома.  Имеется отопление, водопровод, канализация, горячее 
водоснабжение, электроосвещение, 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 09.06.2015 
№ 1717/15 об оценке рыночной обоснованной величины арендной 
платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду объекта и 
составляет 5127,18 руб. без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет  
512,72 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». 
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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. 

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 19.08.2015 по 15.09.2015  (включительно) 
с 15:00 до 17:00 час. по предварительной заявке  на осмотр 
(приложение  № 7 к документации об аукционе). Телефоны: (8-
8443) 21-21-80, 42-12-64,  факс 41-56-03 

Проект договора 
аренды объекта 
муниципального 
имущества 

 
Приложение № 10 к аукционной документации 

 
 
 
 

Лот  № 2 – нежилое помещение подвала общей площа-
дью 10,2  кв. м, расположенное по адресу: ул. Пушкина, 66, г. 
Волжский, Волгоградская область
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Лот  № 2 – нежилое помещение подвала общей площадью 10,2  кв. м, расположенное по адресу: 
ул. Пушкина, 66, г. Волжский, Волгоградская область 
 
Наименование объекта 
аренды 

Встроенное нежилое помещение подвала общей площадью 
10,2 кв. м 

Место расположения  ул. Пушкина, 66,  г. Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

 Нежилое помещение, расположенное в подвале жилого дома.  
Имеется отопление, водопровод, электричество, канализация, 
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 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 09.06.2015 
№ 1724/15 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 1150,74 руб.  без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
115,07 руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

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

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

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

Ограничения  Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 
субаренду третьим лицам с письменного согласия арендодателя. 

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 19.08.2015 по 15.09.2015  
(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 

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).



3 Волжский муниципальный вестник

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 
приложениями  № 1 и  № 2. Заявка (приложение № 3) долж-
на быть подписана и  скреплена печатью участника аукциона 
(для юридических лиц) и  подписана участником аукциона или 
лицом, уполномоченным таким участником аукциона  (для ин-
дивидуальных предпринимателей);

 сведения о заявителе, подавшем заявку (приложе-
ния  № 4,  № 5).

 выписку из единого государственного реестра юри-
дических лиц или нотариально заверенную копию такой вы-
писки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за 
шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте 
торгов извещения о проведении аукциона;  выписку из едино-
го государственного реестра индивидуальных предпринима-
телей или нотариально заверенную копию такой выписки (для 
индивидуальных предпринимателей); надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государс-
твенной регистрации юридического лица или физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соот-
ветствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть 
месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов 
извещения о проведении аукциона;

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

–  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 
осуществление действий от имени заявителя - юридичес-
кого лица (заверенная копия решения о назначении или об 
избрании,  либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без дове-
ренности).  

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

 заверенные копии учредительных документов за-
явителя (для юридических лиц);

 решение об одобрении или о совершении крупной 
сделки либо копия такого решения в случае, если требование 
о необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами юридического 
лица и если для заявителя заключение договора, внесение за-
датка или обеспечение исполнения договора являются круп-
ной сделкой;

 заявление (в произвольной форме)  об отсутствии 
решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об от-
сутствии решения арбитражного суда о признании заявителя 
- юридического лица, индивидуального предпринимателя бан-
кротом и об открытии конкурсного производства, об отсутс-
твии решения о приостановлении деятельности заявителя в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях;

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

 заявление о возврате задатка (образец - приложе-
ние № 9);

 указание на целевое использования объекта аренды 
(вид экономической деятельности согласно Общероссийско-
му классификатору видов экономической деятельности и вид 
использования объекта, в соответствии с пунктом 11.1 Город-
ского положения от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила земле-
пользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области»).

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

6.4. Представленные в составе заявки на участие в аукци-
оне документы заявителю (участнику аукциона) не возвраща-
ются.

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

19.08.2015.  Заявки подаются по адресу: 404130, Волгоградс-
кая область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, каб. № 14, управле-
ние муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, с 11 час. 00 
мин. до 17 час. 00 мин. (обеденный перерыв с 13.00 час  до 

14.00 час), кроме выходных и праздничных дней. 
7.2. Дата окончания подачи заявок:  11.00 часов 16.09.2015 

(время московское).
7.3. Прием заявок заканчивается в день рассмотрения за-

явок на участие в аукционе, непосредственно перед началом 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

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

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

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

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

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

8.1. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до 
установленных даты и времени начала рассмотрения заявок 
на участие в аукционе (до 11.00 час. 16.09.2015). Организатор 
аукциона возвращает  задаток такому  заявителю в течение 
пяти рабочих дней с даты поступления организатору аукцио-
на уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе. Не 
допускается направление уведомления об отзыве заявки на 
участие в аукционе по факсу либо электронной почте.

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

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

8.4. Уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе 
подаются по адресу, по которому осуществляется подача за-
явок: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 
21,              каб. № 14, управление муниципальным имущест-
вом администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области  с 11 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (обе-
денный перерыв с 13.00 час до 14.00 час), кроме выходных и 
праздничных дней, а 16.09.2015 с 9.00 час. до 11.00 час.

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

9. Форма, порядок, дата начала и окончания предоставле-
ния участникам аукциона разъяснений положений документа-
ции об аукционе.

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

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

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

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

11. Организатором аукциона  предусмотрено требование о 
внесении задатка.

Размер задатка составляет: 
по лоту № 1 – 512,72 руб., без учета НДС,
по лоту № 2 – 115,07 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 
15.09.2015 включительно).  В назначении платежа указывает-
ся: «Задаток за участие в аукционе № 38  за право заключе-
ния договора аренды (без учета НДС), лот № _____». 

В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по пе-
речислению претендентом суммы задатка на участие в аукци-
оне и банковских услуг по возврату задатка претендентам и 
участникам торгов, не ставшим победителями. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет организатора 
аукциона, является выписка со счета организатора аукциона. 
В назначении платежа указывается: «Задаток за участие в 
аукционе № 38  за  право заключения договора аренды (без 
НДС), лот № ____». Дополнительного заключения  письмен-
ного  соглашения о задатке между организатором аукциона и 
заявителем не требуется.

12. Требования, предъявляемые к участникам аукциона.

12.1.Участниками открытого аукциона являются субъекты 
малого и среднего предпринимательства отвечающие требо-
ваниям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209 
– ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», а также  организации, образующие  
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

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

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

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

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

Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе:  в 11.00 час. 16.09.2015 (время московское). 

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

13.3. Дата и время окончания рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе: до 17.00 час. 17.09.2015.

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

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

2) не поступления задатка на счет организатор аукциона в 
срок, указанный в п. 11. 

         3) несоответствия заявителя статусу субъекта малого 
или среднего предпринимательства или  статусу организации, 
образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 

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

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

        6) не соответствия заявки требованиям аукционной 
документации.

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

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

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

13.8. Организатор аукциона возвращает  задаток заяви-
телю, не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти 
рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения за-
явок.

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

14. Порядок проведения аукциона.
14.1. Открытый аукцион состоится 21.09.2015 в 15 час. 00 

мин. (время московское) по адресу: 404130, Волгоградская 
область, г. Волжский, пл. Комсомольская, 1, ДК «Волгоград-
гидрострой».

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

14.3. Участникам аукциона необходимо прибыть по адресу 
проведения аукциона, указанному в пункте 14.1,  и пройти про-
цедуру регистрации. Начало регистрации в 14 час. 30 мин. 

14.4. Уполномоченным лицам участников, желающим при-
нять участие в аукционе, для регистрации необходимо  пред-
ставить следующие документы:

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

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

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

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

14.4.3. Представителям участников аукциона, действующим 
на основании доверенности:

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

щим законодательством  (приложение № 6) (действующая 
доверенность должна содержать информацию о паспортных 
данных лица, которому выдана доверенность, и образец его 
подписи).
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14.5. После проверки наличия вышеуказанных документов 
уполномоченные представители участников получают от ко-
миссии пронумерованные карточки (далее - карточки). Карто-
чку получает только одно уполномоченное лицо участника.

14.6. Регистрация участников аукциона заканчивается в 14 
час. 55 мин. в день проведения аукциона. Опоздавшие участ-
ники аукциона в помещение для проведения аукциона не до-
пускаются.

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

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

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

14.10. Процедуру аукциона ведет аукционист. Аукционист 
выбирается из числа членов аукционной комиссии путем от-
крытого голосования членов комиссии большинством голо-
сов.

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

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

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

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

4) если после троекратного объявления аукционистом 
цены договора ни один участник аукциона не поднял карто-
чку, участник аукциона, надлежащим образом исполнявший 
свои обязанности по ранее заключенному договору в отноше-
нии имущества, права на которое передаются по договору, и 
письменно уведомивший организатора аукциона о желании 
заключить договор (далее - действующий правообладатель), 
вправе заявить о своем желании заключить договор по объяв-
ленной аукционистом цене договора;

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

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

14.12. Победителем аукциона признается лицо, предложив-
шее наиболее высокую цену договора, либо действующий 
правообладатель, если он заявил о своем желании заключить 
договор по объявленной аукционистом наиболее высокой 
цене договора.

14.13. Во время всей процедуры аукциона (включая пере-
рыв) участникам аукциона запрещается вступать в перегово-
ры между собой и покидать место проведения аукциона до его 
окончания.

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

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

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

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

14.18. Любой участник аукциона после размещения про-
токола аукциона вправе направить организатору аукциона в 

письменной форме запрос о разъяснении результатов аукцио-
на. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты 
поступления такого запроса обязан представить такому учас-
тнику аукциона соответствующие разъяснения в письменной 
форме или в форме электронного документа.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

дусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации 
и иными федеральными законами.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15.9. В случае если договор не заключен с победителем аук-
циона (действующим   правообладателем,  ставшим победи-
телем аукциона;  участником аукциона, сделавшим предпос-

леднее предложение о цене договора)   аукцион  признается 
несостоявшимся.

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

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

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

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

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

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

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

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

15.14. Ответственность сторон по исполнению договора оп-
ределяется в соответствии с проектом договора аренды объ-
екта муниципального имущества   (приложения   № 10-11). 

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 № 38  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 №  38  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 № 38  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 № 38 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: 
 



5 Волжский муниципальный вестник
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Приложение №3 
                                                                                                                       к  документации об аукционе 

 
ЗАЯВКА 

на участие в открытом аукционе  № 38  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 № 38 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). 
Заявитель согласен, что в случае заключения договора аренды, в связи с признанием аукциона 
несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе,  либо в связи с 
признанием участником аукциона только одного заявителя, задаток, внесенный данным 
заявителем, засчитывается в счет оплаты арендной платы по соответствующему договору аренды. 
Заявитель: __________________________________________________________________ 

(Должность и подпись заявителя или его полномочного представителя) 
 

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 № 38. 
  
 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 № 38, 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  № 38,  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  № 38, 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 № 38 (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 на первом 
этаже жилого дома  
 

адрес: ул. им. генерала Карбышева, 48, г. Волжский, Волгоградской 
области 
 

Площадь объекта 
аренды  27,8 кв. м 

целевое назначение 
(использование):  

срок аренды: с  «____»_____20___   по   «_____»_____20___. (5 лет) 
         
     1.2. Имущество находится в муниципальной собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  и составляет муниципальную казну городского округа.     
  

2. Права и обязанности сторон. 
 

      2.1 АРЕНДОДАТЕЛЬ  обязан: 
      2.1.1. Передать нежилое помещение, указанное в п.1.1. настоящего договора АРЕНДАТОРУ по 
акту приема-передачи в течение 3-х рабочих дней со дня подписания настоящего договора. 
      2.2. АРЕНДАТОР вправе: 
      2.2.1 Досрочно расторгнуть договор в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и настоящим договором. 
     2.2.2. Арендатор имеет права сдавать недвижимое имущество в субаренду третьим лицам 
исключительно  с письменного согласия Арендодателя. 

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 после подписания договора аренды самостоятельно заключить с 
ресурсоснабжающими организациями 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 возникновения необходимости установки приборов учета, потребляемых 
коммунальных ресурсов АРЕНДАТОР обязан установить приборы учета потребляемых 
коммунальных ресурсов. Приборы учета устанавливаются силами и за счет средств 
АРЕНДАТОРА. Ответственность за наличие, сохранность и исправность приборов учета 
потребляемых коммунальных ресурсов несет АРЕНДАТОР. 

2.3.8.Ежемесячно нести расходы на предоставление коммунальных услуг. 
            2.3.9. В пятидневный срок с даты подписания настоящего договора аренды заключить с 
АРЕНДОДАТЕЛЕМ договор на возмещение расходов по оплате за содержание и текущий ремонт 
общего имущества многоквартирного дома.  

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. 

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».   
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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 после подписания договора аренды самостоятельно заключить с 
ресурсоснабжающими организациями 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 возникновения необходимости установки приборов учета, потребляемых 
коммунальных ресурсов АРЕНДАТОР обязан установить приборы учета потребляемых 
коммунальных ресурсов. Приборы учета устанавливаются силами и за счет средств 
АРЕНДАТОРА. Ответственность за наличие, сохранность и исправность приборов учета 
потребляемых коммунальных ресурсов несет АРЕНДАТОР. 

2.3.8.Ежемесячно нести расходы на предоставление коммунальных услуг. 
            2.3.9. В пятидневный срок с даты подписания настоящего договора аренды заключить с 
АРЕНДОДАТЕЛЕМ договор на возмещение расходов по оплате за содержание и текущий ремонт 
общего имущества многоквартирного дома.  

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. 

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».   
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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. Об изменении 
арендной платы АРЕНДОДАТЕЛЬ направляет АРЕНДАТОРУ письменное уведомление с 
указанием даты изменения арендной платы. 

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; 
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- 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. 

4.7. Сторона вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке отказаться от 
исполнения настоящего Договора, предварительно уведомив об этом другую Сторону за один 
месяц. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

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

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

настоящего договора, начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования,  установленной 
Центральным Банком России  на день возникновения задолженности,  за каждый день просрочки 
платежа.   
         5.2.2. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.2, п. 2.3.3, п. 2.3.5, п. 2.3.7, 
п. 2.3.8, п. 2.3.9, п. 2.3.10, п. 2.3.11 настоящего договора АРЕНДАТОР уплачивает 
АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 рублей. 
         5.2.3. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.16, настоящего договора 
АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 10 000 рублей. 
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         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 порядка сдачи в субаренду, безвозмездное, иное пользование (п.2.2.2 
договора) арендуемого помещения, а также нарушение порядка  проведения перепланировки, 
переоборудования и реконструкции помещения (п. 2.3.4 договора) Арендатор несет 
административную ответственность в порядке, установленном Кодексом Волгоградской области 
об административной ответственности. 

5.2.9. Если АРЕНДАТОР не заключит договоры с ресурсоснабжающими организациями, с 
АРЕНДОДАТЕЛЕМ на возмещение расходов по оплате за содержание и текущий ремонт общего 
имущества многоквартирного дома  и (или) не будет нести соответствующие расходы, то 
АРЕНДАТОР обязан возместить АРЕНДОДАТЕЛЮ все понесенные им убытки в связи с оплатой 
коммунальных услуг, потребляемых АРЕНДАТОРОМ,  понесенными расходами по оплате за 
содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома  с момента передачи 
ему объекта аренды.  

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

АРЕНДАТОРА. 
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7.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:  
- акт приема – передачи (приложение № 1); 
- заверенная сторонами копия плана арендуемого недвижимого имущества (приложение № 2). 
 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН: 
 

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

 

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

 

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

АРЕНДАТОР: 
 

Телефон 41 56  03      
ПОДПИСИ СТОРОН:  

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
  
___________________  

 АРЕНДАТОР: 
  

____________________  
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Приложение №1 
 к проекту договору аренды 

от _____________   № ________ 
 
 

 
 

 
АКТ 

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

 
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской  области, 

от имени которого выступает управление муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем 
«АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ______________________, с одной стороны, и _________________, 
именуемое в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице __________________, с другой стороны, 
составили настоящий акт о том, что первый СДАЁТ, а второй ПРИНИМАЕТ с _______________  
встроенное нежилое помещение общей площадью 27,8  кв. м, расположенное на первом этаже 
жилого дома по адресу: ул. им. генерала Карбышева, 48, 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 : 
 

Встроенное нежилое помещение, расположенное в подвале 
жилого дома  
 

адрес: ул. Пушкина, 66, г. Волжский, Волгоградской области 
 

Площадь объекта 
аренды  10,2 кв. м  

целевое назначение 
(использование):  

срок аренды: с  «____»_____20___   по   «_____»_____20___. (5 лет) 
         
     1.2. Имущество находится в муниципальной собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  и составляет муниципальную казну городского округа.     
  

2. Права и обязанности сторон. 
 

      2.1 АРЕНДОДАТЕЛЬ  обязан: 
      2.1.1. Передать нежилое помещение, указанное в п.1.1. настоящего договора АРЕНДАТОРУ по 
акту приема-передачи в течение 3-х рабочих дней со дня подписания настоящего договора. 
      2.2. АРЕНДАТОР вправе: 
      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. 

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 после подписания договора аренды самостоятельно заключить с 
ресурсоснабжающими организациями 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 возникновения необходимости установки приборов учета, потребляемых 
коммунальных ресурсов АРЕНДАТОР обязан установить приборы учета потребляемых 
коммунальных ресурсов. Приборы учета устанавливаются силами и за счет средств 
АРЕНДАТОРА. Ответственность за наличие, сохранность и исправность приборов учета 
потребляемых коммунальных ресурсов несет АРЕНДАТОР. 

2.3.8.Ежемесячно нести расходы на предоставление коммунальных услуг. 
            2.3.9. В пятидневный срок с даты подписания настоящего договора аренды заключить с 
АРЕНДОДАТЕЛЕМ договор на возмещение расходов по оплате за содержание и текущий ремонт 
общего имущества многоквартирного дома.  

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. 

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».   
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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. 
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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 после подписания договора аренды самостоятельно заключить с 
ресурсоснабжающими организациями 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 возникновения необходимости установки приборов учета, потребляемых 
коммунальных ресурсов АРЕНДАТОР обязан установить приборы учета потребляемых 
коммунальных ресурсов. Приборы учета устанавливаются силами и за счет средств 
АРЕНДАТОРА. Ответственность за наличие, сохранность и исправность приборов учета 
потребляемых коммунальных ресурсов несет АРЕНДАТОР. 

2.3.8.Ежемесячно нести расходы на предоставление коммунальных услуг. 
            2.3.9. В пятидневный срок с даты подписания настоящего договора аренды заключить с 
АРЕНДОДАТЕЛЕМ договор на возмещение расходов по оплате за содержание и текущий ремонт 
общего имущества многоквартирного дома.  

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. 

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».   
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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. Об изменении 
арендной платы АРЕНДОДАТЕЛЬ направляет АРЕНДАТОРУ письменное уведомление с 
указанием даты изменения арендной платы. 

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; 
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- 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. 

4.7. Сторона вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке отказаться от 
исполнения настоящего Договора, предварительно уведомив об этом другую Сторону за один 
месяц. 

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

5.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА: 
 

5.2.1. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установленные п. 3.2. 
настоящего договора, начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования,  установленной 
Центральным Банком России  на день возникновения задолженности,  за каждый день просрочки 
платежа.   
         5.2.2. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.2, п. 2.3.3, п. 2.3.5, п. 2.3.7, 
п. 2.3.8, п. 2.3.9, п. 2.3.10, п. 2.3.11 настоящего договора АРЕНДАТОР уплачивает 
АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 рублей. 
         5.2.3. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.16, настоящего договора 
АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 10 000 рублей. 
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         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 порядка сдачи в субаренду, безвозмездное, иное пользование (п.2.2.2 
договора) арендуемого помещения, а также нарушение порядка  проведения перепланировки, 
переоборудования и реконструкции помещения (п. 2.3.4 договора) Арендатор несет 
административную ответственность в порядке, установленном Кодексом Волгоградской области 
об административной ответственности. 

5.2.9. Если АРЕНДАТОР не заключит договоры с ресурсоснабжающими организациями, с 
АРЕНДОДАТЕЛЕМ на возмещение расходов по оплате за содержание и текущий ремонт общего 
имущества многоквартирного дома  и (или) не будет нести соответствующие расходы, то 
АРЕНДАТОР обязан возместить АРЕНДОДАТЕЛЮ все понесенные им убытки в связи с оплатой 
коммунальных услуг, потребляемых АРЕНДАТОРОМ,  понесенными расходами по оплате за 
содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома  с момента передачи 
ему объекта аренды.  

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

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН: 
 

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

 

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

 

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

АРЕНДАТОР: 
 

Телефон 41 56  03      
ПОДПИСИ СТОРОН:  

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
  
___________________  

 АРЕНДАТОР: 
  

____________________  
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Приложение №1 
 к проекту договору аренды 

от _____________   № ________ 
 
 

 
 

 
АКТ 

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

 
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской  области, 

от имени которого выступает управление муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем 
«АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ______________________, с одной стороны, и _________________, 
именуемое в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице __________________, с другой стороны, 
составили настоящий акт о том, что первый СДАЁТ, а второй ПРИНИМАЕТ с _______________  
встроенное нежилое помещение общей площадью 10,2  кв. м, расположенное в подвале жилого 
дома по адресу: ул. Пушкина, 66, г. Волжский, Волгоградской области,  
г. Волжский, Волгоградская область,  в удовлетворительном состоянии.  

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

Арендатор: 
 
   
 
 
            
              ________________________________  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.08.2015                № 5820
  

О внесении изменений в документацию 
«Проект планировки с проектом межевания 

застроенной территории 19 микрорайона городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» 

и об определении заказчика на разработку документации 

Рассмотрев заявление Котова Валерия Викторовича о  
назначении его заказчиком на разработку документации по 
внесению изменений в «Проект планировки с проектом ме-
жевания застроенной территории 19 микрорайона городского 
округа – город Волжский Волгоградской области», руководс-
твуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации,  п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Исполняющему обязанности начальника управления 
архитектуры и градостроительства администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области П.В. 
Кораблеву обеспечить внесение изменений в документацию 
«Проект планировки с проектом межевания застроенной тер-
ритории 19 микрорайона городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» в границах, обозначенных в прило-
жении.

2. Определить Котова В.В. заказчиком на разработку до-
кументации по внесению изменений в «Проект планировки с 
проектом межевания застроенной территории 19 микрорайо-
на городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти» в границах, обозначенных в приложении.

3. Котову В.В. получить исходные данные и градостроитель-
ное задание на разработку документации по внесению изме-
нений в Проект планировки с проектом межевания застроен-
ной территории 19 микрорайона городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в управлении архитектуры 
и градостроительства администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области.

4. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (А.В. Игнатов) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и 
в газете «Волжский муниципальный вестник» в трехдневный 
срок со дня вступления его в силу.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя главы 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области А.В. Попову.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.08.2015    № 5740
  

Об утверждении документации «Проект планировки 
с проектом межевания застроенной территории части 

о. Зеленый городского округа – город Волжский 
Волгоградской области»

Рассмотрев документацию «Проект планировки с проектом 
межевания застроенной территории части о. Зеленый город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области», учи-
тывая результаты публичных слушаний, проведенных 23 июня 
2015 года, руководствуясь п. 24 ст. 6 Устава городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, ст. 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию «Проект планировки с проек-
том межевания застроенной территории части о. Зеленый 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
(приложения №№ 1, 2, 3, 4).

2. Управлению информационной политики и массовых ком-
муникаций администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (А.В. Игнатов) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и 
в газете «Волжский муниципальный вестник» в течение семи 
дней со дня вступления его в силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя главы 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области А.В. Попову.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин                                                

Приложение № 1
к постановлению администрации

городского округа –  город Волжский
 Волгоградской области
от 17.08.2015 № 5740_

Проект 
планировки с проектом межевания застроенной 

территории части о. Зеленый городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

Характеристика планируемого развития части территории 
о. Зеленый.

1. Параметры застройки территории.
Площадь территории в границах проектирования – 38,19 га
Площадь предоставляемых земельных участков                                           

– 21,36 га
Площадь застроенных земельных участков  – 3,90 га
Площадь публичных сервитутов в границах предоставляе-

мых участков   – 3,32 га
В рамках проекта планировки и межевания части террито-

рии о. Зеленый предусмотрены изменения в красные линии 
городского округа – город Волжский. В границах проектиро-
вания красные линии устанавливаются только на земельных 
участках, предназначенных для размещения объектов обще-
ственно-деловой застройки и объектов рекреационного на-
значения.

2.  Характеристика проектируемых объектов застрой-
ки.

Проектом планировки размещение жилищного строительс-

тва не предусматривается.
В проекте планировки выделены территории под объекты 

общественно-деловой застройки (объекты торговли, объекты 
общественного питания),  объекты рекреационного назначе-
ния (гостиницы, мотели, кемпинги, дома отдыха, турбазы, дет-
ские лагеря отдыха, дома рыбака, охотника), объекты спор-
тивных зданий и сооружений, физкультурно-оздоровительных 
комплексов, спортплощадок, теннисных кортов, территории, 
предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйс-
тва.

 Предлагаемая проектируемая застройка представ-
лена преимущественно 1 – 3-этажными зданиями.

3. Характеристика развития системы социального об-
служивания.

 Объемы строительства учреждений обслуживания 
определяются потребностью населения в соответствующих 
видах обслуживания согласно требованиям действующих нор-
мативов для конкретных объектов. 

 Размещение жилых зданий, а также школ, детских 
садов в проекте не предусматривается.

 Проектом предусмотрено размещение объектов об-
щественного питания,  предприятий торговли, досугово-раз-
влекательных учреждений, административных зданий, в том 
числе  с офисными помещениями.

4. Характеристика развития системы транспортного обслу-
живания.

Уличная сеть и транспортное обслуживание острова Зеле-
ный существующая. Магистралью общегородского значения 
является ул. Шоссейная. Ширина улицы в коридоре красных 
линий составляет 30 м, ширина проезжей части составляет 
6,5 м.

Магистральными улицами районного значения являются ул. 
Спортивная,  ул. Западная, ул. Гидростроевская, ул. Ударная, 
ул. Строительная, ул. Цимлянская, ул. Овражная, ул. Дундича, 
ул. Дачная. Ширина улиц в коридоре красных линий составля-
ет 15–45 м. Ширина проезжей части указанных улиц состав-
ляет 6–6,5 м.

Остальные улицы  и дороги местного значения.
Общая протяженность улично-дорожной сети – 5,76 км
Протяженность дорог с твердым покрытием – 5,26 км.
Протяженность грунтовых дорог – 0,50 км.
Предусмотрена организация безопасных пешеходных пере-

ходов.
  
5. Размещение объектов федерального и регионального 

значения на части территории о. Зеленый не планируется.
6. Размещение объектов местного значения:
6.1. Объекты школьного и дошкольного образования не 

планируются.
6.2. Планируется размещение улиц и дорог местного зна-

чения.
6.3. Инженерные коммуникации
На планируемой территории проходят существующие инже-

нерные коммуникации: водопровод, газопровод (подземный 
и наземный), линии связи и технических средств управления 
(воздушные, проводные и подземные), линии электропереда-
чи низкого и высокого напряжения, канализация напорная и 
самотечная, теплотрасса.

Проектом планировки предполагается подключение к су-
ществующим инженерным коммуникациям,  с их последую-
щей реконструкцией.

 2 
5.Размещение объектов федерального и регионального значения на части  

территории о. Зеленый не планируется. 
6. Размещение объектов местного значения: 
6.1. Объекты школьного и дошкольного образования не планируются. 
6.2. Планируется размещение улиц и дорог местного значения. 
6.3. Инженерные коммуникации 
На планируемой территории проходят существующие инженерные коммуникации: 

водопровод, газопровод (подземный и наземный), линии связи и технических средств 
управления (воздушные, проводные и подземные), линии электропередачи низкого и 
высокого напряжения, канализация напорная и самотечная, теплотрасса. 

Проектом планировки предполагается подключение к существующим инженерным 
коммуникациям,  с их последующей реконструкцией. 
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Вид разрешенного 
использования 

1 ул. Спортивная, 
ул. Западная, 
ул. Приканальная 

- 
 

- 38928 - Спортивные 
здания и 
сооружения, 
физкультурно-
оздоровительные 
комплексы, 
спортивные 
площадки 

2 ул. Спортивная 34:35:030105:442 3409 3845 538 
3 ул. Спортивная 34:35:030105:441 3327 3400 536 
4 ул. Западная, 8 - - 1128 292 
5 ул. Западная, 14 - - 1127 106 
6 ул. Западная, 16 - - 1129 102 
7 ул. Западная, 

ул. Шоссейная, 
ул. Гидростроевская 

- - 13590 - 

8 ул. Западная, 3 - - 1125 266 
9 ул. Западная, 5 - - 1125 268 

10 ул. Западная, 7 - - 862 276 
11 ул. Гидростроевская, 10 - - 1568 484 
12 ул. Гидростроевская, 8 - - 1100 279 
13 ул. Гидростроевская, 6 - - 1134 267 
14 ул. Гидростроевская, 4 - - 1085 284 
15 ул. Дачная, 

ул. Спортивная, 
ул. Зеленая, ул. Лесная 

- - 20724 - 

16 ул. Спортивная - - 4425 - Садовые дома 
17 ул. Гидростроевская 34:35:030106:881 1500 2254 505 Административно

е здание 
18 ул. Гидростроевская - - 1034 26 Земельный 

участок под храм 
19 ул. Гидростроевская 34:35:030106:181 1672 2089 508 Административ-

ное здание 
20 ул. Ударная - - 937 69 ИЖС  3 
21 ул. Ударная - - 745 68 ИЖС 
22 ул. Ударная - - 1542 136 ИЖС 
23* ул. Ударная - - 601 95 ИЖС 
24 ул. Ударная - - 678 84 ИЖС 
25 ул. Ударная 34:35:030106:88 823 865 274 Гаражи 
26 ул. Ударная - - 1623 135 ИЖС 
27 ул. Ударная - - 1077 67 ИЖС 
28 ул. Ударная - - 950 72 ИЖС 
29 ул. Ударная - - 787 76 ИЖС 
30 ул. Спортивная, 11 - - 1156 273 Нежилое 

помещение 
31 ул. Спортивная, 

ул. Ударная 
- - 13590 - Садовые дома 

32 ул. Овражная 34:35:030106:10 2807 3394 823 Хлебзавод 
33 ул. Спортивная, 1 - - 1060 284 Садовые дома 
34 ул. Спортивная, ул. 

Ударная 
- - 7850 - Садовые дома 

35 ул. Гидростроевская, 17 - - 2733 276 Садовые дома 
36 ул. Гидростроевская, 19 - - 2485 288 Садовые дома 
37 ул. Гидростроевская, 21 - - 1569 273 Садовые дома 
38 ул. Ударная, 

ул. Строительная 
34:35:030106:47 7901 9111 110

1 
Объекты торговли, 
объекты 
общественного 
питания 

39 ул. Цимлянская, 
ул. Строительная 

- - 6110 - Садовые дома 

40 ул. Цимлянская 34:35:030106:180 2847 3035 519 Административ-
ное здание 

41 ул. Строительная 34:35:030106:4 631 671 86 ИЖС 
42 ул. Цимлянская, 

ул. Строительная 
34:35:030106:13 593 683 126 ИЖС 

43 ул. Строительная, 
ул. Ударная, 
ул. Цимлянская, 
ул. Овражная 

- - 7561 - Садовые дома 

44 ул. Строительная, 1 - - 1141 279 Садовые дома 
45 ул. Строительная, 3 - - 1003 275 Садовые дома 
46 ул. Цимлянская 34:35:030106:23 831 861 126 ИЖС 
47 ул. Цимлянская 34:35:030106:24 817 834 126 ИЖС 
48 ул. Цимлянская 34:35:030106:102

2 
851 896 59 ИЖС 

49 ул. Ударная, 
ул. Цимлянская,     
ул. Овражная 

- - 5998 - Садовые дома 

50 ул. Цимлянская, 
ул. Овражная 

34:35:030106:580 654 623 68 ИЖС 

51 ул. Гидростроевская, 23 - - 2699 287 Объекты торговли, 
объекты 
общественного 
питания 

52 ул. Гидростроевская, 25 - - 2163 284 Объекты торговли, 
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 3 
21 ул. Ударная - - 745 68 ИЖС 
22 ул. Ударная - - 1542 136 ИЖС 

23* ул. Ударная - - 601 95 ИЖС 
24 ул. Ударная - - 678 84 ИЖС 
25 ул. Ударная 34:35:030106:88 823 865 274 Гаражи 
26 ул. Ударная - - 1623 135 ИЖС 
27 ул. Ударная - - 1077 67 ИЖС 
28 ул. Ударная - - 950 72 ИЖС 
29 ул. Ударная - - 787 76 ИЖС 
30 ул. Спортивная, 11 - - 1156 273 Нежилое 

помещение 
31 ул. Спортивная, 

ул. Ударная 
- - 13590 - Садовые дома 

32 ул. Овражная 34:35:030106:10 2807 3394 823 Хлебзавод 
33 ул. Спортивная, 1 - - 1060 284 Садовые дома 
34 ул. Спортивная, ул. 

Ударная 
- - 7850 - Садовые дома 

35 ул. Гидростроевская, 17 - - 2733 276 Садовые дома 
36 ул. Гидростроевская, 19 - - 2485 288 Садовые дома 
37 ул. Гидростроевская, 21 - - 1569 273 Садовые дома 
38 ул. Ударная, 

ул. Строительная 
34:35:030106:47 7901 9111 110

1 
Объекты торговли, 
объекты 
общественного 
питания 

39 ул. Цимлянская, 
ул. Строительная 

- - 6110 - Садовые дома 

40 ул. Цимлянская 34:35:030106:180 2847 3035 519 Административ-
ное здание 

41 ул. Строительная 34:35:030106:4 631 671 86 ИЖС 
42 ул. Цимлянская, 

ул. Строительная 
34:35:030106:13 593 683 126 ИЖС 

43 ул. Строительная, 
ул. Ударная, 
ул. Цимлянская, 
ул. Овражная 

- - 7561 - Садовые дома 

44 ул. Строительная, 1 - - 1141 279 Садовые дома 
45 ул. Строительная, 3 - - 1003 275 Садовые дома 
46 ул. Цимлянская 34:35:030106:23 831 861 126 ИЖС 
47 ул. Цимлянская 34:35:030106:24 817 834 126 ИЖС 
48 ул. Цимлянская 34:35:030106:102

2 
851 896 59 ИЖС 

49 ул. Ударная, 
ул. Цимлянская,     
ул. Овражная 

- - 5998 - Садовые дома 

50 ул. Цимлянская, 
ул. Овражная 

34:35:030106:580 654 623 68 ИЖС 

51 ул. Гидростроевская, 23 - - 2699 287 Объекты торговли, 
объекты 
общественного 
питания 

52 ул. Гидростроевская, 25 - - 2163 284 Объекты торговли,  4 
объекты 
общественного 
питания 

53 ул. Гидростроевская, 27 - - 1958 471 Объекты торговли, 
объекты 
общественного 
питания 

54 ул. Цимлянская 34:35:030106:33 1459 1561 630 Объекты торговли, 
объекты 
общественного 
питания 

55 ул. Строительная, 
ул. Цимлянская, 
ул. Дундича 

- - 9237 - Садовые дома 

56 ул. Дундича - - 2211 273 Социально-
досуговый центр 
для детей 

57 ул. Цимлянская 34:35:030106:27 766 881 138 ИЖС 
58 ул. Строительная, 

ул. Цимлянская 
- - 928 132 ИЖС 

59 ул. Строительная 34:35:030106:30 1133 1146 210 ИЖС 
60 ул. Строительная 34:35:030106:14 952 982 109 ИЖС 
61 ул. Строительная,  

ул. Дундича 
- - 2318 - Садовые дома 

62 ул. Строительная, 4 - - 1827 518 Садовые дома 
63 ул. Строительная, 11 - - 1050 261 Садовые дома 
64 ул. Строительная, 

ул. Цимлянская, 
ул. Дундича 

- - 18392 - Садовые дома 

65 ул. Дундича 34:35:030106:92 575 632 296 Административно
е здание 

66 ул. Гидростроевская, 
ул. Дундича 

- - 4092 - Бывший кинотеатр 

67 ул. Гидростроевская - - 3970 - Культовые 
сооружения 

68 ул. Гидростроевская, 31 - - 1387 510 Объекты торговли, 
объекты 
общественного 
питания 

69 ул. Дундича - - 741 165 ИЖС 
70 ул. Дундича, 

ул. Строительная 
- - 5307 - Садовые дома 

71 ул. Строительная, 17 - - 1094 268 Садовые дома 
72 ул. Строительная, 19 - - 1224 267 Садовые дома 
73 ул. Строительная, 

ул. Дундича 
- - 18115 - Садовые дома  

74 ул. Западная, 
ул. Спортивная, 
ул. Приканальная 

34:35:030105:17 42 55 31 ТП 

75* ул. Ударная 34:35:030106:17 55 55 35 КНС 
76 ул. Овражная, 

ул. Ударная, 
ул. Спортивная 

34:35:030106:29 28 38 33 ТП 

 5 
77* ул. Дундича, 

ул. Строительная 
34:35:030106:21 46 46 - ТП 

78* ул. Дундича, 
ул. Гидростроевская, 
ул. Строительная 

34:35:030104:26 42 42 28 ТП 

<*> - Номера  застроенных земельных участков, ранее сформированных и поставленных на 
кадастровый учет, остающиеся без изменений. 

 
 
 

Исполняющий обязанности                                                                                    А.В. Попова 
заместителя главы администрации 

 
 

17.08.2015          5740

17.08.2015          5740

17.08.2015          5740

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О   проведении открытого  аукциона 
№ 3  на   право заключения  договора   
аренды  объекта недвижимого  
муниципального имущества - часть 
одноэтажного отдельно стоящего 
здания (хозблок), принадлежащего 
на праве оперативного управления за 
МБОУ СОШ № 30 
им. Медведева С. Р. г. Волжского 
Волгоградской области.

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

Организатор открытого аукциона:
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 30 им. Медведева 
С.Р. – город Волжский Волгоградской области

Адрес: 404105, Волгоградская область, г. Волжский, ул. 
Дружбы, 65. 

тел./факс (8-8443) 58-78-15,  Е-mail: moush30@mail.ru
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 дого-
воров  аренды объектов  недвижимого имущества, принадле-
жащего на праве оперативного управления за МБОУ

СОШ № 30 им. Медведева С.Р. г. Волжского Волгоградской 
области. 

Открытый аукцион проводится по лотам согласно приложе-
нию.

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

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

по  лоту № 1 –  8624,00 руб., без учета НДС.  Начальной це-
ной договора (лота) является рыночно обоснованная величина 
месячной арендной платы,  установленная на основании отче-
та об оценке № 012/15 от 18.03.2015г., выполненного в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона от 29.07.1998 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Феде-
рации».  

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

по лоту  № 1 – 4312,00 руб., без учета НДС.
Задаток для участия в аукционе вносится заявителем  на 

расчетный счет организатора аукциона - Получатель: МБОУ 
СОШ № 30 им. Медведева С.Р. г. Волжского Волгоградс-
кой области, ОГРН 1023402001809, ИНН 3435880010, КПП 
343501001, расчетный счет 40701810000003000003, банк РКЦ 
Волжский г. Волжский, БИК 041856000, в срок не позднее дня,  
предшествующего дню  окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе  (до 06.09.2015г. включительно).  В назна-
чении платежа указывается: «Задаток за участие в аукционе 
№ 3  за право заключения договора аренды (без учета НДС), 
лот № 1». 

Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом 
аукционе:  18.08.2015г.  с 10.00 час. (время московское). За-
явки направляются по адресу: ул. Дружбы, 65, г. Волжский, 
Волгоградская область, Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение средняя общеобразовательная школа № 
30 им. Медведева С.Р.  г. Волжского Волгоградской области, 
кабинет № 2-04, 2 этаж,  ежедневно с 10.00 час. до 16.00 час., 
обеденный перерыв с 13.00 час. до 14.00 час., кроме выход-
ных и праздничных дней. 
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Дата и время  окончания подачи заявок на участие в откры-
том аукционе:  14.00 часов 07.09.2015 г.

Порядок подачи заявок определен в документации об аук-
ционе.

Место, дата и время проведения открытого аукциона. От-
крытый аукцион состоится в 11.00 час. (время московское) 
09.09.2015 г.  по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Дружбы, 65

Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее 01.09.2015 г.

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

Документацию об аукционе можно получить  в Муници-
пальном бюджетном образовательном учреждении средней 
общеобразовательной школе № 30 им. Медведева С.Р.– го-
род Волжский Волгоградской области, кабинет № 2-04, 2 
этаж, тел. (8-8443) 58-78-15 (в рабочие дни с 10.00  до 16.00 
час., обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 час., с 17.08.2015 г. 
(даты размещения информации об аукционе) по 04.09.2015г. 
включительно. Документация об аукционе предоставляется 
на основании заявления любого заинтересованного лица, по-
данного в письменной форме в течение двух рабочих дней с 
даты получения соответствующего заявления,   без взимания 
платы.

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

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

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

-   в газете «Волжский муниципальный вестник».  

Приложение 
к извещению о проведении  открытого аукциона

на право заключения договоров
аренды объектов недвижимого

имущества 

Условия аукциона
 

на право  заключения договора   аренды  объекта 
недвижимого  муниципального имущества - часть 

одноэтажного отдельно стоящего здания (хозблок), 
принадлежащего на праве оперативного управления 

за МБОУ СОШ № 30 им. Медведева С.Р. г. Волжского 
Волгоградской области.

Лот № 1 – нежилое помещение  общей площадью 53,9  кв. 
м, расположенное  по адресу: 

ул. Дружбы, 65,  г. Волжский, Волгоградская область.  

 3 

 
Приложение  
к извещению о проведении  открытого 
аукциона 
на право заключения договоров 
аренды объектов недвижимого 
имущества  

 
Условия аукциона 

  
на право  заключения договора   аренды  объекта недвижимого  муниципального имущества- 
часть одноэтажного отдельно стоящего здания (хозблок), принадлежащего на праве 
оперативного управления за МБОУ СОШ № 30 им. Медведева С.Р. г. Волжского 
Волгоградской области. 
Лот № 1 – нежилое помещение  общей площадью 53,9  кв. м, расположенное  по адресу:  
ул. Дружбы, 65,  г. Волжский, Волгоградская область.   

 
Наименование объекта 
аренды Недвижимое имущество – часть нежилого одноэтажного отдельно 

стоящего здания (хозблок), расположенного по адресу: ул. Дружбы, 65  
г. Волжский, Волгоградская область 
 

Место расположения  ул. Дружбы, 65  г. Волжский, Волгоградская область.   
Описание и характеристика 
объекта аренды 

Часть нежилого одноэтажного отдельно стоящего кирпичного здания 
(хозблок), расположенного на территории школы. 
Фундамент – бетонный ленточный, стены и их наружная отделка- 
кирпичные с оштукатуренным фасадом, перегородки- кирпичные, 
перекрытия- железобетонные плиты, кровля- мягкая. Состояние 
удовлетворительное. Имеется отопление, электроснабжение, 
водоснабжение, канализация. Отдельный вход. 

Целевое назначение Для торговли продовольственными товарами.  
Срок аренды 5 (пять) лет 
Начальная (минимальная) 
цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 18.03.2015г. № 012/15 об 
оценке рыночной обоснованной величины арендной платы в размере 
ежемесячного платежа за аренду объекта и составляет  8 624,00 руб., без 
учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 50% от цены лота и составляет 4 312,00 рубля 
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 пересмотру в сторону 
увеличения путем ежегодной индексации в соответствии с ростом 
потребительских цен на товары и услуги населению  Волгоградской 
области за год по состоянию на 01 ноября года, предшествующего 
перерасчету, по данным Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по 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  4 

недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, произведенные  в 
арендованном помещении, являются муниципальной собственностью в 
соответствии с условиями договора аренды и не подлежат демонтажу по  
окончании срока договора.  В случае если в результате действий 
арендатора, в том числе непринятия им необходимых своевременных 
мер, арендуемое имущество  будет  повреждено или уничтожено, 
арендодатель вправе потребовать от арендатора произвести  своими 
силами восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того 
состояния, в котором он его получил, либо возместить причиненный 
ущерб в установленном законом порядке. Арендатор не вправе 
производить никаких перепланировок, связанных с его деятельностью, 
без письменного согласия арендодателя, а также (при необходимости) 
решения соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 
(согласований) органа 
 

Требования к объему, 
перечню, качеству и срокам 
выполнения работ, которые 
необходимо выполнить в 
отношении объекта аренды 

Арендатор в двухмесячный срок после заключения договора обязан 
выполнить следующие работы в отношении имущества, переданного в 
аренду: 
1.Косметический ремонт внутри подсобных помещений (покраска и 
оштукатуривание стен и потолков, заделка трещин) 
2.Замена электропроводки и электросчетчика  внутри помещений, в 
соответствии с Правилами устройств электроустановок (ПУЭ-6)  

Смета и (или) калькуляция на выполнение указанных работ 
выполняется арендатором за счет собственных средств и 
согласовывается с арендодателем в срок не более чем 30 дней. Срок 
окончания мероприятий по ремонту объекта аренды может быть изменен 
по соглашению сторон, при этом срок окончания мероприятий не может 
превышать срока договора аренды. 
 

Ограничения  Арендатор не имеет право сдавать недвижимое имущество в субаренду 
третьим лицам.  

Срок действия договора 
аренды 

5 (пять) 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 

С 18.08.2015  по 02.09.2015  (вторник, четверг с 10:00 до 16:00 час. 
(обеденный перерыв с 13.00 час  до 14.00 час), кроме выходных и 
праздничных дней по предварительной заявке  на осмотр (приложение  
№ 7 к документации об аукционе). Телефон/факс: (8-8443 58-78-15)/(8-
8443) 58-01-90. 

Проект договора аренды 
объекта муниципального 
имущества 
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 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от20.08.2015    №5839

Об утверждении Порядка организации деятельности 
инвестиционного уполномоченного в городском округе 

– город Волжский Волгоградской области

В целях координации деятельности по обеспечению бла-
гоприятного инвестиционного климата на территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, в со-
ответствии с Федеральным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ 
«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений», Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок организации деятельности инвести-
ционного уполномоченного в городском округе – город Волж-
ский Волгоградской области (приложение).

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

3. Управлению по организационной и кадровой работе ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (Н.Н. Назаренко) ознакомить руководителей 
структурных подразделений администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области и подведомствен-
ных им учреждений с Порядком организации деятельности ин-
вестиционного уполномоченного в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области.

4. 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 20.08.2015 №5839

Порядок организации деятельности 
инвестиционного уполномоченного в 

городском округе – город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок устанавливает статус инвестицион-
ного уполномоченного в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области (далее – инвестиционный уполномо-
ченный).

1.2. Инвестиционный уполномоченный назначается и ос-
вобождается от должности главой городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и непосредственно подчи-
няется ему.

1.3. Деятельность инвестиционного уполномоченного осно-
вывается на принципах:

- законности;
- сбалансированности государственных, муниципальных и 

частных интересов;
- соблюдения прав и законных интересов субъектов инвес-

тиционной  и предпринимательской деятельности;
- открытости и гласности информации об инвестиционной 

политике городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

1.4. Инвестиционный уполномоченный осуществляет свою 
деятельность в пределах полномочий, установленных насто-
ящим порядком.

2. Цель, задачи и функции инвестиционного уполномочен-
ного

2.1. Целью деятельности инвестиционного уполномочен-
ного является обеспечение эффективного взаимодействия 
инвесторов и хозяйствующих субъектов со структурными 
подразделениями администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, совершенствование инвес-
тиционной политики и сопровождение реализации инвестици-
онных проектов, создание благоприятных условий для разви-
тия малого и среднего предпринимательства. 

2.2. Основными задачами инвестиционного уполномоченно-
го являются:

- обеспечение соблюдения требований законодательства, 
прав и законных интересов инвесторов и субъектов предпри-
нимательской деятельности  на территории городского округа 
– город Волжский;

- устранение административных барьеров при ведении ин-
вестиционной и предпринимательской деятельности на терри-
тории городского округа – город Волжский;

- содействие хозяйствующим субъектам в реализации ин-
вестиционных проектов на территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области (далее –инвестицион-
ные проекты);

- содействие улучшению инвестиционного климата на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области;

- содействие созданию благоприятных условий для разви-
тия малого и среднего предпринимательства;

- содействие развитию общественных институтов, ориенти-
рованных на защиту прав и законных интересов инвесторов и 
субъектов предпринимательской деятельности;

- взаимодействие с Администрацией Волгоградской облас-

ти и иными органами государственной власти, структурными 
подразделениями администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и иными органами местного 
самоуправления, открытым акционерным обществом «Корпо-
рация развития Волгоградской области», иными организаци-
ями и учреждениями по вопросам оказания хозяйствующим 
субъектам содействия в реализации инвестиционных проек-
тов;

- содействие в обеспечении государственной и муниципаль-
ной поддержки инвестиционных и инновационных проектов;

- контроль за использованием бюджетных инвестиций го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области в 
реализуемых инвестиционных проектах, оценка социальной и 
бюджетной эффективности привлекаемых инвестиций.

2.3. При решении указанных задач инвестиционный уполно-
моченный осуществляет следующие функции:

- осуществляет ведение реестров инвестиционных проек-
тов, реализуемых и планируемых к реализации на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- осуществляет ведение реестров инвестиционных площа-
док и земельных участков, расположенных на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области; 

- содействует в обеспечении инвестиционных площадок ин-
женерной, транспортной и социальной инфраструктурой;

- осуществляет мониторинг, сопровождение и контроль  
инвестиционных проектов и программ, реализуемых на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 

- информирует инвесторов о системе государственной и му-
ниципальной поддержки инвестиционной деятельности;

- оказывает содействие инвесторам в подборе земельных 
участков для размещения инвестиционных проектов;

- осуществляет в установленном законодательством поряд-
ке контроль соблюдения сроков выдачи согласований и подго-
товки документов на всех стадиях формирования и выделения 
земельных участков;

- содействует инвесторам в привлечении средств феде-
рального, регионального и местного бюджетов для софинан-
сирования инфраструктурных проектов;

- оказывает содействие в поиске возможных источников и 
механизмов привлечения частных инвестиций, кредитов бан-
ков, средств инвестиционных фондов, бюджетных и внебюд-
жетных источников для реализации инвестиционных проек-
тов;

- содействует в реализации инвестиционных проектов на 
условиях муниципально-частного партнерства;

- участвует в формировании и использовании залоговых 
фондов муниципального имущества в целях обеспечения реа-
лизации инвестиционных проектов; 

- рассматривает обращения хозяйствующих субъектов по 
вопросам, связанным с осуществлением инвестиционной и 
предпринимательской деятельности;

- организует и координирует взаимодействие специалистов 
структурных подразделений администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области и иных органов 
местного самоуправления с органами государственной влас-
ти, иными государственными органами, организациями и уч-
реждениями по вопросам, связанным с оказанием содействия 
хозяйствующим субъектам в реализации инвестиционных 
проектов;

- организует работу по рассмотрению вопросов, связанных 
с выявлением и устранением административных барьеров, 
препятствующих реализации инвестиционных проектов и раз-
витию предпринимательства;

- принимает совместно со структурными подразделениями 
администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области меры по решению конкретных проблем, с 
которыми обращаются инвесторы и предприниматели, и ми-
нимизации условий их возникновения в будущем;

- организует оказание правовой, методической и органи-
зационной помощи хозяйствующим субъектам по вопросам, 
связанным с осуществлением инвестиционной и предприни-
мательской деятельности;

- взаимодействует с Администрацией Волгоградской облас-
ти и иными органами государственной власти, структурными 
подразделениями администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и иными органами местного 
самоуправления, открытым акционерным обществом «Корпо-
рация развития Волгоградской области», иными организация-
ми и учреждениями путем предоставления и (или) получения 
информации, определения и (или) проведения совместных 
мероприятий, совместной экспертной и аналитической де-
ятельности, использования других не запрещенных законода-
тельством форм взаимодействия;

- обеспечивает разработку проектов нормативных актов, 
связанных с осуществлением инвестиционной и предприни-
мательской деятельности и реализацией инвестиционной по-
литики в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области;

- организует встречи и сопровождение иностранных инвес-
торов на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области;

- осуществляет размещение в средствах массовой инфор-
мации и сети Интернет материалов об инвестиционном кли-
мате и развитии предпринимательства на территории городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области;

- выполняет другие функции, связанные с реализацией 
инвестиционных проектов и относящиеся к полномочиям ор-
ганов местного самоуправления, необходимые для решения 
поставленных перед ним задач.

3. Права инвестиционного уполномоченного

3.1. При осуществлении своей деятельности инвестицион-
ный уполномоченный вправе:

- контролировать ход рассмотрения обращений хозяйству-
ющих субъектов структурными подразделениями админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области;

- давать поручения руководителям структурных подразде-
лений администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области для рассмотрения обращений инвес-
торов и субъектов малого и среднего предпринимательства;
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- контролировать соблюдение структурными подразделе-
ниями администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области прав и законных интересов хозяйству-
ющих субъектов; 

- создавать рабочие группы для рассмотрения обращений 
хозяйствующих субъектов, осуществления иных мероприятий, 
связанных с организацией работы инвестиционного уполно-
моченного;

- принимать с письменного согласия заявителя участие в 
выездных проверках, проводимых в отношении заявителя в 
рамках муниципального контроля;

- запрашивать и получать в установленном порядке от 
структурных подразделений администрации и должностных 
лиц, предприятий и учреждений, других хозяйствующих субъ-
ектов информацию, необходимую для выполнения возложен-
ных на него функций;

- участвовать в заседаниях Волжской городской Думы и ее 
рабочих органах по вопросам защиты прав и законных инте-
ресов инвесторов и субъектов предпринимательской деятель-
ности;

- привлекать для осуществления своей деятельности экс-
пертов и специалистов по вопросам инвестиций и осущест-
вления предпринимательской деятельности;

- давать заключения на проекты нормативных правовых ак-
тов, затрагивающих права и законные интересы инвесторов и 
субъектов предпринимательской деятельности;

- инициировать привлечение научных организаций, ученых, 
специалистов и студенческие коллективы для проработки воп-
росов, связанных с привлечением инвесторов и реализацией 
инвестиционных проектов; 

- вносить предложения главе городского округа, направлен-
ные на решение проблем хозяйствующих субъектов, повыше-
ние эффективности работы органов местного самоуправления 
в области реализации инвестиционных проектов и развития 
предпринимательства, совершенствование нормативной пра-
вовой базы, повышение уровня инвестиционной привлека-
тельности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области и формирование благоприятного инвестиционного 
климата на его территории;

- осуществлять иные права, связанные с выполнением воз-
ложенных на него функций.

4. Организация деятельности инвестиционного уполномо-
ченного при 

рассмотрении обращений хозяйствующих субъектов

4.1. Инвестиционный уполномоченный рассматривает сле-
дующие обращения хозяйствующих субъектов:

1)  инвестиционные предложения;
2) о наличии административных барьеров со стороны ор-

ганов местного самоуправления городского округа – город 
Волжский Волгоградской области при осуществлении пред-
принимательской деятельности и при реализации инвестици-
онных проектов;

3) о сокращении сроков согласований и разрешений, необ-
ходимых при реализации инвестиционных проектов;

4)  о совершенствовании муниципальных правовых актов 
городского округа – город Волжский в сфере инвестиционной 
и предпринимательской деятельности;

5) о получении разъяснений и консультаций по вопросам 
приоритетных направлений инвестиционной политики, форм 
муниципальной поддержки инвестиционной деятельности и 
субъектов предпринимательской деятельности, гарантий для 
инвесторов при реализации инвестиционных проектов на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 

6) о недостатках в работе органов местного самоуправле-
ния при рассмотрении вопросов, связанных с реализацией ин-
вестиционных проектов и развитием предпринимательства;

7) о проблемах несовершенства муниципальных норматив-
ных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с 
реализацией инвестиционных проектов и развитием предпри-
нимательства;

8) иные вопросы, связанные с реализацией инвестиционных 
проектов и развитием предпринимательства и относящиеся к 
полномочиям органов местного самоуправления.

4.2. Обращения хозяйствующих субъектов, поступившие 
на имя инвестиционного уполномоченного, подлежат обяза-
тельной регистрации в день поступления в составе общей 
входящей корреспонденции администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области с присвоением 
входящего номера и постановкой на контроль.

4.3 Инвестиционный уполномоченный рассматривает обра-
щения хозяйствующих субъектов в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

4.4. При необходимости инвестиционный уполномоченный 
формирует план мероприятий для решения содержащихся в 
обращениях хозяйствующих субъектов вопросов с указанием 
этапов и сроков их решения.

4.5. При рассмотрении обращений хозяйствующих субъек-
тов инвестиционный уполномоченный вправе привлекать эк-
спертов.

4.6. Руководители и иные должностные лица структурных 
подразделений администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области обязаны предоставить ин-
вестиционному уполномоченному запрашиваемые сведения, 
документы и материалы в установленный инвестиционным 
уполномоченным срок. Ответ на запрос инвестиционного 
уполномоченного направляется за подписью должностного 
лица, которому он непосредственно был адресован.

4.7. Заключения и рекомендации инвестиционного уполно-
моченного, содержащие предложения относительно возмож-
ных и необходимых мер восстановления нарушенных прав и 
законных интересов субъектов инвестиционной и предприни-
мательской деятельности, направляются в структурные под-
разделения администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, в компетенцию которых входит 
разрешение вопросов защиты и восстановления нарушенных 
прав и законных интересов субъектов инвестиционной и пред-
принимательской деятельности.

5. Отчет инвестиционного уполномоченного

5.1. По итогам работы за год инвестиционный уполномочен-
ный готовит отчет о результатах своей деятельности и обес-
печивает его опубликование на официальном сайте админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в сети Интернет.

Исполняющий обязанности 
заместителя главы администрации

В.А. Сухоруков                                                                                          

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого  аукциона № 39 на  право заклю-
чения  договора аренды объекта недвижимого имущества 
муниципальной имущественной казны городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, включенного в 
перечень муниципального имущества, предназначенного 
для оказания имущественной поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого 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-
говора аренды объекта недвижимого имущества муници-
пальной имущественной казны городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, включенного 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 лоту № 1 (приложение).
Участниками открытого аукциона являются субъекты мало-

го и среднего предпринимательства,  отвечающие требовани-
ям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209–ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», и организации, образующие  инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства.

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

по лоту № 1 – 9468,20 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 указанному лоту 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 – 946,82 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 17.09.2015 включительно). В назначении платежа 
указывается: «Задаток за участие в аукционе № 39  за право 
заключения договора аренды (без учета НДС), лот № _____». 

Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом 
аукционе:  21.08.2015  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, 18.09.2015 до 11.00 час.

Дата и время окончания подачи заявок на участие в откры-
том аукционе: 11.00 часов 18.09.2015.  Порядок подачи заявок 
определен в документации об аукционе.

Место, дата и время проведения открытого аукциона. От-
крытый аукцион состоится в 15.00 час. (время московское) 
23.09.2015 по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 

пл. Комсомольская, 1, ДК «Волгоградгидрострой».
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не 

позднее 11.09.2015.
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 21.08.2015 по 
18.09.2015 включительно. 

Документация об аукционе предоставляется на основании 
заявления любого заинтересованного лица, поданного в пись-
менной форме в течение двух рабочих дней с даты получения 
соответствующего заявления, без взимания платы.

Аукционная документация размещена:

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

- на сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области http://Admvol.ru на главной стра-
нице в разделе «Продажа земельных участков и помещений»,  
подраздел «Город Волжский», раздел «Информационные со-
общения»;

-   в газете «Волжский муниципальный вестник».  

Исполняющий обязанности 
начальника управления 

муниципальным имуществом 
Е.Е. Мамонтова

Приложение 
к извещению о проведении  открытого аукциона

на право заключения договора аренды  
объекта недвижимого имущества 

Условия аукциона 
на право заключения договора аренды объекта недвижимого  
имущества муниципальной имущественной казны городского 

округа – город Волжский  Волгоградской  области, 
включенного в перечень муниципального имущества, 

предназначенного для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства

Лот  № 1 – нежилое помещение общей площадью 82,2  кв. 
м, расположенное по адресу: ул. Энгельса, 53, г. Волжский, 
Волгоградская область
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Наименование объекта 
аренды 

Встроенное нежилое помещение общей площадью 82,2 кв. м 

Место расположения  ул. Энгельса, 53,  г. Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

 Нежилое помещение, расположенное на первом этаже жилого 
дома.  Имеется отопление, водопровод, канализация, горячее 
водоснабжение, электроосвещение, 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 09.06.2015 
№ 1728/15 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 9468,20 руб. без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
946,82 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   4 

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. 

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  5 

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

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных  
и праздничных дней)  с 21.08.2015 по 16.09.2015  
(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 
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УТВЕРЖДАЮ:
Исполняющий обязанности 

начальника управления 
муниципальным имуществом 
___________ Е.Е. Мамонтова  

«____»_____________ 2015                       

ДОКУМЕНТАЦИЯ 
ОБ АУКЦИОНЕ № 39
на право заключения договора аренды объекта недвижи-
мого имущества муниципальной имущественной казны 
городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, включенного   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 муниципальным 
имуществом администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, объявляет аукцион на право 
заключения договора аренды объекта муниципального иму-
щества  муниципальной имущественной казны городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области, включенного 
в перечень муниципального имущества, предназначенного 
для оказания имущественной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

 
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 
договора аренды объекта недвижимого имущества муници-
пальной имущественной казны городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, включенного 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 Волгоградс-
кой области от 19.07.2011 № 3812 (ред. от 08.04.2015 № 3058), 
осуществляющей функцию комиссии по проведению аукцио-
нов (далее – комиссия по проведению аукциона).   

Аукцион проводится по лоту:

Лот  № 1 – нежилое помещение общей площадью 82,2  кв. 
м, расположенное по адресу: ул. Энгельса, 53, г. Волжский, 
Волгоградская область
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Аукцион проводится по лоту: 
 

Лот  № 1 – нежилое помещение общей площадью 82,2  кв. м, расположенное по адресу: 
ул. Энгельса, 53, г. Волжский, Волгоградская область 

  
Наименование объекта 
аренды 

Встроенное нежилое помещение общей площадью 82,2 кв. м 

Место расположения  ул. Энгельса, 53,  г. Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

 Нежилое помещение, расположенное на первом этаже жилого 
дома.  Имеется отопление, водопровод, канализация, горячее 
водоснабжение, электроосвещение, 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 09.06.2015 
№ 1728/15 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 9468,20 руб. без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
946,82 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, 

3 
 

 

Аукцион проводится по лоту: 
 

Лот  № 1 – нежилое помещение общей площадью 82,2  кв. м, расположенное по адресу: 
ул. Энгельса, 53, г. Волжский, Волгоградская область 

  
Наименование объекта 
аренды 

Встроенное нежилое помещение общей площадью 82,2 кв. м 

Место расположения  ул. Энгельса, 53,  г. Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

 Нежилое помещение, расположенное на первом этаже жилого 
дома.  Имеется отопление, водопровод, канализация, горячее 
водоснабжение, электроосвещение, 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 09.06.2015 
№ 1728/15 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 9468,20 руб. без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
946,82 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, 

4 
 

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. 

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 21.08.2015 по 16.09.2015  
(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 

 
 2. Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) ука-
зана в таблице. 

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

4. Форма, сроки и порядок оплаты по договору: 
4.1.  Форма оплаты  по договору: безналичный расчет в 

виде ежемесячных арендных платежей. Порядок внесения 
арендной платы и реквизиты указаны в договоре аренды. 

5. Порядок, дата и время проведения осмотра нежилого 
помещения,  на которое передается право аренды,  указан в 
таблице. 

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

6. Требования к содержанию, составу и форме заявки.
6.1 Заявка на участие в аукционе подается по форме со-

гласно приложению № 3 к настоящей документации об аук-
ционе. 

Заявка (том заявки, включающий все документы согласно 
описи и опись в том числе) на участие в аукционе подается на 
бумажном носителе в скрепленной любым способом форме. 
Все документы, вложенные в том заявки, должны быть заве-
рены  участником  аукциона в установленном порядке и под-
писаны участником аукциона либо  лицом, уполномоченным 
таким участником аукциона, в том числе на прошивке.

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

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

Вся документация для участия в аукционе оформляется на 
русском языке.

Все материалы заявки должны быть четко напечатаны. 
Подчистки и исправления не допускаются, за исключением 
исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью 
уполномоченного лица (для юридических лиц) или собствен-
норучно заверенных (для физических лиц).

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

Сведения, которые содержатся в заявках заявителей (учас-
тников аукциона), не должны допускать двусмысленных тол-
кований. При описании условий и предложений участников 
аукциона должны приниматься общепринятые обозначения и 
наименования в соответствии с требованиями действующих 
нормативных правовых актов. 

Соблюдение участником аукциона указанных требований 
означает, что все документы и сведения, входящие в состав 

заявки  на участие в аукционе и тома заявки на участие в 
аукционе, поданы от имени участника аукциона, а также под-
тверждает подлинность и достоверность представленных до-
кументов и сведений. 

6.2. Заявка (том заявки, включающий полный  пакет доку-
ментов согласно описи, и опись в том числе) на участие в аук-
ционе должна содержать:

- опись представленных документов в соответствии с при-
ложениями  № 1 и  № 2. Заявка (приложение № 3) должна 
быть подписана и  скреплена печатью участника аукциона 
(для юридических лиц) и  подписана участником аукциона или 
лицом, уполномоченным таким участником аукциона  (для ин-
дивидуальных предпринимателей);

- сведения о заявителе, подавшем заявку (приложения  № 
4,  № 5).

- выписку из единого государственного реестра юридичес-
ких лиц или нотариально заверенную копию такой выписки 
(для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть 
месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов 
извещения о проведении аукциона;  выписку из единого го-
сударственного реестра индивидуальных предпринимателей 
или нотариально заверенную копию такой выписки (для инди-
видуальных предпринимателей); надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица или физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для инос-
транных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до 
даты размещения на официальном сайте торгов извещения о 
проведении аукциона;

- копии документов, удостоверяющих личность (для индиви-
дуальных предпринимателей), надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов (для иностранных 
лиц); 

–  документы, подтверждающие статус заявителя, как субъ-
екта малого или среднего предпринимательства,  в соответс-
твии со ст. 4 Федерального закона  от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации».

- документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя - юридического лица (за-
веренная копия решения о назначении или об избрании,  либо 
приказа о назначении физического лица на должность, в соот-
ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности).  

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

- заверенные копии учредительных документов заявителя 
(для юридических лиц);

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копия такого решения в случае, если требование о необ-
ходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федера-
ции, учредительными документами юридического лица и если 
для заявителя заключение договора, внесение задатка или 
обеспечение исполнения договора являются крупной сдел-
кой;

- заявление (в произвольной форме)  об отсутствии решения 
о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании заявителя - юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя банкротом 
и об открытии конкурсного производства, об отсутствии ре-
шения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях;

- документ или копию документа, подтверждающего внесе-
ние денежных средств в качестве задатка (платежное пору-
чение, подтверждающее перечисление денежных средств или 
копию такого поручения);

- заявление о возврате задатка (образец - приложение № 9);
- указание на целевое использования объекта аренды (вид 

экономической деятельности согласно Общероссийскому 
классификатору видов экономической деятельности и вид 
использования объекта, в соответствии с пунктом 11.1 Город-
ского положения от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила земле-
пользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области»).

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

6.4. Представленные в составе заявки на участие в аукци-
оне документы заявителю (участнику аукциона) не возвраща-
ются.

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

21.08.2015.  Заявки подаются по адресу: 404130, Волгоградс-
кая область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, каб. № 14, управле-
ние муниципальным имуществом администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, с 11 час. 00 
мин. до 17 час. 00 мин. (обеденный перерыв с 13.00 час  до 
14.00 час), кроме выходных и праздничных дней. 

7.2. Дата окончания подачи заявок:  11.00 часов 18.09.2015 
(время московское).

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

7.4. Каждая   заявка на  участие в  аукционе,  поступившая  
в срок, указанный в настоящей документации об аукционе, ре-
гистрируется организатором аукциона  в порядке ее  поступ-
ления  в  журнале  регистрации  заявок на участие в аукционе. 
По требованию заявителя, подавшего  заявку  на участие в 
аукционе, организатор аукциона выдает расписку в получении 
такой заявки с указанием даты и времени её получения.
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7.5. В случае отправления заявки на участие в аукционе 
посредством почтовой связи, заявитель  самостоятельно не-
сет ответственность за поступление такой заявки организато-
ру аукциона с соблюдением необходимых сроков.

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

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

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

8.1. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до 
установленных даты и времени начала рассмотрения заявок 
на участие в аукционе (до 11.00 час. 18.09.2015). Организатор 
аукциона возвращает  задаток такому  заявителю в течение 
пяти рабочих дней с даты поступления организатору аукцио-
на уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе. Не 
допускается направление уведомления об отзыве заявки на 
участие в аукционе по факсу либо электронной почте.

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

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

8.4. Уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе 
подаются по адресу, по которому осуществляется подача за-
явок: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 
21,              каб. № 14, управление муниципальным имущест-
вом администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области  с 11 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (обе-
денный перерыв с 13.00 час до 14.00 час), кроме выходных и 
праздничных дней, а 18.09.2015 с 9.00 час. до 11.00 час.

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

9. Форма, порядок, дата начала и окончания предоставле-
ния участникам аукциона разъяснений положений документа-
ции об аукционе.

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

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

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

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

11. Организатором аукциона  предусмотрено требование о 
внесении задатка.

Размер задатка составляет: 
по лоту № 1 – 946,82  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 
17.09.2015 включительно).  В назначении платежа указывает-
ся: «Задаток за участие в аукционе № 39  за право заключе-
ния договора аренды (без учета НДС), лот № _____». 

В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по пе-
речислению претендентом суммы задатка на участие в аукци-
оне и банковских услуг по возврату задатка претендентам и 
участникам торгов, не ставшим победителями. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет организатора 
аукциона, является выписка со счета организатора аукциона. 
В назначении платежа указывается: «Задаток за участие в 
аукционе № 39  за  право заключения договора аренды (без 
НДС), лот № ____». Дополнительного заключения  письмен-
ного  соглашения о задатке между организатором аукциона и 
заявителем не требуется.

12. Требования, предъявляемые к участникам аукциона.
12.1.Участниками открытого аукциона являются субъекты 

малого и среднего предпринимательства отвечающие требо-
ваниям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209 
– ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», а также  организации, образующие  
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

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

12.3. На день рассмотрения заявки на участие в аукционе 

должно отсутствовать решение  о приостановлении деятель-
ности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях. 

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

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

Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе:  в 11.00 час. 18.09.2015 (время московское). 

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

13.3. Дата и время окончания рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе: до 17.00 час. 21.09.2015.

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

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

2) не поступления задатка на счет организатор аукциона в 
срок, указанный в п. 11. 

         3) несоответствия заявителя статусу субъекта малого 
или среднего предпринимательства или  статусу организации, 
образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 

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

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

6) не соответствия заявки требованиям аукционной доку-
ментации.

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

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

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

13.8. Организатор аукциона возвращает  задаток 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 23.09.2015 в 15 час. 00 

мин. (время московское) по адресу: 404130, Волгоградская 
область, г. Волжский, пл. Комсомольская, 1, ДК «Волгоград-
гидрострой».

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

14.3. Участникам аукциона необходимо прибыть по адресу 
проведения аукциона, указанному в пункте 14.1,  и пройти про-
цедуру регистрации. Начало регистрации в 14 час. 30 мин. 

14.4. Уполномоченным лицам участников, желающим при-
нять участие в аукционе, для регистрации необходимо  пред-
ставить следующие документы:

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

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

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

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

14.4.3. Представителям участников аукциона, действующим 
на основании доверенности:

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

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

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

14.6. Регистрация участников аукциона заканчивается в 14 
час. 55 мин. в день проведения аукциона. Опоздавшие участ-
ники аукциона в помещение для проведения аукциона не до-
пускаются.

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

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

14.9. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти про-

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

14.10. Процедуру аукциона ведет аукционист. Аукционист 
выбирается из числа членов аукционной комиссии путем от-
крытого голосования членов комиссии большинством голо-
сов.

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

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

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

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

4) если после троекратного объявления аукционистом 
цены договора ни один участник аукциона не поднял карто-
чку, участник аукциона, надлежащим образом исполнявший 
свои обязанности по ранее заключенному договору в отноше-
нии имущества, права на которое передаются по договору, и 
письменно уведомивший организатора аукциона о желании 
заключить договор (далее - действующий правообладатель), 
вправе заявить о своем желании заключить договор по объяв-
ленной аукционистом цене договора;

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

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

14.12. Победителем аукциона признается лицо, предложив-
шее наиболее высокую цену договора, либо действующий 
правообладатель, если он заявил о своем желании заключить 
договор по объявленной аукционистом наиболее высокой 
цене договора.

14.13. Во время всей процедуры аукциона (включая пере-
рыв) участникам аукциона запрещается вступать в перегово-
ры между собой и покидать место проведения аукциона до его 
окончания.

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

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

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

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

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

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

-  в аукционе участвовал один участник; 
- 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;
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-  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   № 10-11). 

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 № 39  на право заключения договора  аренды  объекта 

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 объекта 

недвижимого имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город 
Волжский Волгоградской области №  39  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 № 39  на право заключения договора   

аренды  объекта 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 объекта недвижимого имущества 
муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской 
области № 39 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: 
 

17 
 

Приложение №3 
                                                                                                                       к  документации об аукционе 

 
ЗАЯВКА 

на участие в открытом аукционе  № 39  на право заключения договора аренды  объекта 
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 № 39 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). 
Заявитель согласен, что в случае заключения договора аренды, в связи с признанием аукциона 
несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе,  либо в связи с 
признанием участником аукциона только одного заявителя, задаток, внесенный данным 
заявителем, засчитывается в счет оплаты арендной платы по соответствующему договору аренды. 
Заявитель: __________________________________________________________________ 

(Должность и подпись заявителя или его полномочного представителя) 
 

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 № 39. 
  
 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 № 39, 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  № 39,  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  № 39, 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 № 39 (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 на первом 
этаже жилого дома  
 

адрес: ул. Энгельса, 53 г. Волжский, Волгоградской области 
 

Площадь объекта 
аренды  82,2 кв. м 

целевое назначение 
(использование):  

срок аренды: с  «____»_____20___   по   «_____»_____20___. (5 лет) 
         
     1.2. Имущество находится в муниципальной собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  и составляет муниципальную казну городского округа.     
  

2. Права и обязанности сторон. 
 

      2.1 АРЕНДОДАТЕЛЬ  обязан: 
      2.1.1. Передать нежилое помещение, указанное в п.1.1. настоящего договора АРЕНДАТОРУ по 
акту приема-передачи в течение 3-х рабочих дней со дня подписания настоящего договора. 
      2.2. АРЕНДАТОР вправе: 
      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. 

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 после подписания договора аренды самостоятельно заключить с 
ресурсоснабжающими организациями 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 возникновения необходимости установки приборов учета, потребляемых 
коммунальных ресурсов АРЕНДАТОР обязан установить приборы учета потребляемых 
коммунальных ресурсов. Приборы учета устанавливаются силами и за счет средств 
АРЕНДАТОРА. Ответственность за наличие, сохранность и исправность приборов учета 
потребляемых коммунальных ресурсов несет АРЕНДАТОР. 

2.3.8.Ежемесячно нести расходы на предоставление коммунальных услуг. 
            2.3.9. В пятидневный срок с даты подписания настоящего договора аренды заключить с 
АРЕНДОДАТЕЛЕМ договор на возмещение расходов по оплате за содержание и текущий ремонт 
общего имущества многоквартирного дома.  

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. 

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».   
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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 после подписания договора аренды самостоятельно заключить с 
ресурсоснабжающими организациями 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 возникновения необходимости установки приборов учета, потребляемых 
коммунальных ресурсов АРЕНДАТОР обязан установить приборы учета потребляемых 
коммунальных ресурсов. Приборы учета устанавливаются силами и за счет средств 
АРЕНДАТОРА. Ответственность за наличие, сохранность и исправность приборов учета 
потребляемых коммунальных ресурсов несет АРЕНДАТОР. 

2.3.8.Ежемесячно нести расходы на предоставление коммунальных услуг. 
            2.3.9. В пятидневный срок с даты подписания настоящего договора аренды заключить с 
АРЕНДОДАТЕЛЕМ договор на возмещение расходов по оплате за содержание и текущий ремонт 
общего имущества многоквартирного дома.  

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. 

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».   
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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. Об изменении 
арендной платы АРЕНДОДАТЕЛЬ направляет АРЕНДАТОРУ письменное уведомление с 
указанием даты изменения арендной платы. 

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; 
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- 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. 

4.7. Сторона вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке отказаться от 
исполнения настоящего Договора, предварительно уведомив об этом другую Сторону за один 
месяц. 

 
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, п. 2.3.13 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 
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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 порядка сдачи в субаренду, безвозмездное, иное пользование (п.2.2.2 
договора) арендуемого помещения, а также нарушение порядка  проведения перепланировки, 
переоборудования и реконструкции помещения (п. 2.3.4 договора) Арендатор несет 
административную ответственность в порядке, установленном Кодексом Волгоградской области 
об административной ответственности. 

5.2.9. Если АРЕНДАТОР не заключит договоры с ресурсоснабжающими организациями, с 
АРЕНДОДАТЕЛЕМ на возмещение расходов по оплате за содержание и текущий ремонт общего 
имущества многоквартирного дома  и (или) не будет нести соответствующие расходы, то 
АРЕНДАТОР обязан возместить АРЕНДОДАТЕЛЮ все понесенные им убытки в связи с оплатой 
коммунальных услуг, потребляемых АРЕНДАТОРОМ,  понесенными расходами по оплате за 
содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома  с момента передачи 
ему объекта аренды.  

 
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:  
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- акт приема – передачи (приложение № 1); 
- заверенная сторонами копия плана арендуемого недвижимого имущества (приложение № 2). 
 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН: 
 

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

 

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

 

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

АРЕНДАТОР: 
 

Телефон 41 56  03      
ПОДПИСИ СТОРОН:  

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
  
___________________  

 АРЕНДАТОР: 
  

____________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №1 
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 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 82,2 кв. м, расположенное на первом этаже 
жилого дома по адресу: ул. Энгельса, 53, г. Волжский, Волгоградская область,  в 
удовлетворительном состоянии.  

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

Арендатор: 
 
   
 
 
            
              ________________________________  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.08.2015    № 5632

Об утверждении Порядка формирования, ведения  
и утверждения ведомственных перечней муниципальных 

услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
муниципальными учреждениями   городского округа – 

город Волжский Волгоградской области    

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 февраля 2014 г. № 151            «О 
формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней 
государственных и муниципальных услуг и работ, формиро-
вании, ведении и утверждении ведомственных перечней го-
сударственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
федеральными государственными учреждениями, и об об-
щих требованиях к формированию, ведению и утверждению 
ведомственных перечней государственных (муниципальных) 
услуг и работ, оказываемых и выполняемых государствен-
ными учреждениями субъектов Российской Федерации (му-
ниципальными учреждениями)», руководствуясь Уставом го-
родского округа – город Волжский  Волгоградской области, 
постановлением администрации городского  округа – город 
Волжский Волгоградской области от 11.06.2015 № 4363 «Об 
уполномоченном органе»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок формирования, ведения и утвержде-
ния ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых муниципальными учреждения-
ми городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти (далее  Порядок) (прилагается).

2. Уполномочить главных распорядителей бюджетных 
средств администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области осуществлять функции и полномочия 
учредителя при формировании, ведении и утверждении ве-
домственных перечней муниципальных услуг и работ в целях 
составления муниципальных заданий на оказание муници-
пальных услуг и выполнение работ подведомственными уч-
реждениями городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

 3. Главным распорядителям бюджетных средств городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области:

3.1. Не позже 15 августа 2015 г. подготовить и утвердить 
ведомственные перечни муниципальных услуг и работ, оказы-
ваемых и выполняемых находящимися в их ведении  муници-
пальными учреждениями городского округа в качестве основ-
ных видов деятельности (далее ведомственные перечни), в 
соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государс-
твенных и муниципальных услуг и работ, утвержденными фе-
деральными органами исполнительной власти, осуществля-
ющими функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в установленных сфе-
рах деятельности, и в соответствии с требованиями Порядка.

В случае отсутствия базовых (отраслевых) перечней муни-
ципальных услуг и работ разработать ведомственные перечни 
в течение 20 календарных дней со дня утверждения соответс-
твующими федеральными органами исполнительной власти,  
осуществляющими функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в установ-

ленных сферах деятельности,  базовых (отраслевых) пере-
чней государственных и муниципальных услуг и работ.

3.2. Разработать проекты постановлений администрации 
городского округа –  город Волжский Волгоградской области 
о признании утратившими силу с 01 января 2016 года поста-
новлений администрации городского округа, утверждающих 
ведомственные перечни муниципальных услуг (работ), ока-
зываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями 
городского округа.

4. Считать утратившим силу постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 11.06.2015 № 4363 «Об уполномоченном органе».

5. 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.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации городского 
округа – город Волжский Р.И. Никитина.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

Приложение
к постановлению

администрации городского
округа –  город Волжский

Волгоградской области
от 12.08.2015 № 5632

Порядок
формирования, ведения и утверждения

ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, 
оказываемых

и выполняемых муниципальными учреждениями городского 
округа – город Волжский Волгоградской области

1. Настоящий Порядок устанавливает правила формирова-
ния, ведения и утверждения ведомственных перечней муни-
ципальных услуг и работ в целях составления муниципальных 
заданий на оказание муниципальных услуг и выполнение ра-
бот, оказываемых и выполняемых муниципальными учреж-
дениями городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее городского округа) в качестве основных видов 
деятельности.

2. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ 
формируются главными распорядителями бюджетных средств 
по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

3. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ, 
сформированные в соответствии с настоящим Порядком, ут-
верждаются главными распорядителями бюджетных средств.

4. В ведомственные перечни в отношении каждой муници-
пальной услуги или работы включается следующая информа-
ция:

– наименование муниципальной услуги или работы с указа-
нием кодов Общероссийского классификатора видов эконо-
мической деятельности, которым соответствует муниципаль-
ная услуга или работа;

– наименование органа, осуществляющего полномочия уч-
редителя;

– код органа, осуществляющего полномочия учредителя, в 
соответствии с реестром участников бюджетного процесса, а 
также отдельных юридических лиц, не являющихся участника-
ми бюджетного процесса;

– наименование муниципального учреждения и его код в 
соответствии с реестром участников бюджетного процесса, а 
также отдельных юридических лиц, не являющихся участника-
ми бюджетного процесса;

–  содержание муниципальной услуги или работы;
–  условия (формы) оказания муниципальной услуги или вы-

полнения работы;
–  вид деятельности муниципального учреждения;
–  категории потребителей муниципальной услуги или ра-

боты;
– наименования показателей, характеризующих качество и 

(или) объем муниципальной услуги (выполняемой работы);
– указание на бесплатность или платность муниципальной 

услуги или работы;
– реквизиты нормативных правовых актов, являющихся ос-

нованием для включения муниципальной услуги или работы в 
ведомственный перечень или внесения изменений в ведомс-
твенный перечень.

5. Информация, сформированная по каждой муниципаль-
ной услуге и работе в соответствии с пунктом 4 настоящего 
документа, образует реестровую запись.

Каждой реестровой записи присваивается уникальный но-
мер.

6. Порядок формирования информации и документов для 
включения в реестровую запись, формирования (изменения) 
реестровой записи и структура уникального номера должны 
соответствовать правилам, устанавливаемым Министерством 
финансов Российской Федерации.

7. Реестровые записи подписываются усиленной квалифи-
цированной электронной подписью лица, уполномоченного в 
установленном порядке действовать от главного распоряди-
теля бюджетных средств.

8. Утвержденные ведомственные перечни размещаются и 
ведутся главными распорядителями бюджетных средств, в 
информационной системе, доступ к которой осуществляется 
через единый портал бюджетной системы Российской Феде-
рации (www.budget.gov.ru) в информационно-коммуникацион-
ной сети Интернет, и на официальном сайте по размещению 
информации о государственных и муниципальных учреждени-
ях в информационно-коммуникационной сети Интернет (www.
bus.gov.ru) в порядке, установленном Министерством финан-
сов Российской Федерации.

И.о. заместителя главы администрации 
В.А. Сухоруков

                                                                                                   Приложение  
                                                                                                                                            к Порядку формирования, ведения и 

                                                                                                                                               утверждения ведомственных перечней 
                                                                                                                                  муниципальных услуг и работ,    

                                                                                                                                                        оказываемых и выполняемы учреждениями 
                                                                                                                                     городского округа – г.Волжский                                                       

 

 

Номер 
по 

порядку 

Реестровый 
номер услуги 

Наименование 
муниципальной 
услуги (работы) 

Категории потре-
бителей 

муниципальной 
услуги (работы) 

Единицы измерения 
показателя объема 

(содержания) 
муниципальной услуги 

(работы) 

Показатели, 
характеризую-
щие качество 

муниципальной 
услуги 

Наименования 
муниципальных 

учреждений (групп 
учреждений), 
оказывающих 

муниципальную 
услугу (выпол-

няющих работу) 

ОКВЭД услуги 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        
        
        
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенной реконструкции здания склада № 3 
под склад непродовольственных товаров по адресу: ул. Пушкина, 
39б, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения 
минимального процента озеленения от 10,0 до 3,0% и минималь-
ного отступа от границ земельного участка до линии застройки  
от 3,0 до 0 м

11 августа 2015 г.       чит.зал филиала №7 МБУ «МИБС»
17.30 час.                     ул. Химиков, 2
Согласно протоколу проведённых 11.08.2015 публичных слу-

шаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенной реконструкции здания 
склада № 3 под склад непродовольственных товаров по адресу:  
ул. Пушкина, 39б, город Волжский, Волгоградская область, в части 
отклонения минимального процента озеленения от 10,0 до 3,0% и ми-
нимального отступа от границ земельного участка до линии застройки 
от 3,0 до 0 м, на слушаниях были зарегистрированы и приняли участие 
7 жителей г. Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции здания склада № 3 под склад непродо-
вольственных товаров по адресу: ул. Пушкина, 39б, город Волжский, 
Волгоградская область, в части отклонения минимального процента 
озеленения от 10,0 до 3,0% и минимального отступа от границ земель-
ного участка до линии застройки от 3,0 до 0 м».

Решение принято единогласно при открытом голосовании присутс-
твующих.

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

ООО «Планерка», 
в лице кадастрового инженера Сахаровой В.А., 

Волгоградская область, г. Волжский, ул. Карбышева, 
1а, оф. 206, v_saxarova@mail.ru, № квалификацион-
ного аттестата 34-12-396 в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Волгоградская 
область, г. Волжский, СНТ «Вишневый Сад», улица 
Приканальная, участок 22, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка. Заказчиком работ является 
Юдин А.Е.

  Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Кар-
бышева, 1а, оф. 206, 

21.09.2015 в 10.00.
 С проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу: Волгоградская об-
ласть, г. Волжский, ул. Карбышева, 1а, оф. 206. 

 Обоснованные возражения относительно место-
положения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана, и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 07.09.2015 по 21.09.2015 
по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. 
Карбышева, 1а, оф. 206. 

  При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий земельный учас-
ток.
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Собственник павильона 
(остановочный комплекс 
с магазином), расположенного 
в районе земельного участка 
по адресу: г. Волжский, 
ул. Чайковского, 2!

Уважаемый Сапунов Д. С. собственник павильона (остано-
вочный комплекс с магазином), расположенного в районе зе-
мельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Чайковского, 2!

Земельный участок под павильоном используется Вами без 
оформленных в установленном порядке правоустанавливаю-
щих документов на землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волго-
градской области предлагает Вам в срок не позднее 5 рабочих 
дней со дня публикации настоящего уведомления в добро-
вольном порядке освободить  муниципальную (государствен-
ную неразграниченную) землю от самовольно  установленно-
го вышеуказанного объекта.

Вам необходимо объект демонтировать и вывезти к месту 
его законного размещения или хранения. В случае неиспол-
нения настоящего уведомления объект будет демонтирован и 
вывезен  в принудительном порядке к месту ответственного 
хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас 
будут взысканы средства, затраченные на демонтаж, транс-
портировку и хранение демонтированного объекта.

Собственник павильона 
(остановочный комплекс с 
магазином), расположенного 
в районе земельного участка 
по адресу: г. Волжский, 
ул. Александрова, 1!

Уважаемый Сапунов Д.С. собственник павильона (остано-
вочный комплекс с магазином), расположенного в районе зе-
мельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Александрова, 
1!

Земельный участок под павильоном используется Вами без 
оформленных в установленном порядке правоустанавливаю-
щих документов на землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волго-
градской области предлагает Вам в срок не позднее 5 рабочих 
дней со дня публикации настоящего уведомления в добро-
вольном порядке освободить  муниципальную (государствен-
ную неразграниченную) землю от самовольно  установленно-
го вышеуказанного объекта.

Вам необходимо объект демонтировать и вывезти к месту 
его законного размещения или хранения. В случае неиспол-
нения настоящего уведомления объект будет демонтирован и 
вывезен  в принудительном порядке к месту ответственного 
хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас 
будут взысканы средства, затраченные на демонтаж, транс-
портировку и хранение демонтированного объекта».

Собственник киоска, 
расположенного в районе 
земельного участка по адресу: 
г. Волжский, СНТ «Здоровье 
химика», ул. 1, уч. 1а!

Уважаемая Павлова О.А. собственник киоска, расположен-
ного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, 
СНТ «Здоровье химика», ул. 1, уч. 1а!

Земельный участок под металлическими киоском использу-
ется Вами без оформленных в установленном порядке право-
устанавливающих документов на землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волго-
градской области предлагает Вам в срок не позднее 5 рабочих 
дней со дня публикации настоящего уведомления в добро-
вольном порядке освободить  муниципальную (государствен-
ную неразграниченную) землю от самовольно  установленно-
го вышеуказанного объекта.

СоСТояТСя 
публиЧНые СлушАНия

27 августа 2015 года в 17.30 час. в читальном тале филиала 
№ 16 МБУ «Муниципальная информационная библиотечная 
система» (пр. Ленина. 71) состоятся публичные слушания по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования жилого помещения общей площадью 
43.0 кв.м. нежилого помещения общей площадью 46.5 кв.м и 
встроенного нежилого помещения обшей площадью 42.7 кв.м. 
расположенных на первом этаже многоквартирного жилого 
дома по адресу: пр. Ленина. 85. город Волжский. Волгоградс-
кая область, под магазин.

Регистрация участников публичных слушаний будет прохо-
дить с 17.15 час. при наличии паспорта.

Замечания и приложения (в письменном виде) по вопросу 
слушаний принимаются комиссией по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа 
- город Волжский Волгоградской области в рабочие дни до 
27.08.2015 с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Вол» ский. пр. Лени-
на, д. 21 (каб. 56).

Комиссия по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа  

– город Волжский Волгоградской области.

Вам необходимо объект демонтировать и вывезти к месту 
его законного размещения или хранения. В случае неиспол-
нения настоящего уведомления объект будет демонтирован и 
вывезен  в принудительном порядке к месту ответственного 
хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас 
будут взысканы средства, затраченные на демонтаж, транс-
портировку и хранение демонтированного объекта».

Собственник лотка для 
торговли овощами и фруктами, 
расположенного в районе 
земельного участка по адресу: 
г. Волжский, ул. 40 лет победы, 
78а! 

Уважаемый Иманов Э.М.о. собственник лотка для торговли 
овощами и фруктами, расположенного в районе земельного 
участка по адресу: г. Волжский, ул. 40 лет Победы, 78а!

Земельный участок под металлическим лотком использует-
ся Вами без оформленных в установленном порядке правоус-
танавливающих документов на землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волго-
градской области предлагает Вам в срок не позднее 5 рабочих 
дней со дня публикации настоящего уведомления в добро-
вольном порядке освободить  муниципальную (государствен-
ную неразграниченную) землю от самовольно  установленно-
го вышеуказанного объекта.

Вам необходимо объект демонтировать и вывезти к месту 
его законного размещения или хранения. В случае неиспол-
нения настоящего уведомления объект будет демонтирован и 
вывезен  в принудительном порядке к месту ответственного 
хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас 
будут взысканы средства, затраченные на демонтаж, транс-
портировку и хранение демонтированного объекта».

Собственник лотка для 
торговли овощами и фруктами, 
расположенного в районе 
земельного участка по адресу: 
г. Волжский, ул. Мира, 121а!

Уважаемый Азимов Р.А. собственник лотка для торговли 
овощами и фруктами, расположенного в районе земельного 
участка по адресу: г. Волжский, ул. Мира, 121а!

Земельный участок под металлическим лотком использует-
ся Вами без оформленных в установленном порядке правоус-
танавливающих документов на землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волго-
градской области предлагает Вам в срок не позднее 5 рабочих 
дней со дня публикации настоящего уведомления в добро-
вольном порядке освободить  муниципальную (государствен-
ную неразграниченную) землю от самовольно  установленно-
го вышеуказанного объекта.

Вам необходимо объект демонтировать и вывезти к месту 
его законного размещения или хранения. В случае неиспол-
нения настоящего уведомления объект будет демонтирован и 
вывезен  в принудительном порядке к месту ответственного 
хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас 
будут взысканы средства, затраченные на демонтаж, транс-
портировку и хранение демонтированного объекта».

Собственник лотка для 
торговли овощами и фруктами, 
расположенного в районе 
земельного участка по адресу: 
г. Волжский, ул. б.профсоюзов, 
16!

Уважаемый Восканян А.В. собственник лотка для торговли 
овощами и фруктами, расположенного в районе земельного 
участка по адресу: г. Волжский, ул. б. Профсоюзов, 16!

Земельный участок под металлическим лотком использует-
ся Вами без оформленных в установленном порядке правоус-
танавливающих документов на землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волго-
градской области предлагает Вам в срок не позднее 5 рабочих 
дней со дня публикации настоящего уведомления в добро-
вольном порядке освободить  муниципальную (государствен-
ную неразграниченную) землю от самовольно  установленно-
го вышеуказанного объекта.

Вам необходимо объект демонтировать и вывезти к месту 
его законного размещения или хранения. В случае неиспол-
нения настоящего уведомления объект будет демонтирован и 
вывезен  в принудительном порядке к месту ответственного 
хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас 
будут взысканы средства, затраченные на демонтаж, транс-
портировку и хранение демонтированного объекта».

Собственник киоска, 
расположенного в районе 
земельного участка по адресу: 
г. Волжский, ул. Горького, 27!

Уважаемый собственник киоска, расположенного в районе 
земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Горького, 27!

Земельный участок под металлическим киоском использу-
ется Вами без оформленных в установленном порядке право-
устанавливающих документов на землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волго-
градской области предлагает Вам в срок не позднее 5 рабочих 
дней со дня публикации настоящего уведомления в добро-
вольном порядке освободить  муниципальную (государствен-
ную неразграниченную) землю от самовольно  установленно-
го вышеуказанного объекта.

Вам необходимо объект демонтировать и вывезти к месту 
его законного размещения или хранения. В случае неиспол-
нения настоящего уведомления объект будет демонтирован и 
вывезен  в принудительном порядке к месту ответственного 
хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас 
будут взысканы средства, затраченные на демонтаж, транс-
портировку и хранение демонтированного объекта».

Собственник павильона, 
расположенного в районе 
земельного участка по адресу: 
г. Волжский, ул. Мира, 149!

Уважаемый Бабиев Б. Г. собственник павильона, располо-
женного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, 
ул. Мира, 149!

Земельный участок под металлическим павильоном ис-
пользуется Вами без оформленных в установленном порядке 
правоустанавливающих документов на землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волго-
градской области предлагает Вам в срок не позднее 5 рабочих 
дней со дня публикации настоящего уведомления в добро-
вольном порядке освободить  муниципальную (государствен-
ную неразграниченную) землю от самовольно  установленно-
го вышеуказанного объекта.

Вам необходимо объект демонтировать и вывезти к месту 
его законного размещения или хранения. В случае неиспол-
нения настоящего уведомления объект будет демонтирован и 
вывезен  в принудительном порядке к месту ответственного 
хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас 
будут взысканы средства, затраченные на демонтаж, транс-
портировку и хранение демонтированного объекта.

Вниманию жителей города!
Во избежание негативных последствий, когда де-

нежные средства, оплаченные за жилищно-комму-
нальные услуги, несвоевременно перечисляются на 
счета исполнителей услуг или их агентов – расчетных 
центров, что влечет образование задолженности за 
энергоресурсы, жителям необходимо выбирать кре-
дитные учреждения с государственным участием. 
Такие кредитные учреждения обладают высокой га-
рантией надежности и пользуются высоким уровнем 
доверия. Кредитные учреждения с высоким уровнем 
зависимости от средств населения не отвечают дан-
ным требованиям.

Константиновский 
фестиваль

13 сентября 2015 года в поселке Краснооктябрьский со-
стоится праздник народной культуры под названием «Кон-
стантиновский фестиваль».  В рамках Константиновского 
фестиваля все гости праздника смогут увидеть не только 
красочные элементы казачьего быта, но и посетить уни-
кальную выставку-продажу изделий народных мастеров 
из Волжского и других городов России. Наш город здесь 
представит известная общественная организация «Волж-
ский – город мастеров».

Для получения разрешения на право размещения неста-
ционарного торгового объекта в дни проведения культур-
но-зрелищного массового мероприятия заявители подают 
в отдел потребительского рынка управления экономики 
администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области заявление по форме согласно прило-
жению № 6 к Положению  №128-ВГД от 26.12.2014 года с 
приложением копии свидетельства о государственной ре-
гистрации в качестве индивидуального предпринимателя 
или юридического лица не менее чем за 10 календарных 
дней до даты проведения праздничного мероприятия. За-
явление подлежит регистрации с указанием даты и време-
ни его поступления. 

В заявлении указываются:
- полное наименование заявителя;
- юридический адрес заявителя;
- контактный телефон;
- наименование проводимого мероприятия;
- предполагаемые даты размещения нестационарных 

объектов торговли;
- адрес размещения нестационарного торгового объек-

та;
- ассортиментный перечень предлагаемых к продаже 

товаров.
Хозяйствующим субъектам, желающим разместить 

нестационарный торговый объект при проведении «Конс-
тантиновского фестиваля», необходимо направить заявле-
ние о размещении нестационарного объекта в отдел пот-
ребительского рынка управления экономики не позднее 
02.09.2015 года. 
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Предписание
Комитет земельных ресурсов администрации городского ок-

руга – город Волжский уведомляет собственников (владельцев) 
рекламных конструкций (фотографии прилагаются), установ-
ленных по следующим местоположениям (прил. № 1) о необхо-
димости их демонтажа в срок до 25.09.2015

Приложение
к постановлению администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 
от 08.08.2014 № 5466

Перечень 
рекламных конструкций на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, установленных без разрешения либо срок действия разрешения на установку кото-
рых истек, подлежащих демонтажу (VIII этап)

                                                                                            Приложение 
                                                                                                                                               к постановлению администрации 

                                                                                                                                                     городского округа – город Волжский  
                                                                                                                              Волгоградской области 

                                                                                                                                                    от ________________ № __________ 
 

Перечень  
рекламных конструкций на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области,  

установленных без разрешения либо срок действия разрешения на установку которых истек, подлежащих демонтажу (VIII этап) 
 

№ 
п/п 

Собственник рекламной 
конструкции 

Местоположение рекламной 
конструкции 

Вид рекламной конструкции Дата 
окончания 

срока 
действия 

разрешения  

Срок 
демонтажа           

1 2 3 4 5 6 
1 Собственник неизвестен автодорога № 6, в районе завода 

«Стальные конструкции»  
щит 1,2 х 2,5 м, 2 стороны 
(«аренда») 

разрешение 
не 
выдавалось 

с 25.09.2015 
по 25.10.2015  

2 Собственник неизвестен ул. Заволжская  щит 1,2 х 2,5 м, 2 стороны 
(«питьевая вода») 

разрешение 
не 
выдавалось 

с 25.09.2015 
по 25.10.2015  

3 Собственник неизвестен ул. Заволжская  щит 1,8 х 2,5м, 2 стороны 
(«удобрения») 

разрешение 
не 
выдавалось 

с 25.09.2015 
по 25.10.2015  

4 Собственник неизвестен ул. Заволжская  щит 1,2 х 2,5 м, 2 стороны 
(«запчасти, сельхозтехника») 

разрешение 
не 
выдавалось 

с 25.09.2015 
по 25.10.2015  

5 Собственник неизвестен  автодорога на п. Быково, в районе 
пересечения с ул. Паромная 

щит 3,0 х 6,0 м, 2 стороны разрешение 
не 
выдавалось 

с 25.09.2015 
по 25.10.2015  

6 Собственник неизвестен  
 
 
 

ул. Паромная, в районе кладбища  щит 3,0 х 4,0 м х 2 стороны      
(«Зенит») 

разрешение 
не 
выдавалось 

с 25.09.2015 
по 25.10.2015   2 

1 2 3 4 5 6 
7 Собственник неизвестен  ул. Паромная, в районе кладбища   щит 3,5 х 2,5 м («Обелиск») разрешение 

не 
выдавалось 

с 25.09.2015 
по 25.10.2015  

8 Собственник неизвестен  ул. Паромная, в районе кладбища  щит 4,0 х 3,0 («Зенит») разрешение 
не 
выдавалось 

с 25.09.2015 
по 25.10.2015  

9 Собственник неизвестен 
 
 
 
 

автодорога Волжский – Средняя 
Ахтуба, в районе строительства 
мостового перехода 

рекламный щит 3,0 х 1,5 м,          
2 стороны («запчасти, 
сельхозтехника») 

разрешение 
не 

выдавалось 

с 25.09.2015 
по 25.10.2015  

10 
 

Собственник неизвестен автодорога Волжский – Средняя 
Ахтуба, в районе строительства 
мостового перехода 

рекламный щит 3,0 х 1,5 м, 2 
стороны («питьевая вода») 

разрешение 
не 

выдавалось 
 

с 25.09.2015 
по 25.10.2015  

11 Собственник неизвестен в районе пересечения ул. Мира          
и ул. Медведева, 38 микрорайон 

рекламный щит 3,0 х 6,0 м 
(«50 лет») 

разрешение 
не 

выдавалось 
 

с 25.09.2015 
по 25.10.2015  

 
 
 
 
 
Исполняющий обязанности 
заместителя главы администрации                                                                                                                                                            А.В. Попова 

Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации                                                                                                                                                           

 А. В. Попова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенной реконструкции зданий двух торговых павильонов, расположенных на земель-
ном участке по адресу: ул. Пушкина, 39, город Волжский, Волгоградская область, под 
магазин, в части отклонения минимального процента озеленения от 10,0 до 0,2%

18 августа 2015 г.                                                                 чит.зал филиала №7 МБУ «МИБС»
17.30 час.                                                            ул. Химиков, 2

Согласно протоколу проведённых 18.08.2015 публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции зданий 
двух торговых павильонов, расположенных на земельном участке по адресу: ул. Пушкина, 39, 
город Волжский, Волгоградская область, под магазин, в части отклонения минимального про-
цента озеленения от 10,0 до 0,2%, на слушаниях были зарегистрированы и приняли участие 7 
жителей г. Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить предоставление разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенной реконструкции зданий двух торговых па-
вильонов, расположенных на земельном участке по адресу: ул. Пушкина, 39, город Волжский, 
Волгоградская область, под магазин, в части отклонения минимального процента озеленения 
от 10,0 до 0,2%».

Решение принято единогласно при открытом голосовании присутствующих.
Председатель слушаний Е.С. Зубенко

Секретарь слушаний Н.Н. Фрицлер
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В соответствии с дейс-
твующими правилами 
пожарной безопасности 
ответственность за про-
тивопожарное состояние 
целом по автомобильному 
кооперативу возложена на 
председателя правления, а 
в индивидуальных гаражах 
– на их владельцев. Они не 
должны допускать действий, 
которые могут привести к 
возникновению пожара.

Следует помнить о том, что 
размещение гаражей разре-
шается только на специаль-
но отведенных площадках. 
Территория и помещения га-
ражей должны содержаться 
в чистоте и систематически 
очищаться от мусора, тары 
и других горючих матери-
алов. Пролитое горючее и 
масло необходимо засыпать 
песком и немедленно уб-
рать из помещения гаража. 
Горючие отходы и промас-
ленную ветошь, обтирочные 
материалы следует собирать в металлические ящики или 
контейнеры с плотно закрывающейся крышкой, а затем 
вывозить. Проезды и подъезды к зданиям, пожарным 
водоисточникам и оборудованию должны содержаться 
свободными. Противопожарные разрывы и дороги между 
зданиями не разрешается использовать для складирова-
ния материалов, оборудования, упаковочной тары и стоян-
ки автотранспорта. На территории кооперативов следует 
устанавливать звуковые сигналы для оповещения людей 
на случай пожара, иметь емкости с водой и пожарные 
щиты с набором необходимого инвентаря. Помещения га-
ражей должны быть укомплектованы огнетушителями, из 
расчета один на каждые 100кв.м., но не менее одного ог-
нетушителя на помещение. Все электроустановки в гара-
жах должны иметь защиту от токов короткого замыкания. 
Плавкие вставки предохранителей должны быть калибро-
ваны с указанием на клейме номинального тока вставки. 
Соединения, оконцевания и ответвления жил, проводов и 
кабелей необходимо производить при помощи опрессов-
ки, сварки, пайки или специальных зажимов. Устройство и 
эксплуатация электросетей времянок не допускается.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- оставлять автотранспорт в помещениях 

при наличии в нем течи из топливных баков, 
топливопроводов и карбюраторов;

- хранить предметы домашнего обихода из 
горючих материалов, а также запас топлива 
более 20л и масла 5л. Хранение указанного 
количества допускается только в металличес-
кой плотно закрывающейся таре;

- проводить ремонтные работы с примене-
нием открытых источников огня, зажигать фа-
келы и паяльные лампы для подогрева двига-
телей автомобилей;

- производить в помещении гаража окраску 
машин, мойку деталей керосином или бензи-
ном, а также заправку машин горючим.

При обнаружении пожара нужно немедленно сооб-
щить об этом в пожарную охрану с указанием точного 
места пожара, принять меры к эвакуации автотранспор-
та и приступить к тушению пожара имеющимися средс-
твами.

Автолюбители! Постоянно помните и выполняйте пра-
вила пожарной безопасности.

Управление 
по делам ГО и ЧС Администрации 

городского округа – 
город Волжский.

Памятка
о мерах пожарной безопасности в автомобильных 

кооперативах и  индивидуальных гаражах

Огонь – страшная сила. Чтобы победить его, 
нужно иметь определенные знания и навыки. 
Не пытайся справиться с пожаром в одиночку. 
Конечно, каждому хочется стать героем, но от 
огня ты можешь серьёзно пострадать. Не бойся 
во время пожара, старайся действовать спокой-
но, а что именно надо делать тебе подскажут 
наши инструкции.

Главное помни: самое важное, что есть у чело-
века - это его ЖИЗНЬ. Не рискуй ею понапрасну. 
Не старайся во время пожара спасти вещи, кни-
ги, игрушки, даже если они тебе очень дороги. 
Лучше позаботься о себе и своих близких. 

1) Если ты почувствовал запах дыма или увидел 
огонь, сразу позвони в пожарную службу по теле-
фону «01». Если огонь тебе не угрожает, сделать 
это можно с домашнего телефона. В других случа-
ях лучше сразу покинуть квартиру, а затем вызвать 
пожарных по телефону «01». Обязательно сообщи 
о пожаре взрослым. 

2) По телефону ты должен точно назвать свой 
адрес: улицу, дом, квартиру. Чётко произнеси свое 
имя и фамилию. Если сможешь, объясни, что именно 
горит. Постарайся говорить спокойно и не торопясь. 

3) Постарайся ответить по телефону на все вопросы 
- как лучше подъехать к твоему дому, какой код домо-
фона и т. д. Знай: в это время пожарные уже спешат к 

тебе на помощь. Помни: любая твоя информация по-
может пожарным быстрее справиться с огнем. 

4) Сообщив о пожаре спроси по телефону что тебе 
лучше делать дальше, внимательно выслушай ответы 
и обязательно сделай то, что тебе скажут. Не пытайся 
справиться с пожаром в одиночку.

5) Если рядом с тобой находятся пожилые люди или 
маленькие дети, помоги им покинуть опасную зону. 

6) Не забудь про своих домашних питомцев, ведь 
они не могут позаботиться о себе сами. Если не мо-
жешь взять их с собой, покидая квартиру, постарай-
ся найти для них наиболее безопасное место. Таким 
местом, к примеру, может стать ванная комната. 

7) Если в момент пожара ты находишься в квартире 
с родителями, слушайся их советов. Помни: в крити-
ческой ситуации может растеряться каждый человек, 
даже взрослый, - послушным поведением ты окажешь 
помощь не только себе, но и своим близким.

 8) Выходя из горящего помещения, плотно закрой 
за собой все двери, чтобы задержать распростране-
ние огня на 10-15 минут - этого времени достаточно, 
чтобы дом смогли покинуть твои родные и соседи. 

9) Помни: от твоих первых действий зависит, на-
сколько быстро будет распространяться дым и огонь 
по подъезду. 

ЗНАЙ: вызов пожарных просто так, из шалости 
или любопытства, не только отвлечёт их от насто-
ящего происшествия, но и будет иметь весьма не-
приятные последствия. Заведомо ложный вызов 
пожарных (так же, как и милиции, “скорой помо-
щи”, других специальных служб) является нару-
шением закона и наказывается штрафом, кото-
рый придётся заплатить твоим родителям.

ПАМЯТКА УЧАЩИМСЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ 
ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Введен особый 
противопожарный режим

С 13 июля на всей территории Волгоградской облас-
ти введен особый противопожарный режим.

Как сообщают сотрудники регионального управления МЧС, режим 
предполагает введение системы дополнительных противопожарных 
требований: запрещается разводить костры, сжигать мусор, проводить 
пожароопасные работы. Кроме того, ограничивается посещение лесов 
населением и свободное передвижение транспортных средств в лесных 
массивах. Нарушающие правила пожарной безопасности будут привле-
каться к административной ответственности, а именно к штрафу в раз-
мере от двух до четырех тысяч рублей для физических лиц, от пятнадца-
ти до тридцати тысяч - для должностных лиц, от четырехсот до пятисот 
тысяч – для юридических лиц. Стоит отметить, что особый противопо-
жарный режим будет действовать предположительно до конца октября 
– в зависимости от погодных условий.

Игорь МУшИц, заместитель начальника ГУ МЧС России по Вол-
гоградской области: «Дополнительные меры пожарной безопасности 
– это не только ограничительные меры (запрет на разведение костров, 
посещение лесов). Это также подготовка водовозной, землеройной тех-
ники, чтобы можно было дополнительно проводить опашку населенных 
пунктов, это и патрулирование населенных пунктов с целью своевремен-
ного обнаружения очагов возгорания и их тушения».


