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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.09.2016   № 5709

Об утверждении муниципальной программы 
«Переселение граждан, проживающих на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, из аварийного жилищного фонда» 
на 2017–2021 годы

В целях создания благоприятных и безопасных условий проживания 
граждан, предоставления финансовой поддержки для переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда, руководствуясь Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Администрации Волгоградской области 
от 08.02.2016 № 46-п «Об утверждении государственной программы 
Волгоградской области «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем жителей Волгоградской области» на 2016–2020 годы», Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, из аварийного жилищного фонда» на 2017–2021 
годы (приложение).

2. Управлению капитального строительства администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области (А.Ю. Котляров) 
осуществить государственную регистрацию настоящего постановления 
в федеральном государственном реестре документов стратегического 
планирования через портал государственной автоматизированной ин-
формационной системы «Управление».

3. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области 

(А.В. Упорников) разместить настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

4. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хо-
зяйственная служба» (Н.И. Юрова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на странице управления капитально-
го строительства.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Заместитель главы администрации 
 Ю.В. Орлов

Приложение
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
от 12.09.2016 № 5709

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА» 
НА 2017–2021 ГОДЫ ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Приложение 
к постановлению 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от ____________№__________ 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА» НА 2017–2021 ГОДЫ 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование Программы Муниципальная программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, из аварийного 
жилищного фонда» на 2017–2021 годы 

Обоснование для разработки 
Программы 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
Жилищный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
постановление Администрации Волгоградской области                
от 08.02.2016 № 46-п «Об утверждении государственной 
программы Волгоградской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей Волгоградской 
области» на 2016–2020 годы»; 
Устав городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, принятый постановлением Волжской городской 
Думы от 27.05.2005 № 137/1 

Заказчик Программы Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Разработчик Программы Управление капитального строительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее УКС) 

Исполнители Программы Исполнителем Программы является УКС.  
Соисполнителями являются Комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города, комитет благоустройства и 
дорожного хозяйства, управление муниципальным 
имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее КЖД, КБиДХ, 
УМИ соответственно) 2 

 
Цели и задачи Программы Цель: финансовое и организационное обеспечение 

переселения граждан из аварийных домов. 
Задача: переселение граждан из жилых домов, признанных 
в установленном порядке аварийными и подлежащими 
сносу в связи с физическим износом в процессе их 
эксплуатации, для минимизации издержек по содержанию 
аварийных домов и сокращения сроков включения 
освобождающихся земельных участков в хозяйственный 
оборот 

Основные программные 
мероприятия 

Формирование жилищного фонда для переселения 
граждан. 
Установление очередности сноса жилищного фонда. 
Привлечение и аккумулирование бюджетных финансовых 
ресурсов для реализации Программы. 
Поэтапное переселение граждан и снос аварийного 
жилищного фонда 

Сроки и этапы реализации 
Программы 

2017–2021 годы 

Источники и объемы 
финансирования 

Бюджет городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, бюджет Волгоградской области. 
Всего на реализацию Программы на 2017–2021 годы 
предусмотрено 163 170 964 руб., в том числе: 
в 2017 году – 4 298 020 руб. за счет средств бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 
в 2018 году – 3 252 954 руб. за счет средств бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 
в 2019 году – 68 957 977 руб., в том числе: 
- 24 343 472 руб. – за счет средств бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 
- 44 614 505 руб. – за счет средств бюджета Волгоградской 
области; 
в 2020 году – 76 896 275 руб., в том числе: 
- 32 221 125 руб. – за счет средств бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 
- 44 675 150 руб. – за счет средств бюджета Волгоградской 
области; 
в 2021 году – 9 765 738 руб. за счет средств бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 
Денежные средства, предусмотренные Программой, 
подлежат корректировке в соответствии с решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области               
о бюджете на текущий финансовый год. 
Денежные средства областного бюджета подлежат 
корректировке в соответствии с действующим бюджетным 
законодательством Волгоградской области 
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Управление Программой и 
контроль за ее реализацией 

Управление программой осуществляет УКС.  
Организация реализации Программы возлагается на УКС. 
УКС ежеквартально до 15 числа месяца, следующего            
за отчетным кварталом, представляет в управление 
экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области информацию                   
о реализации Программы. 
КБиДХ ежеквартально до 05 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, предоставляет в УКС информацию о 
сносе аварийного жилищного фонда. 
Годовой отчет о ходе реализации Программы 
представляется вместе с оценкой эффективности               
до 15 февраля года, следующего за отчетным 

Ожидаемые конечные 
результаты 

Обеспечение населения комфортными условиями 
проживания. Создание постоянно действующего 
финансового механизма и благоприятных условий 
привлечения финансовых средств для осуществления 
переселения граждан, проживающих на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, из аварийного жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания. Переселение           
из 19 аварийных жилых домов общей площадью 4769,6 кв. 
м, признанных в установленном порядке непригодными 
для проживания, 298 человек. 
Уменьшение доли жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания, в общем объеме жилищного 
фонда городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 
Ликвидация на территории городского округа жилищного 
фонда, признанного в установленном порядке 
непригодным для проживания и подлежащим сносу 

 

1. Оценка исходной ситуации
Проблема обеспечения жильем населения, проживающего в аварий-

ном жилищном фонде, продолжает оставаться в числе первостепенных 
для городского округа – город Волжский Волгоградской области.

В 2016 году завершает свое действие муниципальная адресная про-
грамма «Переселение граждан, проживающих на территории городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области, из аварийного 
жилищного фонда» на 2012–2016 годы, утвержденная постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 30.09.2011 № 5434. Аварийный жилищный фонд на момент ее 
завершения состоит 

из 19 жилых домов общей площадью 4769,6 кв. м, в отношении кото-
рых межведомственной комиссией составлены акты о непригодности 
жилых домов для постоянного проживания, так как дома имеют физи-
ческий износ свыше 70%.

Аварийный жилищный фонд городского округа – город Волжский 
Волгоградской области состоит из малоэтажных (до 3 этажей) жилых 
домов, состоящих из жилых помещений, занимаемых на условиях най-
ма и являющихся муниципальной собственностью, а также жилых по-
мещений, являющихся частной собственностью, в которых проживает 

298 человек.
Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик города, сдер-

живает развитие городской инфраструктуры,  понижает инвестицион-
ную привлекательность города.

Граждане, проживающие в аварийном жилищном фонде, постоян-
но подвергаются опасности и в основном не в состоянии в настоящее 
время самостоятельно приобрести или получить на условиях найма 
благоустроенное жилое помещение. В этой связи необходима муници-
пальная программа, позволяющая использовать на эти цели бюджет-
ные средства.

Решение данной проблемы позволит обеспечить граждан комфорт-
ными условиями проживания.

Основными направлениями в решении проблемы являются:
- уменьшение доли жилищного фонда, признанного непригодным 

для проживания, в общем объеме жилищного фонда городского округа 
– город Волжский Волгоградской области;

- ликвидация на территории городского округа жилищного фонда, 
признанного в установленном порядке непригодным для проживания 
и подлежащим сносу;

- переселение 298 человек из 19 аварийных жилых домов общей 
площадью 4769,6 кв. м, признанных в установленном порядке непри-
годными для проживания.

2. Цели, задачи, основные направления развития
Основной целью Программы является финансовое и организацион-

ное обеспечение переселения граждан из аварийных домов.
Для достижения цели необходимо решить задачу по переселению 

граждан из жилых домов, признанных в установленном порядке ава-
рийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в про-
цессе их эксплуатации, для минимизации издержек по содержанию 
аварийных домов и сокращения сроков включения освобождающихся 
земельных участков в хозяйственный оборот.

Программа предусматривает комплекс мероприятий, которые долж-
ны быть проведены в течение 2017–2021 годов.

Будут созданы необходимые организационные и правовые условия 
для реализации основных задач Программы:

- формирование жилищного фонда для переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда;

- установление очередности сноса жилищного фонда и соответс-
твенно очередности переселения граждан.

В результате реализации программных мероприятий планируется 
приобретение квартир, строительство жилых домов, приобретение у 
застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, участие 
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квартир, строительство жилых домов, приобретение у застройщиков жилых помещений в 
многоквартирных домах, участие в долевом строительстве жилья в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области, приобретение жилых помещений на вторичном рынке и 
переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, в соответствии с 
очередностью сноса и переселения граждан из аварийного жилищного фонда                            
на 2017 – 2021 годы (приложение). 

 
3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 

 

Цель и задача Целевой 
индикатор 

Ед. 
измерения 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Цель 1. Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных домов 
1.1. Переселение 
граждан из жилых 
домов, признанных в 
установленном порядке 
аварийными и 
подлежащими сносу в 
связи с физическим 
износом в процессе их 
эксплуатации, для 
минимизации издержек 
по содержанию 
аварийных домов и 
сокращения сроков 
включения освобож-
дающихся земельных 
участков в 
хозяйственный оборот 

Количество 
граждан, пере-
селенных из 
аварийного 
жилищного 
фонда город-
ского округа – 
город Волж-
ский Волго-
градской об-
ласти 

чел. 10 2 128 150 8 

4. Управление Программой 

УКС осуществляет управление Программой, распределяет ассигнования и лимиты 
бюджетных обязательств в части строительства домов, приобретения жилых помещений для 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда, обеспечения доступности 
приобретаемых жилых помещений для маломобильных групп населения при наличии лиц 
указанной категории в составе переселяемых граждан. 

КЖД осуществляет предоставление исходных данных и сведений об аварийном 
жилищном фонде, необходимых для реализации Программы, заключает договоры 
социального найма и договоры мены. 

КБиДХ осуществляет снос расселенных домов, признанных в установленном порядке 
аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их 
эксплуатации, ежеквартально до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
предоставляет в УКС информацию о сносе аварийного жилищного фонда по форме согласно 
порядку разработки, утверждения и реализации муниципальных программ. 

УМИ оформляет право собственности на жилые помещения. 
Организация реализации Программы возлагается на УКС.  
УКС ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

представляет в управление экономики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области информацию о реализации Программы. Годовой отчет о ходе 
реализации Программы представляется вместе с оценкой эффективности. 
 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

Решение проблем переселения граждан из аварийного жилищного фонда 
осуществляется за счет средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 

4. Управление Программой
УКС осуществляет управление Программой, распределяет ассигно-

вания и лимиты бюджетных обязательств в части строительства домов, 
приобретения жилых помещений для переселения граждан из аварий-
ного жилищного фонда, обеспечения доступности приобретаемых жи-
лых помещений для маломобильных групп населения при наличии лиц 
указанной категории в составе переселяемых граждан.

КЖД осуществляет предоставление исходных данных и сведений об 
аварийном жилищном фонде, необходимых для реализации Програм-
мы, заключает договоры социального найма и договоры мены.

КБиДХ осуществляет снос расселенных домов, признанных в ус-
тановленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с 
физическим износом в процессе их эксплуатации, ежеквартально до 
05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет 
в УКС информацию о сносе аварийного жилищного фонда по форме 
согласно порядку разработки, утверждения и реализации муниципаль-
ных программ.

УМИ оформляет право собственности на жилые помещения.
Организация реализации Программы возлагается на УКС. 
УКС ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, представляет в управление экономики администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области информа-
цию о реализации Программы. Годовой отчет о ходе реализации Про-
граммы представляется вместе с оценкой эффективности.

5. Ресурсное обеспечение Программы
Решение проблем переселения граждан из аварийного жилищного 

фонда осуществляется за счет средств бюджета городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, областного бюджета.

На реализацию мероприятий Программы может осуществляться 
привлечение федеральных финансовых средств. 

Денежные средства, предусмотренные Программой, подлежат кор-
ректировке в соответствии с решением Волжской городской Думы Вол-
гоградской области о бюджете на текущий финансовый год.

Денежные средства областного бюджета подлежат корректировке 
в соответствии с действующим бюджетным законодательством Волго-
градской области.
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Цели и задачи Программы Цель: финансовое и организационное обеспечение 
переселения граждан из аварийных домов. 
Задача: переселение граждан из жилых домов, признанных 
в установленном порядке аварийными и подлежащими 
сносу в связи с физическим износом в процессе их 
эксплуатации, для минимизации издержек по содержанию 
аварийных домов и сокращения сроков включения 
освобождающихся земельных участков в хозяйственный 
оборот 

Основные программные 
мероприятия 

Формирование жилищного фонда для переселения 
граждан. 
Установление очередности сноса жилищного фонда. 
Привлечение и аккумулирование бюджетных финансовых 
ресурсов для реализации Программы. 
Поэтапное переселение граждан и снос аварийного 
жилищного фонда 

Сроки и этапы реализации 
Программы 

2017–2021 годы 

Источники и объемы 
финансирования 

Бюджет городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, бюджет Волгоградской области. 
Всего на реализацию Программы на 2017–2021 годы 
предусмотрено 163 170 964 руб., в том числе: 
в 2017 году – 4 298 020 руб. за счет средств бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 
в 2018 году – 3 252 954 руб. за счет средств бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 
в 2019 году – 68 957 977 руб., в том числе: 
- 24 343 472 руб. – за счет средств бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 
- 44 614 505 руб. – за счет средств бюджета Волгоградской 
области; 
в 2020 году – 76 896 275 руб., в том числе: 
- 32 221 125 руб. – за счет средств бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 
- 44 675 150 руб. – за счет средств бюджета Волгоградской 
области; 
в 2021 году – 9 765 738 руб. за счет средств бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 
Денежные средства, предусмотренные Программой, 
подлежат корректировке в соответствии с решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области               
о бюджете на текущий финансовый год. 
Денежные средства областного бюджета подлежат 
корректировке в соответствии с действующим бюджетным 
законодательством Волгоградской области 

в долевом строительстве жилья в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области, приобретение жилых помещений на вторичном 
рынке и переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном 
фонде, в соответствии с очередностью сноса и переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда                            на 2017 – 2021 годы 
(приложение).
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 
 

Номер 
меропр
иятия 

Наименование показателя 
результативности 

выполнения мероприятий 

Ед. 
изм. 

Значение показателя и обоснование (расчет с 
пояснениями) 

1.1.1. 

Доля расселенного 
жилищного фонда, 

признанного 
непригодным для 

проживания, в общем 
объеме аварийного 
жилищного фонда 

% 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
2,90 1,76 46,27 47,71 1,36 

Общая площадь аварийного жилищного фонда 
составляет 4769,6 кв. м – 100% от общей площади 
аварийного жилищного фонда. 
Переселение граждан из указанного жилищного 
фонда планируется осуществить в течение 5 лет 
соответствии с очередностью сноса и переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда 
(приложение): 
в 2017 году – 2 дома общей площадью 138,2 кв. м, 
в 2018 году – 1 дом общей площадью 84,0 кв. м, 
в 2019 году – 7 домов общей площадью 2207 кв. м, 
в 2020 году – 7 домов общей площадью 2275,4 кв. м, 
в 2021 году – 2 дома общей площадью 65,0 кв. м 

1.1.2. Количество снесенных 
домов шт. 

0 2 1 7 9 
Согласно графику сноса аварийных жилых домов. 
Расчет значения показателей результативности 
выполнения мероприятий произведен исходя из 
планируемых поступлений денежных средств в 
бюджет городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 

Успешная реализация Программы обеспечит: 
- выполнение обязательств государства перед гражданами, проживающими в 

непригодных для постоянного проживания условиях; 
- снижение социальной напряженности в обществе. 
Результатами реализации Программы будут: 
- обеспечение населения комфортными условиями проживания. Создание постоянно 

действующего финансового механизма и благоприятных условий привлечения финансовых 
средств для осуществления переселения граждан, проживающих на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания. Переселение из 19 аварийных жилых домов 
общей площадью 4769,6 кв. м, признанных в установленном порядке непригодными для 
проживания, 298 человек, снос 19 аварийных жилых домов; 

- уменьшение доли жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в 
общем объеме жилищного фонда городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 

- ликвидация на территории городского округа – город Волжский жилищного фонда, 
признанного в установленном порядке непригодным для проживания и подлежащим сносу 
(приложение).  

Оценка результативности действия Программы будет проводиться ежегодно по итогам 
отчетного периода. 

 
 
 
Заместитель главы администрации Ю.В. Орлов 

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприя-
тий

Успешная реализация Программы обеспечит:
- выполнение обязательств государства перед гражданами, прожи-

вающими в непригодных для постоянного проживания условиях;
- снижение социальной напряженности в обществе.
Результатами реализации Программы будут:
- обеспечение населения комфортными условиями проживания. Со-

здание постоянно действующего финансового механизма и благопри-
ятных условий привлечения финансовых средств для осуществления 
переселения граждан, проживающих на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, из аварийного жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания. Переселение из 19 
аварийных жилых домов общей площадью 4769,6 кв. м, признанных в 
установленном порядке непригодными для проживания, 298 человек, 
снос 19 аварийных жилых домов;

- уменьшение доли жилищного фонда, признанного непригодным 
для проживания, в общем объеме жилищного фонда городского округа 
– город Волжский Волгоградской области;

- ликвидация на территории городского округа – город Волжский жи-
лищного фонда, признанного в установленном порядке непригодным 
для проживания и подлежащим сносу (приложение). 

Оценка результативности действия Программы будет проводиться 
ежегодно по итогам отчетного периода.

Заместитель главы администрации
Ю.В. Орлов
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Приложение 
к муниципальной адресной 
программе «Переселение граждан, 
проживающих на территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, из 
аварийного жилищного фонда» 
на 2017–2021 годы 

 
 
 
 

 
ОЧЕРЕДНОСТЬ 

ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И ЕГО СНОСА 
НА 2017–2021 ГОДЫ 

 
№ 
п/п Аварийный жилищный фонд Кол-во 

квартир 
Кол-во 
человек 

Общая 
площадь, кв. м 

1 2 3 4 5 
1. ул. Братская, 28 1 6 48,5 
2. ул. Юбилейная, 14 1 4 89,7 
3. ул. Пушкина, 69/12 1 2 84,0 
4. ул. Энтузиастов, 12 8 24 471,1 
5. ул. Калинина, 7 8 24 470,7 
6. ул. Энтузиастов, 6 8 26 474,0 
7. ул. Пушкина, 69/6 2 11 96,3 
8. ул. Пушкина, 69/8 2 13 120,6 
9. ул. Пушкина, 69/10 2 5 102,9 

10. ул. Калинина, 9 8 25 471,4 
11. ул. Панфилова, 4 8 31 478,2 
12. ул. Энтузиастов, 4 8 27 468,4 
13. ул. Энтузиастов, 5 8 29 475,5 
14. ул. Энтузиастов, 7 8 26 478 

15. Автодорога № 6, 18/2 
(1 База МПС) 1 2 45,0 

16. Автодорога № 6, 18/1 
(1 База МПС) 1 4 20,4 

17. ул. Полевая, 2 8 31 309,9 
18. ул. Ковыльная, 19/2 1 5 44,6 
19. ул. Ковыльная, 19/3 1 3 20,4 

 ВСЕГО 85 298 4769,6 
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Наименование 
показателя ед. изм. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1.

1.1.

Переселение 
граждан из 
аварийного 
жилищного фонда                           
г. Волжского

     4 298 020,0        2 612 400,0        68 637 700,0        70 764 940,0          2 021 500,0        148 334 560,0   

бюджет городского 
округа      4 298 020,0        2 612 400,0        24 023 195,0        26 089 790,0          2 021 500,0          59 044 905,0   

областной бюджет 0,0 0,0 44 614 505,0 44 675 150,0 0,0 89 289 655,0

Снос аварийного 
жилищного фонда 0,0 640 554,0 320 277,0 6 131 335,0 7 744 238,0 14 836 404,0

бюджет городского 
округа 0,0 640 554,0 320 277,0 6 131 335,0 7 744 238,0 14 836 404,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 298 020,0 3 252 954,0 68 957 977,0 76 896 275,0 9 765 738,0 163 170 964,0

4 298 020,0 3 252 954,0 24 343 472,0 32 221 125,0 9 765 738,0 73 881 309,0

0,0 0,0 44 614 505,0 44 675 150,0 0,0 89 289 655,0

1 7 9 КБиДХКоличество 
снесенных домов шт. 0 2

1,36

Доля расселенного 
жилищного фонда, 

признанного 
непригодным для 

проживания, в 
общем объеме 

аварийного 
жилищного фонда

Испол-
нителивсего

Цель: финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных домов

Задача: переселение граждан из жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, для минимизации издержек по содержанию 
аварийных домов и сокращения сроков включения освобождающихся земельных участков в хозяйственный оборот

% 2,90 1,76 УКС

2019 г.
расчетная 

потребность               
(руб.)

2020 г.
расчетная 

потребность                 
(руб.)

2021 г.
расчетная 

потребность                      
(руб.)

1.1.1. 46,27 47,71

ИТОГО

1.1.2.

бюджет городского 
округа

областной бюджет

Ресурсное обеспечение Программы

№ п.п Наименование 
мероприятия

Показатели результативности выполнения мероприятия2017 г.
расчетная 

потребность                    
(руб.)

2018 г.
расчетная 

потребность                  
(руб.)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.09.2016                № 5722  

О подготовке документации по планировке территории 

На основании обращения общества с ограниченной ответственнос-
тью «ИР», руководствуясь статьями 41, 43, 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации,  п. 24 ст. 6 Устава городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Исполняющему обязанности начальника управления архитекту-
ры и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области М.А. Жукалову обеспечить подготов-
ку проекта межевания территории, ограниченной пр. им. Ленина, ул. 
Свердлова, ул. Набережная, ул. им. Николая Кухаренко (далее – до-
кументация).

2. Определить общество с ограниченной ответственностью «ИР» за-
казчиком на разработку документации.

3. Обществу с ограниченной ответственностью «ИР» получить ис-
ходные данные и градостроительное задание на разработку докумен-
тации в управлении архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций  администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (С.В. Матанцев) в течение трех дней опубликовать настоя-
щее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

5. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хо-
зяйственная служба» городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (Н.И. Юрова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на исполняющего обязанности заместителя главы администрации, 
начальника правового управления администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.09.2016                                   № 5725

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 
медицинского пункта по адресу: ул. Автодорога № 6, 37а, 

город Волжский, Волгоградская область

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью 
«ЛЭП» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства медицинского пункта по ад-
ресу: ул. Автодорога № 6, 37а, город Волжский, Волгоградская область, 
учитывая заключение о результатах публичных слушаний, опублико-
ванное в газете «Волжский муниципальный вестник» от 23.08.2016 № 
36 (414), рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки городского округа – город Волжский Волго-
градской области, руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Городским Положени-
ем от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», ст. 33 
Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать ООО «ЛЭП» в предоставлении разрешения на откло-
нение от  предельных параметров разрешенного строительства меди-
цинского пункта по адресу: ул. Автодорога № 6, 37а, город Волжский, 
Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа 
от границ земельного участка до линии застройки от 3,0 до 1,0 м с 
юго-восточной стороны в связи с отсутствием у земельного участка, 
расположенного по адресу: ул. Автодорога № 6, 37а, город Волжский, 
Волгоградская область, характеристик, которые неблагоприятны для 
застройки, в соответствии с частью 1 статьи 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

2. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (С.В. Матанцев) опубликовать настоящее постановление в 
газете «Волжский муниципальный вестник».

3. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хо-
зяйственная служба» городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (Н.И. Юрова)  разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.09.2016                                                                № 5724

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 

склада непродовольственных товаров по адресу: ул. 
Пушкина, 39, город Волжский, Волгоградская область

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственнос-
тью «Универсальный оптовый рынок» о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва склада непродовольственных товаров по адресу: ул. Пушкина, 39, 
город Волжский, Волгоградская область, учитывая заключение о ре-
зультатах публичных слушаний, опубликованное в газете «Волжский 
муниципальный вестник» от 16.08.2016 № 34 (412), рекомендации ко-
миссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководс-
твуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 

№ 190-ФЗ, Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Пра-
вила землепользования и застройки городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области», ст. 33 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.09.2016                                                  № 5723

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 

склада непродовольственных товаров по адресу: ул. 
Пушкина, 39с, город Волжский, Волгоградская область

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью 
«Универсальный оптовый рынок» о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
склада непродовольственных товаров по адресу:  ул. Пушкина, 39с, 
город Волжский, Волгоградская область, учитывая заключение о ре-
зультатах публичных слушаний, опубликованное в газете «Волжский 
муниципальный вестник» от 16.08.2016 № 34 (412), рекомендации ко-
миссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководс-
твуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 

№ 190-ФЗ, Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Пра-
вила землепользования и застройки городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области», ст. 33 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать ООО «Универсальный оптовый рынок» в предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства склада непродовольственных товаров по адресу: 
ул. Пушкина, 39с, город Волжский, Волгоградская область, в части 
отклонения минимального отступа от границ земельного участка до 
линии застройки от 3,0 до 1,6 м со стороны земельного участка с ка-
дастровым номером 34:35:030121:168, расположенного по адресу: ул. 
Пушкина, 39с, город Волжский, Волгоградская область, и земельного 
участка с кадастровым номером 34:35:030121:170, расположенного 
по адресу: ул. Пушкина, 39с, город Волжский, Волгоградская область 
в связи с отсутствием у земельного участка по адресу: ул. Пушкина, 
39с, город Волжский, Волгоградская область, на котором планируется 
построить объект капитального строительства, неблагоприятных для 
застройки характеристик, в соответствии с частью 1 статьи 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

2. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (С.В. Матанцев) опубликовать настоящее постановление в 
газете «Волжский муниципальный вестник».

3. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хо-
зяйственная служба» городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (Н.И. Юрова)  разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава городского округа  
И.Н. Воронин

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать ООО «Универсальный оптовый рынок» в предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства склада непродовольственных товаров по адресу: 
ул. Пушкина, 39, город Волжский, Волгоградская область, в части от-
клонения максимального процента застройки от 60,0 до 70,0% и мини-
мального отступа от границ земельного участка до линии застройки от 
3,0 до 1,0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 
34:35:030121:669, расположенного по адресу: ул. Пушкина, 39б, город 
Волжский, Волгоградская область в связи с отсутствием у земельного 
участка, расположенного по адресу: ул. Пушкина, 39, город Волжский, 
Волгоградская область, характеристик, которые неблагоприятны для 
застройки, в соответствии с частью 1 статьи 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

2. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (С.В. Матанцев) опубликовать настоящее постановление в 
газете «Волжский муниципальный вестник».

3. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хо-
зяйственная служба» городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (Н.И. Юрова)  разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава городского округа
 И.Н. Воронин
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу внесения изменений в документацию 
«Проект межевания застроенной территории 25 

микрорайона городского округа – город Волжский                
Волгоградской области»

17 августа 2016 г.          большой зал администрации
18.00 час.                            пр. Ленина, 21

Согласно протоколу проведённых 17.08.2016 публичных слушаний 
по вопросу внесения изменений в документацию «Проект межевания 
застроенной территории 25 микрорайона городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» на слушаниях были зарегистриро-
ваны и приняли участие 25 жителей г. Волжского и 1 представитель 
правообладателя земельного участка, расположенного в границах про-
ектирования.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить документа-
цию по внесению изменений в «Проект межевания застроенной терри-
тории 25 микрорайона городского округа - город Волжский Волгоград-
ской области».

Решение принято большинством голосов при открытом голосовании 
присутствующих в количестве: за – 24, против – 0, воздержалось - 2.

Председатель слушаний М.А. Жукалов
Секретарь слушаний Н.Н. Фрицлер

Жилье для 
российской семьи

На территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области реализуется программа “Жилье для российской се-
мьи” в рамках государственной программы Российской Федерации 
“Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами граждан Российской Федерации”.

В соответствии с условиями Программы  участники имеют пра-
во на приобретение жилого помещения экономического класса по 
цене не выше 35 тыс. рублей за квадратный метр общей  площади 
жилого помещения (с полной отделкой),  не выше 33 тыс. рублей 
за квадратный метр общей площади жилого помещения (без отде-
льных видов отделочных работ). 

Участвовать в программе «Жилье для российской семьи» име-
ют право следующие категории граждан:

1) имеющие обеспеченность общей площадью жилых поме-
щений - не более 18 кв. метров в расчете на одного человека и 
каждого совместно проживающего с ним члена семьи (не более 
32 кв. метров на одиноко проживающего гражданина). При этом 
совокупный доход гражданина и указанных членов семьи, не пре-
вышают 37390 рублей в месяц на одного человека, а также сто-
имость имущества, находящегося в собственности гражданина и 
(или) таких членов его семьи и подлежащего налогообложению, не 
превышают максимального установленного уровня;

2) проживающие в жилых помещениях, признанных непригод-
ными для проживания, и в многоквартирных домах, признанных 
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;

3) имеющие 2 и более несовершеннолетних детей и являющи-
еся получателями материнского (семейного) капитала в соответс-
твии с Федеральным законом от 29 декабря   2006 г. N 256-ФЗ 
“О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей” при условии использования такого материнского 
(семейного) капитала на приобретение (строительство) жилья эко-
номического класса в рамках Программы;

4) имеющие 3 и более несовершеннолетних детей;
5) являющиеся ветеранами боевых действий;
6) относящиеся к категориям граждан, предусмотренных поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 25 октября 
2012 г. № 1099 “О некоторых вопросах реализации Федерального 
закона “О содействии развитию жилищного строительства” в час-
ти обеспечения права отдельных категорий граждан на приобрете-
ние жилья экономического класса;

7) являющиеся инвалидами и семьями, имеющими детей-инва-
лидов;

8) являющиеся работниками бюджетной сферы (граждане, ос-
новным местом работы которых являются государственные или 
муниципальные учреждения, государственные или муниципаль-
ные образовательные организации, органы прокуратуры, феде-
ральные органы государственной власти, органы государственной 
власти Волгоградской области, органы местного самоуправления 
Волгоградской области).

По состоянию на 09.09.2016 в администрацию городского ок-
руга – город Волжский обратилось 970 граждан с заявлением о 
включении в список граждан, имеющих право на приобретение 
жилья экономического класса, 958 граждан включены в список.

В настоящее время на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в рамках программы «Жилье 
для российской семьи» реализуются следующие проекты жилищ-
ного строительства:

-ЖК «Радужный», жилая застройка микрорайона № 28 
г.Волжский, ЗАО “Флагман”;  

-ЖК «Аквамарин», жилая застройка микрорайона № 32А  г. 
Волжский, ООО “Среда”.

По вопросу участия в  программе “Жилье для российской семьи” 
граждане имеют право обращаться в отдел по обеспечению жиль-
ем и реализации федеральных программ в сфере жилищной по-
литики Комитета по обеспечению жизнедеятельности города ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (ул.Фонтанная, д.5, каб.7,  тел. 41-60-43, приемные дни 
- понедельник, среда, 9:00-17:00, перерыв 13:00-14:00), а также в 
ГКУ ВО «МФЦ» по адресам: 

 г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, тел. (8443) 55-61-12;
 г. Волжский, ул. Мира, 75, тел. (8443) 55-61-16;
 г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. (8443) 55-61-16;
 г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 55-61-14;
 г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел.(8443) 55-61-15.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15.09.2016    № 92-го

О проведении публичных слушаний по обращению 
Молчанова Ю.А.

Рассмотрев обращение Молчанова Юрия Анатольевича о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства гостевого дома по адресу: ул. Набережная, 
17д, СНТ «Урожай», город Волжский, Волгоградская область, в части 
отклонения от минимального отступа от границ земельного участка до 
линии застройки, руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, ст. 16 Устава городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, Городским Положением от 15.10.2009 № 
480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области», Положением о порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в городском округе – го-
род Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской 
городской Думы от 10.07.2015 № 191-ВГД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 4 октября 2016 года в 17.30 час. в читальном зале фи-
лиала № 3 МБУ «Муниципальная информационная библиотечная сис-
тема» (ул. Александрова, 13б) публичные слушания по инициативе 
Молчанова Ю.А. по вопросу предоставления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства гостевого 
дома по адресу: ул. Набережная, 17д, СНТ «Урожай», город Волжский, 
Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от 
границ земельного участка до линии застройки от 3,0 м до 1,0 м.

2. Поручить комиссии по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (В.А. Сухоруков) организовать и провести публичные слуша-
ния согласно Положению о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в городском округе – город Волжский Волгоградской об-
ласти, принятому Решением Волжской городской Думы от 10.07.2015 
№ 191-ВГД.

3. Участники публичных слушаний не позднее трех дней после про-
ведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
гостевого дома по адресу: ул. Набережная, 17д, СНТ «Урожай», город 
Волжский, Волгоградская область, вправе представить в комиссию по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в письменной форме 
свои предложения или замечания, касающиеся указанного вопроса, 
для включения их в протокол публичных слушаний по адресу: пр. Лени-
на, 19 (каб. 310), понедельник, четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, 
пятница с 09.00 до 13.00 час.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций  администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области                              (С.В. Матанцев) опубликовать настоящее 
постановление и информацию о проведении публичных слушаний в 
газете «Волжский муниципальный вестник».

5. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хо-
зяйственная служба» городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (Н.И. Юрова)  разместить информацию о проведении пуб-
личных слушаний на официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава городского округа  
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.09.2016                 № 5773
  

Об утверждении документации «Проект планировки 
с проектом межевания незастроенной территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в границах земельного участка с кадастровым 

номером 34:35:030108:73»

Рассмотрев документацию «Проект планировки с проектом меже-
вания незастроенной территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в границах земельного участка с кадастровым 
номером 34:35:030108:73», руководствуясь п. 24 ст. 6 Устава городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области, ст. 45, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Утвердить документацию «Проект планировки с проектом меже-
вания незастроенной территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в границах земельного участка с кадастровым 
номером 34:35:030108:73» (приложения №№ 1, 2, 3).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций  администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (С.В. Матанцев) опубликовать настоящее постановление в 
газете «Волжский муниципальный вестник».

3. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хо-
зяйственная служба» городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (Н.И. Юрова)  разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на исполняющего обязанности начальника управления архитектуры и 
градостроительства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области М.А. Жукалова.

Заместитель главы администрации,
начальник правового управления

В.А. Сухоруков

Приложение № 1
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 14.09.2016 № 5773

Проект планировки с проектом межевания незастроенной территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

в границах земельного участка 
с кадастровым номером 34:35:030108:73 

Характеристика планируемого развития территории
Проект планировки и межевания выполнен на незастроенную 

территорию городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, ограниченную земельным участком с кадастровым номером 
34:35:030108:73, находящуюся в безвозмездном пользовании у садо-
водческого некоммерческого партнерства «САДОВОД 2014».

Основной задачей при формировании планировочной структуры 
данной территории является интенсивное использование территории 
за счет полного и рационального использования вновь осваиваемых 
городских территорий в полном соответствии с требованиями к качес-
тву городской среды.

В соответствии с утвержденными правилами землепользования и 
застройки городского округа – город Волжский планируемая террито-
рия находится в зоне коллективных садов (Р-4).

Параметры застройки территории.
Площадь территории в границах проектирования  – 5,8 га
Территория под индивидуальными садовыми участками, 
предназначенными для ведения садоводства – 4,68 га
Территория имущества общего пользования 
СНП «САДОВОД-2014», в том числе:  – 1,12 га
- дороги, проезды, пешеходные тротуары   – 1,06 га
- объекты торгового назначения (магазины) – 0,03 га
- объекты социального обслуживания  – 0,02 га
- объекты коммунального обслуживания – 0,01 га
Проектом разработаны решения по комплексному освоению про-

ектируемой территории, определению мест допустимого размещения 
объектов капитального строительства, организации транспортно-пе-
шеходной сети.

Садоводческое некоммерческое партнерство «САДОВОД 2014» от-
носится к малым объединениям (до 100 земельных участков).

Территория проектирования расположена в непосредственной бли-
зости от проспекта имени В.И. Ленина. Транспортное обслуживание 
территории предлагается осуществлять по улице Набережной с выхо-
дом на проспект имени В.И. Ленина. Ширина проезжей 

части – 4,0 метра с твердым покрытием.
Предусмотрено три въезда на территорию общества с установлени-

ем шлагбаумов: два въезда – с юго-восточной стороны, один въезд – с 
северной части проектируемого земельного участка. Ширина ворот не 
менее 4,5 м, калитки – не менее 1 м.

По окружной границе территории садоводческого объединения пре-
дусматривается ограждение.

При въезде на территорию общего пользования садоводческого объ-
единения предусматривается сторожка, состав и площади помещений 
которой устанавливаются уставом садоводческого объединения.

Планировочное решение территории садоводческого объединения 
обеспечивает проезд автотранспорта ко всем индивидуальным садо-
вым участкам и объектам общего пользования.

На проектируемой территории хранение автотранспорта предлага-
ется предусмотреть при въезде, у объектов торгового назначения и 
непосредственно на индивидуальных садовых участках.

Территории садоводческих объединений обеспечены противопожар-
ным водоснабжением путем подключения к наружным водопроводным 
сетям либо путем устройства противопожарных водоемов или резер-
вуаров.

В ходе проектирования определены границы санитарно-защитных 
зон для ограничения размещения застройки в связи с неблагоприят-
ными воздействиями. Допустимый режим использования и застройки 
санитарно-защитных зон принят в соответствии с действующим за-
конодательством, санитарными правилами, приведенными в СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200. 

Настоящим проектом предусмотрено установление красных линий 
по юридической границе планируемого земельного участка. 

Характеристика развития системы инженерно-технического обес-
печения. Размещаются объекты инженерной инфраструктуры: ГРПШ, 
ТП.

Проектом предусматривается обеспечение планируемой терри-
тории всеми видами инженерного оборудования: электро-, водо-, га-
зоснабжением, водоотведением, телефонизацией, обеспечивающими 
реализацию разрешенного использования объектов капитального 
строительства, расположенных на проектируемой территории.

 Инженерно-техническое и коммунально-бытовое обеспечение тер-
ритории:

- бытовые нужды л/сут – 125-160
- полив овощных культур – в сутки л/м2 – 3-15
- полив плодовых деревьев – в сутки л/м2 – 10-15
водоотведение на 1 человека л/сут – 125-160
электропотребление на 1 человека кВт/сут – 4-6
потребление газа на 1 человека   
- бытовые нужды м3/сут – 0,55
- отопление м3/сут – 0,49
Бытовые отходы должны утилизироваться на садовых участках. Для 

неутилизируемых отходов (стекло, металл, полиэтилен и др.) на тер-
ритории общего пользования предусмотрена площадка для установки 
контейнеров (мусоросборников).

Проектирование мероприятий по защите земель ведется в соответс-
твии со СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопле-
ния и подтопления».

Транспортная инфраструктура: 
Протяженность улично-дорожной сети территории СНТ – 1,0 км.
Гаражи и стоянки для временного хранения легковых автомобилей 

на территории общего пользования – 28 м/мест. 
Проектное предложение по межеванию территории.
Основные цели и задачи проекта межевания:
- установление границ застроенных и незастроенных земельных 

участков;
- установление и упорядочение границ публичных сервитутов.
Места допустимого размещения зданий, строений, сооружений оп-

ределены с учетом охранной зоны проектируемых инженерных сетей.3 
 

 
 

Экспликация земельных участков 
Условный 

номер 
Кадастровый 

номер 
Наименование 

земельного 
участка 

Вид разрешенного использования Площадь, кв м Вид объекта 

существующий по проекту существующая по проекту 

1-59 - Образуемый 
земельный 

участок 

- Ведение 
садоводства 

- В 
соответствии 
с чертежом 
межевания 

Садовые дома, 
хозяйственные 

постройки 

60 34:35:030108-73 Изменяемый 
земельный 

участок 

Садовые дома Земельные 
участки 

(территории) 
имущества 

общего 
пользования 

СНП 
«САДОВОД-

2014» 

58062 - Объекты улично-
дорожной сети, 

автомобильных дорог и 
пешеходных тротуаров, 
пешеходных переходов, 

скверов, бульваров, 
площадей, проездов 

61 - Образуемый 
земельный 

участок 

 Магазины - - Магазин смешанной 
торговли 

62 - Образуемый 
земельный 

участок 

 Социальное 
обслуживание 

- - Сторожка правления 
объединения 

63 - Образуемый 
земельный 

участок 

 Коммунальное 
обслуживание 

- - Сооружения для 
хранения средств 

пожаротушения и иного 
инвентаря 

64 - Образуемый 
земельный 

участок 

 Коммунальное 
обслуживание 

- - Площадка для 
мусоросборников 

65 - Образуемый 
земельный 

участок 

 Коммунальное 
обслуживание 

- - Трансформаторная 
подстанция 

66 - Образуемый 
земельный 

участок 

 Коммунальное 
обслуживание 

- - Газораспределительный 
пункт 

67 - Образуемый 
земельный 

участок 

 Социальное 
обслуживание 

- - Пункт охраны 

 
 

 
 

Заместитель главы администрации, 
начальник правового управления                                                                                       В.А. Сухоруков 

Заместитель главы администрации,
начальник правового управления                                                    

В.А. Сухоруков
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БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА
Федеральный  закон от 03.07.2016 № 226-ФЗ “О 

войсках национальной гвардии Российской Феде-
рации” вступил в силу  03.07.2016 (за исключением  
отдельных положений)  

Законодательно определен статус национальной 
гвардии России - государственной военной органи-
зации, предназначенной для обеспечения государс-
твенной и общественной безопасности, защиты 
прав и свобод человека и гражданина

В соответствии с новым законом, на войска на-
циональной гвардии возлагается выполнение сле-
дующих задач:

- участие в охране общественного порядка, обес-
печении общественной безопасности;

- участие в борьбе с терроризмом и экстремиз-
мом;

- участие в обеспечении режимов чрезвычайного 
положения, военного положения, правового режима 
контртеррористической операции;

- участие в территориальной обороне РФ;
- оказание содействия пограничным органам 

ФСБ России в охране государственной границы;
- федеральный государственный контроль (над-

зор) за соблюдением законодательства в области 

оборота оружия и в области частной охранной де-
ятельности, а также за обеспечением безопасности 
объектов топливно-энергетического комплекса, за 
деятельностью подразделений охраны юридичес-
ких лиц с особыми уставными задачами и подраз-
делений ведомственной охраны;

- охрана важных государственных объектов, спе-
циальных грузов, сооружений на коммуникациях в 
соответствии с перечнями, утвержденными Прави-
тельством РФ.

Иные задачи на войска национальной гвардии 
могут быть возложены решениями Президента РФ, 
принятыми в соответствии с федеральными консти-
туционными законами и федеральными законами.

Руководство войсками национальной гвардии 
осуществляет Президент РФ.

В состав войск национальной гвардии входят ор-
ганы управления; объединения, соединения и воин-
ские части; подразделения (органы), в том числе, в 
которых проходят службу лица, имеющие специаль-
ные звания полиции; образовательные организации 
высшего образования и иные организации.

Войска национальной гвардии в целях выпол-
нения возложенных на них задач осуществляют, в 

частности, специальные полномочия: задержание; 
вскрытие транспортного средства; вхождение в 
жилые и иные помещения, на земельные участки 
и территории; оцепление (блокирование) участков 
местности, жилых и иных помещений, строений и 
других объектов; формирование и ведение банков 
данных о гражданах. Законные требования воен-
нослужащих (сотрудников) войск национальной 
гвардии при реализации ими своих полномочий 
обязательны для исполнения гражданами и долж-
ностными лицами.

Также среди полномочий национальной гвардии:
- пресечение массовых беспорядков в населен-

ных пунктах, а при необходимости и в исправитель-
ных учреждениях;

- выдача гражданам и организациям лицензии на 
приобретение и торговлю оружием;

- выдача лицензии  на  осуществление частной 
охранной деятельности; осуществление контроля 
за деятельностью частных охранных организаций;

- охрана на договорной основе особо важных и 
режимных объектов, имущества граждан и органи-
заций;

- осуществление федерального государственно-

го контроля (надзора) за обеспечением безопаснос-
ти объектов топливно-энергетического комплекса;

- проверка документов, удостоверяющих лич-
ность граждан, если имеются основания подозре-
вать их в совершении преступления или полагать, 
что они находятся в розыске, либо если имеется по-
вод к возбуждению в отношении этих граждан дела 
об административном правонарушении, либо если 
имеются основания для их задержания в случаях, 
предусмотренных федеральным законом;

- доставка граждан в служебное помещение ор-
гана внутренних дел для решения вопроса о задер-
жании гражданина; установление личности граж-
данина, если имеются основания полагать, что он 
находится в розыске как скрывшийся от органов 
дознания, следствия или суда, либо как уклоняю-
щийся от исполнения уголовного наказания; защита 
гражданина от непосредственной угрозы его жизни 
или здоровью в случае, если он не способен поза-
ботиться о себе, либо если опасности невозможно 
избежать иным способом.

Информация подготовлена сотрудниками 
правовой группы  Управления МВД России

по городу Волжскому  

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О   проведении открытого аукциона № 57 на право 

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

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

Организатор открытого аукциона:
Управление муниципальным имуществом администрации городско-

го округа – город Волжский Волгоградской области 
Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21. 

тел./факс (8-8443) 
41-56-03, тел. 42-12-64,  21-21-80. Е-mail: umi@admvol.ru
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участ-

ником аукциона являются условиями публичной оферты. Подача заяв-
ки на участие в аукционе является акцептом такой оферты в соответс-
твии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Предмет открытого аукциона – право на заключение договоров арен-
ды объектов  недвижимого имущества муниципальной имущественной 
казны городского округа – город Волжский Волгоградской области.  

Открытый аукцион проводится по лотам № 1 и № 2 согласно при-
ложению.

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

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) устанавлива-
ется: 

по  лоту № 1 – 4302,39 руб., без учета НДС;
по  лоту № 2 – 5673,17 руб., без учета НДС.
Начальной ценой договора (лота) является рыночно обоснованная 

величина месячной арендной платы,  установленная на основании от-
четов об оценке, выполненных в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации».  

Организатором аукциона  предусмотрено требование о внесении за-
датка. Размер задатка указан в приложении к настоящему извещению 
и составляет:

по лоту № 1 – 430,23  руб. без учета НДС;
по  лоту № 2 – 567,32 руб., без учета НДС. 
Задаток для участия в аукционе вносится заявителем  на расчет-

ный счет организатора аукциона - Получатель: УФК по Волгоградской 
области (УМИ г. Волжского, л.с. 05293046940), ИНН 3435110029, КПП 
343501001, расчетный счет 40302810000003000478, в Отделении Вол-
гоград г. Волгоград, БИК 041806001, в срок не позднее дня,  предшест-
вующего дню окончания срока подачи заявок на участие в аукционе  

(до 19.10.2016 включительно). В назначении платежа указывается: 
«Задаток за участие в аукционе № 57  за право заключения договора 
аренды (без учета НДС), лот № _____». 

Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом аукционе:  
22.09.2016 с 11.00 час. (время московское). Заявки направляются по 
адресу: пр. им. Ленина, 21, г. Волжский, Волгоградская область, управ-
ление муниципальным имуществом администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, кабинет № 14,  ежедневно с 
11.00 час. до 17.00 час., обеденный перерыв с 13.00 час. до 14.00 час., 
кроме выходных и праздничных дней, а  20.10.2016 с 09 час. 00 мин. 
до 11.00 час.

Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукци-
оне: 11.00 часов 20.10.2016

Порядок подачи заявок определен в документации об аукционе.
Место, дата и время проведения открытого аукциона. Открытый аук-

цион состоится в 11.00 час. (время московское) 25.10.2016  по адресу: 
Волгоградская область, г. Волжский, пл. Комсомольская, 1, ДК «Волго-
градгидрострой».

Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 
12.10.2016.

Срок, место и порядок  получения документации об аукционе.
Документацию об аукционе можно получить  в управлении муни-

ципальным 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 22.10.2016 по 
20.10.2016 включительно. 

Документация об аукционе предоставляется на основании заявле-
ния любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме в 
течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заяв-
ления, без взимания платы.

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

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов на  право заключения договоров в отношении му-
ниципального имущества – www.torgi.gov.ru.

- на сайте администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области http://Admvol.ru на главной странице в разделе 
«Продажа земельных участков и помещений», в подразделе «Город 
Волжский», раздел «Информационные сообщения»;

-   в газете «Волжский муниципальный вестник».  
Начальник управления муниципальным имуществом                                                                      

Е.В. Гиричева

Приложение 
к извещению о проведении  открытого аукциона

на право заключения договоров
аренды объектов недвижимого имущества 

Условия аукциона 
на право  заключения договоров аренды объектов 

недвижимого  имущества муниципальной имущественной 
казны городского округа – город Волжский 

 Волгоградской  области

Лот № 1 – нежилое помещение общей площадью 25,9 кв. м, распо-
ложенное на первом этаже жилого дома по адресу: пр. Ленина, 59 А, г. 
Волжский, Волгоградская область
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Приложение  
к извещению о проведении  
открытого аукциона 
на право заключения договоров 
аренды объектов недвижимого 
имущества  

 
Условия аукциона  

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

 Волгоградской  области 
 

Лот № 1 – нежилое помещение общей площадью 25,9 кв. м, расположенное на первом 
этаже жилого дома по адресу: пр. Ленина, 59 А, г. Волжский, Волгоградская область 

 
 

Наименование объекта 
аренды 

нежилое помещение общей площадью 25,9 кв. м 

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

Описание и 
характеристика 
объекта аренды 

Нежилое помещение, расположенное на первом этаже 
жилого дома.  Имеется централизованное горячее 
водоснабжение, водопровод, канализация, 
электроснабжение. 

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 15.04.2016  
№ 561/16 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 4302,39 руб. без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
430,23  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 Волжской городской Думы 
Волгоградской области 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 
Волжской городской Думы Волгоградской области 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 окончании 
срока договора.  В случае если в результате действий 
арендатора, в том числе непринятия им необходимых 
своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 
потребовать от арендатора произвести  своими силами 
восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того 
состояния, в котором он его получил либо возместить 
причиненный ущерб в установленном законом порядке. 
Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 
связанных с его деятельностью, без письменного согласия 
арендодателя, а также (при необходимости) решения 
соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 
(согласований) органа 

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

Срок действия 
договора аренды 

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

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

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

 
Лот № 2 – нежилое помещение общей площадью 34,5 кв. м, расположенное на первом 
этаже жилого дома по адресу: пр. Ленина, 59 А, г. Волжский, Волгоградская область 
 
Наименование объекта 
аренды 

нежилое помещение общей площадью 34,5 кв. м 

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

Описание и 
характеристика 
объекта аренды 

Нежилое помещение, расположенное на первом этаже 
жилого дома.  Имеется централизованное горячее 
водоснабжение, водопровод, канализация, 
электроснабжение. 

Лот № 2 – нежилое помещение общей площадью 34,5 кв. м, распо-
ложенное на первом этаже жилого дома по адресу: пр. Ленина, 59 А, г. 
Волжский, Волгоградская область
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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 окончании 
срока договора.  В случае если в результате действий 
арендатора, в том числе непринятия им необходимых 
своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 
потребовать от арендатора произвести  своими силами 
восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того 
состояния, в котором он его получил либо возместить 
причиненный ущерб в установленном законом порядке. 
Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 
связанных с его деятельностью, без письменного согласия 
арендодателя, а также (при необходимости) решения 
соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 
(согласований) органа 

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

Срок действия 
договора аренды 

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

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

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

 
Лот № 2 – нежилое помещение общей площадью 34,5 кв. м, расположенное на первом 
этаже жилого дома по адресу: пр. Ленина, 59 А, г. Волжский, Волгоградская область 
 
Наименование объекта 
аренды 

нежилое помещение общей площадью 34,5 кв. м 

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

Описание и 
характеристика 
объекта аренды 

Нежилое помещение, расположенное на первом этаже 
жилого дома.  Имеется централизованное горячее 
водоснабжение, водопровод, канализация, 
электроснабжение. 
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Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  
разрешенными видами деятельности в соответствии  с  
Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», за исключением 
общественного питания 

Срок аренды 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена 
лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 15.04.2016  
№ 560/16 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 5673,17 руб. без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
567,32  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 Волжской городской Думы 
Волгоградской области 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 
Волжской городской Думы Волгоградской области 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  6 

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

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

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

Срок действия 
договора аренды 

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

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

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

 
Начальник управления  
муниципальным имуществом                                                                                   Е.В. Гиричева 
 

Начальник управления 
муниципальным имуществом   

 Е.В. Гиричева

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления муниципальным имуществом 

________________ Е.В. Гиричева
«____»__________________ 2016                       

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ 
№ 57

на право заключения договоров аренды объекта 
недвижимого имущества муниципальной имущественной 

казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

г. Волжский  Волгоградской области  
  2016 год

Муниципальное образование городской округ – город Волжский 
Волгоградской области, от имени которого выступает управление му-
ниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, объявляет аукцион на право заклю-
чения договоров  аренды  объектов  муниципального имущества  муни-
ципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 
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Законодательное регулирование.
Настоящая документация об аукционе разработана в соответствии 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 порядке прове-
дения конкурсов или аукционов на право заключения договоров арен-
ды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверитель-
ного управления, иных договоров, предусматривающих переход прав 
в отношении государственного или муниципального имущества, и пе-
речне видов имущества, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем проведения торгов  в форме 
конкурса», Положением об Управлении муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, утвержденным постановлением администрации округа – город 
Волжский Волгоградской области от 18.11.2014 № 8306, Решением  от 
05.07.2013 № 376-ВГД «О порядке предоставления муниципального 
имущества, находящегося в собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, в аренду, в безвозмездное пользо-
вание, в доверительное управление, в концессию, на хранение».

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

Организатор открытого аукциона:
Управление муниципальным имуществом администрации городско-

го округа – город Волжский Волгоградской области 
Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21. 

тел./факс (8-8443) 41-56-03, тел. 21-21-80, 42-12-64.
Е-mail: umi@admvol.ru
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участ-

ником аукциона являются условиями публичной оферты,  подача заяв-
ки на участие в аукционе является акцептом такой оферты в соответс-
твии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1. Предмет открытого аукциона – право на заключение договоров 
аренды объектов недвижимого имущества муниципальной имущест-
венной казны городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти.

Проведение аукциона осуществляется комиссией по предоставле-
нию муниципального имущества в аренду, в безвозмездное пользова-
ние, в доверительное управление, 

в концессию, на хранение,  созданной в соответствии  с  постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области от 19.07.2011 № 3812 

(ред. от 05.04.2016), осуществляющей функцию комиссии по прове-
дению аукционов (далее – комиссия по проведению аукциона).   

Аукцион проводится по  лотам:

Лот № 1 – нежилое помещение общей площадью 25,9 кв. м, распо-
ложенное на первом этаже жилого дома по адресу: пр. Ленина, 59 А, г. 
Волжский, Волгоградская область

 3 

Наименование объекта 
аренды 

нежилое помещение общей площадью 25,9 кв. м 

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

Описание и 
характеристика 
объекта аренды 

Нежилое помещение, расположенное на первом этаже 
жилого дома.  Имеется централизованное горячее 
водоснабжение, водопровод, канализация, 
электроснабжение. 

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 15.04.2016  
№ 561/16 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 4302,39 руб. без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
430,23  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 Волжской городской Думы 
Волгоградской области 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 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 
07.05.2013 № 365-ВГД «О методике определения арендной 
платы за пользование муниципальным имуществом, 
находящимся в собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области». 
Размер арендной платы не включает  в себя  
дополнительные  расходы на содержание объекта аренды 
(коммунальные, эксплуатационные услуги и техническое 
обслуживание). Арендная плата вносится ежемесячно до  
10 числа текущего месяца. Оплата НДС осуществляется 
арендатором  самостоятельно в соответствующий бюджет в 
порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ 
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Требования к 
техническому 
состоянию объекта 
аренды  на момент 
окончания срока 
договора аренды 

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

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

Срок действия 
договора аренды 

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

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

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

 
Лот № 2 – нежилое помещение общей площадью 34,5 кв. м, расположенное на первом 
этаже жилого дома по адресу: пр. Ленина, 59 А, г. Волжский, Волгоградская область 

 
Наименование объекта 
аренды 

нежилое помещение общей площадью 34,5 кв. м 

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

Описание и 
характеристика 
объекта аренды 

Нежилое помещение, расположенное на первом этаже 
жилого дома.  Имеется централизованное горячее 
водоснабжение, водопровод, канализация, 
электроснабжение. 

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 

Лот № 2 – нежилое помещение общей площадью 34,5 кв. м, распо-
ложенное на первом этаже жилого дома по адресу: пр. Ленина, 59 А, г. 
Волжский, Волгоградская область
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Требования к 
техническому 
состоянию объекта 
аренды  на момент 
окончания срока 
договора аренды 

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

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

Срок действия 
договора аренды 

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

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

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

 
Лот № 2 – нежилое помещение общей площадью 34,5 кв. м, расположенное на первом 
этаже жилого дома по адресу: пр. Ленина, 59 А, г. Волжский, Волгоградская область 

 
Наименование объекта 
аренды 

нежилое помещение общей площадью 34,5 кв. м 

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

Описание и 
характеристика 
объекта аренды 

Нежилое помещение, расположенное на первом этаже 
жилого дома.  Имеется централизованное горячее 
водоснабжение, водопровод, канализация, 
электроснабжение. 

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

Устанавливается в соответствии с отчетом от 15.04.2016  
№ 560/16 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 5673,17 руб. без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
567,32  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 Волжской городской Думы 
Волгоградской области 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 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 
07.05.2013 № 365-ВГД «О методике определения арендной 
платы за пользование муниципальным имуществом, 
находящимся в собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области». 
Размер арендной платы не включает  в себя  
дополнительные  расходы на содержание объекта аренды 
(коммунальные, эксплуатационные услуги и техническое 
обслуживание). Арендная плата вносится ежемесячно до  
10 числа текущего месяца. Оплата НДС осуществляется 
арендатором  самостоятельно в соответствующий бюджет в 
порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ 

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

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

Срок действия 
договора аренды 

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

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

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

 
2. Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) указана в таблице.  
3. Порядок пересмотра цены договора (цены лота) указан в таблице. 
4. Форма, сроки и порядок оплаты по договору:  
4.1.  Форма оплаты  по договору: безналичный расчет в виде ежемесячных арендных 
платежей. Порядок внесения арендной платы и реквизиты указаны в договоре аренды.  
5. Порядок, дата и время проведения осмотра нежилых помещений, на которые  
передается право аренды,  указаны в таблице.  
5.1 Образец Заявки на осмотр и результаты осмотра объектов недвижимого имущества   
прилагаются (приложение № 7). Заявитель  после осмотра объекта недвижимого 
имущества, заполненную надлежащим образом заявку с результатами осмотра 
представляет в составе пакета документов на участие в аукционе организатору аукциона.  
6. Требования к содержанию, составу и форме заявки. 
6.1 Заявка на участие в аукционе подается по форме согласно приложению № 3 к 
настоящей документации об аукционе. 
      Заявка (том заявки, включающий все документы согласно описи и опись в том числе) 
на участие в аукционе подается на бумажном носителе. Все документы, вложенные в том 
заявки, должны быть прошиты, пронумерованы,  заверены  участником  аукциона в 
установленном порядке и подписаны участником аукциона либо  лицом, уполномоченным 
таким участником аукциона, в том числе на прошивке. 
     Заявки, поданные факсимильной связью или электронной почтой в форме 
сканированного документа либо в форме текстового документа, не принимаются. 
Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке только в том случае, 
если указание на это содержится в  документации об аукционе. 
     Вся документация для участия в аукционе оформляется на русском языке. 
    Все материалы заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не 
допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных 
подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно 
заверенных (для физических лиц). 
    Все документы, представляемые участниками аукциона в составе заявки (тома заявки) 
на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам. 
    Сведения, которые содержатся в заявках заявителей (участников аукциона), не должны 
допускать двусмысленных толкований. При описании условий и предложений участников 
аукциона должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в 
соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.  
    Соблюдение участником аукциона указанных требований означает, что все документы 
и сведения, входящие в состав заявки  на участие в аукционе и тома заявки на участие в 
аукционе, поданы от имени участника аукциона, а также подтверждает подлинность и 
достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на 

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

3. Порядок пересмотра цены договора (цены лота) указан в табли-
це.

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

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

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

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

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

ложению № 3 к настоящей документации об аукционе.
      Заявка (том заявки, включающий все документы согласно описи 

и опись в том числе) на участие в аукционе подается на бумажном но-
сителе. Все документы, вложенные в том заявки, должны быть проши-
ты, пронумерованы,  заверены  участником  аукциона в установленном 
порядке и подписаны участником аукциона либо  лицом, уполномочен-
ным таким участником аукциона, в том числе на прошивке.

     Заявки, поданные факсимильной связью или электронной почтой 
в форме сканированного документа либо в форме текстового докумен-
та, 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 рус-
ском языке.

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

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

    Сведения, которые содержатся в заявках заявителей (участни-
ков аукциона), не должны допускать двусмысленных толкований. При 
описании условий и предложений участников аукциона должны прини-
маться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с 
требованиями действующих нормативных правовых актов. 

    Соблюдение участником аукциона указанных требований означа-
ет, что все документы и сведения, входящие в состав заявки  на учас-
тие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени 
участника аукциона, а также подтверждает подлинность и достовер-
ность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома 
заявки на участие в аукционе  документов и сведений. 

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

- опись представленных документов в соответствии с приложениями  

№ 1 и  № 2. Заявка (приложение № 3) должна быть подписана и  скреп-
лена печатью участника аукциона (для юридических лиц) и  подписана 
участником аукциона или лицом, уполномоченным таким участником 
аукциона  (для физических лиц);

- сведения о заявителе, подавшем заявку (приложения  № 4,  № 5).
- выписку из единого государственного реестра юридических 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;  вы-
писку из единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для ин-
дивидуальных предпринимателей); надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответству-
ющего 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 индивидуаль-
ных предпринимателей), надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов (для иностранных лиц); 

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

- в случае, если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на 
участие в аукционе должна содержать также доверенность на осущест-
вление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя 
и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или 
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заве-
ренную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверен-
ность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, 
заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия такого лица (образец доверенности: прило-
жение № 6).

- заверенные копии учредительных документов заявителя (для юри-
дических лиц);

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо 
копия такого решения в случае, если требование о необходимости на-
личия такого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации, учредительными докумен-
тами юридического лица и если для заявителя заключение договора, 
внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются 
крупной сделкой;

- заявление (в произвольной форме)  об отсутствии решения о лик-
видации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения ар-
битражного суда о признании заявителя - юридического лица, инди-
видуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельнос-
ти заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях;

- документ или копию документа, подтверждающего внесение де-
нежных средств в качестве задатка (платежное поручение, подтверж-
дающее перечисление денежных средств или копию такого поруче-
ния);

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

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

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

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

7.  Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Дата и время начала подачи заявок.  11.00 час. 22.09.2016. За-

явки подаются по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 21, каб. № 14, управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, с 11 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (обеденный перерыв с 13.00 
час  до 14.00 час), кроме выходных и праздничных дней, а 20.10.2016 с 
09 час. 00 мин. до 11.00 час.

7.2. Дата окончания подачи заявок:  11.00 час. 20.10.2016 (время 
московское).

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

7.4. Каждая   заявка на  участие в  аукционе,  поступившая  в срок, 
указанный в настоящей документации об аукционе, регистрируется 
организатором аукциона  в порядке ее  поступления  в  журнале  ре-
гистрации  заявок на участие в аукционе. По требованию заявителя, 
подавшего  заявку  на участие в аукционе, организатор аукциона вы-
дает 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 несет ответственность за 
поступление такой заявки организатору аукциона с соблюдением не-
обходимых сроков.

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

7.7. Полученные после окончания установленного срока приема за-
явок на участие в аукционе заявки не рассматриваются и в тот же день 
возвращаются соответствующим заявителям. 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 установ-
ленных даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в 
аукционе до 11.00 час. 20.10.2016. Организатор аукциона возвращает  
задаток такому  заявителю в течение пяти рабочих дней с даты поступ-
ления организатору аукциона уведомления об отзыве заявки на учас-
тие 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 содержать наиме-
нование лица, отзывающего заявку, наименование и предмет аукцио-
на (указание лота) на который была подана заявка, регистрационный 
номер заявки на участие в аукционе, присвоенный в журнале регистра-
ции заявок при ее получении, дату, время и способ подачи такой заявки 
(образец уведомления - приложение № 8). 

8.3. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе долж-
но быть скреплено печатью и заверено подписью руководителя либо 
уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно под-
писано физическим лицом – Заявителем (для индивидуальных пред-
принимателей) и физических лиц.

8.4. Уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются 
по адресу, по которому осуществляется подача заявок: 404130, Волго-
градская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, каб. № 14, управление 
муниципальным имуществом администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области с 11 час. 00 мин. 
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до 17 час. 00 мин. (обеденный перерыв с 13.00 час  до 14.00 час), 
кроме выходных и праздничных дней,  а 20.10.2016 с 09 час. 00 мин. 
до 11.00 час.

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

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

9.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной 
форме организатору аукциона запрос о разъяснении положений доку-
ментации об аукционе. В течение двух рабочих дней с даты поступления 
указанного запроса организатор аукциона обязан направить в письмен-
ной форме  или в форме электронных документов разъяснения положе-
ний аукционной документации, если указанный запрос поступил к нему 
не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи за-
явок 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 поло-
жений документации об аукционе по запросу заинтересованного лица 
такое разъяснение должно быть размещено организатором аукциона 
на официальном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без 
указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос. Разъ-
яснение 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 аукционе,  не рассматри-
вается.

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

11. Организатором аукциона  предусмотрено требование о внесении 
задатка.

Размер задатка установлен:  
по лоту № 1 – 430,23  руб. без учета НДС;
по лоту №2 - 567,32  руб. без учета НДС. 
Задаток для участия в аукционе вносится заявителем  на расчет-

ный счет организатора аукциона - Получатель: УФК по Волгоградской 
области (УМИ г. Волжского, л.с. 05293046940), ИНН 3435110029, КПП 
343501001, расчетный счет 40302810000003000478, в Отделении Вол-
гоград г. Волгоград, БИК 041806001, в срок не позднее дня,  предшест-
вующего дню окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 

(до 19.10.2016 включительно).  В назначении платежа указывается: 
«Задаток за участие в аукционе № 57 за право заключения договора 
аренды (без учета НДС), лот № _____». 

В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечисле-
нию претендентом суммы задатка на участие в аукционе и банковс-
ких услуг по возврату задатка претендентам и участникам торгов, не 
ставшим победителями. Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета ор-
ганизатора аукциона. В назначении платежа указывается: «Задаток за 
участие в аукционе № 57 за  право заключения договора аренды (без 
учета НДС) лот № _____». Дополнительного заключения  письменного  
соглашения о задатке между организатором аукциона и заявителем 
не требуется.

12. Требования, предъявляемые к участникам аукциона:
12.1. Участниками аукциона являются любые юридические и физи-

ческие лица независимо от организационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения, а также места происхождения капи-
тала,  в том числе индивидуальные предприниматели, претендующие 
на заключение договора и подавшие заявку на участие в аукционе.

12.2. На день рассмотрения заявки на участие в аукционе должно 
отсутствовать решение суда  о ликвидации участника аукциона - юри-
дического лица,  а также  решение  арбитражного суда о признании 
участника аукциона - юридического лица, индивидуального предприни-
мателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

12.3. На день рассмотрения заявки на участие в аукционе должно 
отсутствовать решение  о приостановлении деятельности заявителя в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях. 

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

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

Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:  в 
11.00 час. 20.10.2016 (время московское). 

13.2. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на пред-
мет их соответствия требованиям, установленным в настоящей доку-
ментации об аукционе и соответствие заявителей (участников аукциона) 
требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе.

13.3. Дата и время окончания рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе:  до 17.00 час. 21.10.2016.

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

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

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

2) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица 
или наличие решения арбитражного суда о признании заявителя - юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об 
открытии конкурсного производства;

3) наличия решения о приостановлении деятельности заявителя в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на 
участие в аукционе

4) не соответствия представленных документов требованиям насто-
ящей документации об аукционе;

5) не поступления задатка на счет организатора аукциона в срок ука-
занный в п. 11.

13.6. В случае установления факта недостоверности сведений, со-
держащихся в документах, представленных заявителем или участни-
ком аукциона в соответствии с указанными требованиями,  комиссия 
обязана отстранить такого заявителя или участника аукциона от учас-
тия в аукционе на любом этапе их проведения.

13.7. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в 
аукционе  комиссией принимается решение о допуске к участию в аук-
ционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона или об 
отказе в допуске  заявителя к участию в аукционе в порядке и по ос-
нованиям, предусмотренным 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 до-
пущенному 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 25.10.2016 в 11.00. час (время 

московское) по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, 

пл. Комсомольская, 1, ДК «Волгоградгидрострой».
14.2. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные 

участниками аукциона, на основании решения комиссии, либо их за-
конные представители. Организатор аукциона обеспечивает участни-
кам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредствен-
но или через своих представителей.

14.3. Участникам аукциона необходимо прибыть по адресу проведе-
ния аукциона, указанному в пункте 14.1,  и пройти процедуру регистра-
ции. Начало регистрации в  

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

тие в аукционе, для регистрации необходимо  представить следующие 
документы:

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

-   документ, удостоверяющий личность;
-  документ, подтверждающий полномочия руководителя (его пред-

ставителя) юридического лица;
14.4.2. Физическим лицам, в том числе индивидуальным предпри-

нимателям, подавшим заявки на участие в аукционе от собственного 
имени  - документ, удостоверяющий личность.

14.4.3. Представителям участников аукциона, действующим на ос-
новании доверенности:

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

дательством  (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 уполно-
моченные представители участников получают от комиссии пронуме-
рованные карточки (далее - карточки). Карточку получает только одно 
уполномоченное лицо участника.

14.6. Регистрация участников аукциона заканчивается в 10 час. 55 
мин. в день проведения аукциона. Опоздавшие участники аукциона в 
помещение для проведения аукциона не допускаются.

14.7. Аукцион проводится организатором аукциона  в присутствии 
членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представи-
телей.

14.8. Аукцион проводится путем повышения начальной (минималь-
ной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении 
аукциона, на «шаг аукциона».

14.9. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов 
начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной в из-
вещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного 
объявления последнего предложения о цене лота ни  один из участни-
ков аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую 
цену договора, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 про-
цента 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 выбирает-
ся из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования 
членов комиссии большинством голосов.

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

аукциона, номера лота, предмета договора, начальной (минимальной) 
цены договора (лота), «шага аукциона», после чего аукционист предла-
гает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора;

2) участник аукциона после объявления аукционистом начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличен-
ной в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пун-
ктом 14.9 настоящей документации об аукционе, поднимает карточку в 
случае, если он согласен заключить договор по объявленной цене;

3) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, ко-
торый первым поднял карточку после объявления аукционистом на-
чальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, 
увеличенной в соответствии с «шагом 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 догово-
ра ни один участник аукциона не поднял карточку, участник аукциона, 
надлежащим образом исполнявший свои обязанности по ранее заклю-
ченному договору в отношении имущества, права на которое переда-
ются по договору, и письменно уведомивший организатора аукциона о 
желании заключить договор (далее - действующий правообладатель), 
вправе заявить о своем желании заключить договор по объявленной 
аукционистом цене договора;

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

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

14.12. Победителем аукциона признается лицо, предложившее на-
иболее 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 перерыв) учас-
тникам аукциона запрещается вступать в переговоры между собой и 
покидать место проведения аукциона до его окончания.

14.14. При проведении аукциона организатор аукциона в обязатель-
ном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол 
аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и 
времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной 
(минимальной) цене договора (цене лота), последнем и предпослед-
нем предложениях о цене договора, наименовании и месте нахождения 
(для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жи-
тельства (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 тор-
гов организатором аукциона в течение дня, следующего за днем под-
писания указанного протокола.

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

14.17. Во избежание накладок технического характера участник 
аукциона, желающий осуществлять аудио- и видеозапись, должен из-
вестить комиссию о таком намерении до начала процедуры аукциона. 
Сведения о ведении аудио- и видеозаписи участником аукциона зано-
сятся в протокол.

14.18. Любой участник аукциона после размещения протокола аук-
циона вправе направить организатору аукциона в письменной форме 
запрос о разъяснении результатов аукциона. Организатор аукциона в 

течение двух рабочих дней с даты поступления такого запроса обязан 
представить такому участнику аукциона соответствующие разъясне-
ния в письменной форме или в форме электронного документа.

14.19. Решение о признании аукциона несостоявшимся принимается 
аукционной  комиссией в случае, если: 

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

- в связи с отсутствием предложений о цене договора, предусматри-
вающих более высокую цену договора, чем начальная (минимальная) 
цена договора (цена лота), если  «шаг аукциона» снижен до минималь-
ного размера и после троекратного объявления предложения о началь-
ной (минимальной) цене договора (цене лота) не поступило ни одного 
предложения о цене договора, которое предусматривало бы более вы-
сокую цену договора;

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

не 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 аукционной документацией, но не ниже на-
чальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении 
об аукционе. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся по иным основани-
ям организатор аукциона праве объявить о проведении  нового аукци-
она с правом изменения условий аукциона. 

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

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

ренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными феде-
ральными законами.

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

15.3. Срок, в течение которого победитель аукциона должен подпи-
сать проект договора.

Проект договора аренды муниципального имущества,  содержащий 
условия внесения выкупной цены за приобретенное на аукционе  пра-
во аренды, должен быть подписан (заключен)  победителем аукциона 
не ранее 10 дней и не позднее 15 дней с даты размещения протокола 
аукциона на официальном сайте торгов. 

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

15.4. В случае если победитель аукциона (либо действующий пра-
вообладатель, ставший победителем аукциона)  уклоняется от за-
ключения договора, то договор заключается с участником аукциона, 
сделавшим предпоследнее предложение о цене договора. При этом 
заключение договора  для участника аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене договора, является обязательным. Ор-
ганизатор 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 про-
ект договора подписывается участником аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене договора, в десятидневный срок и 
представляется организатору аукциона.

15.5. В случае,  если победитель аукциона (действующий правооб-
ладатель, ставший победителем аукциона; участник аукциона, сделав-
ший предпоследнее предложение о цене договора, лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе) в срок, предусмотренный 
документацией об аукционе, не направил организатору аукциона под-
писанный договор аренды, переданный ему в соответствии со сроками,  
указанными в настоящей документации об аукционе, победитель аук-
циона (действующий правообладатель, ставший победителем аукцио-
на; участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене 
договора, лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе)  
признается уклонившимся от заключения договора аренды. 

15.6. В случае если победитель аукциона (действующий правообла-
датель, ставший победителем аукциона;  участник аукциона, сделав-
ший предпоследнее предложение о цене договора, лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе)  признан уклонившимся 
от заключения договора, организатор аукциона вправе обратиться в 
суд с иском о понуждении победителя аукциона (действующего  пра-
вообладателя, ставшего  победителем аукциона;  участника аукциона, 
сделавшего предпоследнее предложение о цене договора) заключить 
договор аренды объекта муниципального имущества, а также о возме-
щении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

15.7. В случае уклонения победителя аукциона от заключения до-
говора аренды объекта муниципального имущества, внесенный ранее 
задаток не возвращается. 

15.8. Задаток возвращается участнику аукциона, сделавшему пред-
последнее предложение о цене договора, в течение пяти рабочих дней 
с даты заключения договора аренды с победителем аукциона. 

Участникам, не ставшим победителями аукциона,  задаток возвра-
щается в течение пяти дней с даты подписания протокола аукциона. 

15.9. В случае если договор не заключен с победителем аукциона 
(действующим   правообладателем,  ставшим победителем аукциона;  
участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене 
договора) аукцион  признается несостоявшимся.

15.10. В срок, предусмотренный для заключения договора, органи-
затор аукциона обязан отказаться от заключения договора  с победи-
телем аукциона  либо с участником аукциона, с которым заключается 
такой договор, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации такого участника аукциона - юридическо-
го лица или принятия арбитражным судом решения о признании такого 
участника аукциона - юридического лица, индивидуального предприни-
мателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмот-
ренном Кодексом Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях;

3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содер-
жащихся в документах.

15.11. В случае отказа от заключения договора аренды с победите-
лем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения 
договора, комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня ус-
тановления фактов, являющихся основанием для отказа от заключения 
договора, составляется протокол об отказе от заключения договора, в 
котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его 
составления, о лице, с которым организатор аукциона отказывается 
заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для 
отказа от заключения договора, а также реквизиты документов, под-
тверждающих такие факты.

Протокол аукциона подписывается всеми присутствующими члена-
ми комиссии в день его составления. Протокол составляется в двух эк-
земплярах, один из которых хранится у организатора аукциона, второй 
экземпляр передается победителю аукциона в порядке, предусмотрен-
ном п. 15.2 настоящей документации. Указанный протокол размеща-
ется организатором аукциона на официальном сайте торгов в течение 
дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 
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15.13. Переход права собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления) на сданное в 
аренду имущество 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 определяется в соответствии с проектом догово-
ра аренды объекта муниципального имущества (приложение № 10, 11). 

15.15. При заключении и исполнении договора по результатам торгов изменение условий договора, ука-
занных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается. 

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

ОБРАЗЕЦ 
для юридических лиц 

 
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

для участия в открытом аукционе № 57  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 № 57 направляются ниже перечисленные документы: 
 
№ 
п\
п 

Наименование Кол-во 
листов 

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

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

3. 

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

 

4. Документ, подтверждающий полномочия заявителя.  

5. Доверенность на осуществление действий от имени заявителя.  

6. Копии учредительных документов заявителя  

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 ИТОГО  
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Приложение № 2 
к документации об аукционе 

Образец 
для индивидуальных предпринимателей, 

физических лиц 
 

                                                            ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 
предоставляемых для участия  в открытом аукционе № 57 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, физ.лица) 
в открытом аукционе  на право заключения договора аренды объекта недвижимого 
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области № 57  направляются ниже перечисленные документы: 
 
№ 
п\п Наименование Кол-во 

страниц 

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

2. 

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

 

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

 

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

 

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

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

 

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

 

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

 

9. Заявление о возврате задатка (приложение № 9)  
  

ИТОГО: 
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Приложение № 2 
к документации об аукционе 

Образец 
для индивидуальных предпринимателей, 

физических лиц 
 

                                                            ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 
предоставляемых для участия  в открытом аукционе № 57 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, физ.лица) 
в открытом аукционе  на право заключения договора аренды объекта недвижимого 
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области № 57  направляются ниже перечисленные документы: 
 
№ 
п\п Наименование Кол-во 

страниц 

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

2. 

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

 

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

 

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

 

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

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

 

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

 

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

 

9. Заявление о возврате задатка (приложение № 9)  
  

ИТОГО: 
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Приложение №3 
                                                                                                                       к  документации об 

аукционе 
 

ЗАЯВКА 
на участие в открытом аукционе  № 57 на право заключение 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 физическим лицом) 
ЗАЯВИТЕЛЬ 
_______________________________________________________________________ 

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

Серия ___________ № ____________________ выдан«______»_______________________  

_____________________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

Место регистрации (адрес)______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 
принимает 

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

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

_____________________________________________________________________________ 

                                     (наименование объекта аренды, площадь) 

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

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

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

 

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

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

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

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

7. Настоящей заявкой заявитель подтверждает,  что  

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

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

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

является действующим правообладателем в отношении имущества, права на которое 
передаются по договору аренды, как  надлежащим образом исполнявший свои 
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 исполнить в порядке, установленном настоящей документацией  следующие 
обязательства: 

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

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

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

7. Настоящей заявкой заявитель подтверждает,  что  

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

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

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

является действующим правообладателем в отношении имущества, права на которое 
передаются по договору аренды, как  надлежащим образом исполнявший свои 
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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 № 57  является (или не 
является) крупной сделкой, согласно действующему законодательству РФ и 
учредительным 
документам___________________________________________________________________. 
                                                   (наименование юр.лица, Ф.И.О.  заявителя – физ. лица, ИП) 
Копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки прилагается. (Данный 
вариант указывается Заявителем  в случае, если требование о необходимости наличия 
такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для 
заявителя заключение договора, внесение задатка являются крупной сделкой). В данном 
случае в описи документов также указывается ссылка на прилагаемый документ. 
9. По условиям выполнения работ в отношении объекта аренды, предусмотренных 
настоящей аукционной документацией, заявителем направляются следующие 
предложения:  
__________________________________________________________________  

                      ( заполняется, если в отношении объекта аренды предусмотрено выполнение работ) 
10. Объект аренды по лоту № _______  будет  использоваться заявителем  для целей 
__________________________________________________________.  
 
11. Платежные реквизиты для перечисления суммы возвращаемого задатка указаны  в 
заявлении на возврат задатка (прилагается).  (Образец заявления на возврат задатка – 
приложение № 9). 
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 ___________________________________________________  
                                  (наименование юр. лица ,или  Ф.И.О. заявителя  – физического лица, ИП) 
 
направляется по адресу:   ______________________________________________________ 
 
Заявитель: __________________________________________________________________ 

(Должность и подпись заявителя или его полномочного представителя) 
  
М.П.          «_____» ____________20___ г. 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» я согласен(на) на обработку персональных данных. 
Дата «____»_________201___г. ______________ ___________Фамилия, подпись Заявителя 
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Приложение № 4 к документации об аукционе  
 
Сведения о заявителе, необходимые к предоставлению с заявкой на участие в 
аукционе от юридического лица 

 
Фирменное наименование организации (полностью расшифрованное):  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя: 
_____________________________________________________________________________ 

Фамилия имя отчество главного бухгалтера: 
_____________________________________________________________________________ 

Юридический адрес: 
__________________________________________________________________ 

Фактический адрес: 
___________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: 
______________________________________________________________________ 

Номера контактных 
телефонов:_________________________________________________________ 

Факс:_____________________                                                                                 
e-mail:_______________________________   

Сведения об организационно-правовой форме: 
___________________________________________ 

Код организации:  ОГРН:______________________ 
ОКОНХ:___________________________ 

ИНН:______________________ КПП:______________________ БИК: 
_________________________ 

Наименование банка: __________________________________________________________ 

Тип счета: __________________________________   
Номер счета: ___________________________ 

Дата открытия: ______________       

Дата закрытия: _________________  

Дата ______________   Подпись ______________ (расшифровка подписи) 

       М.П.     
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Приложение № 4 к документации об аукционе  
 
Сведения о заявителе, необходимые к предоставлению с заявкой на участие в 
аукционе от юридического лица 

 
Фирменное наименование организации (полностью расшифрованное):  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя: 
_____________________________________________________________________________ 

Фамилия имя отчество главного бухгалтера: 
_____________________________________________________________________________ 

Юридический адрес: 
__________________________________________________________________ 

Фактический адрес: 
___________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: 
______________________________________________________________________ 

Номера контактных 
телефонов:_________________________________________________________ 

Факс:_____________________                                                                                 
e-mail:_______________________________   

Сведения об организационно-правовой форме: 
___________________________________________ 

Код организации:  ОГРН:______________________ 
ОКОНХ:___________________________ 

ИНН:______________________ КПП:______________________ БИК: 
_________________________ 

Наименование банка: __________________________________________________________ 

Тип счета: __________________________________   
Номер счета: ___________________________ 

Дата открытия: ______________       

Дата закрытия: _________________  

Дата ______________   Подпись ______________ (расшифровка подписи) 

       М.П.     
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Приложение № 5 
                                                                                                                       к документации об 

аукционе 
 

Сведения о заявителе, необходимые к предоставлению  
с заявкой на участие в аукционе от индивидуального предпринимателя, физического 

лица 
 

Фамилия, имя, отчество(полностью):_____________________________________________ 

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

Адрес регистрации:____________________________________________________________ 

Адрес проживания:_____________________________________________________________ 

Номер контактного телефона: _________________  

Факс:___________________ 

 e-mail:_______________________________ 

ИНН:____________________ 

Реквизиты банковского счета:  

Наименование  

банка: _________________________________________________________________ 

Адрес банка: __________________________________  

тел.: ______________ факс: ______________ 

Тип счета: ________________  

Номер счета: __________________________ 

 БИК: _______________ 

Дата открытия: ______________    

Дата закрытия: _________________  

 

Дата ______________    Подпись __________________ 

          М.П. 
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Приложение № 6 
                к документации об            

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

 
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ 

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

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

Доверитель: 
________________________________________________________________________ 

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

(фамилия, имя, отчество, должность) 

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

(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физ.лица) 
для участия  аукционе № 57 на право заключения договора аренды недвижимого 
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 
В целях выполнения данного поручения 
___________________________________________ 
                             (Ф.И.О. поверенного) 
уполномочен представлять комиссии по проведению аукциона необходимые документы, 
подавать ценовые предложения от имени доверителя,  подписывать и получать от имени 
доверителя все документы, связанные с процедурой проведения аукциона на право 
заключения договора аренды   недвижимого имущества.  
 
Подпись  _________________________     ________________________  удостоверяю.  
                    (Ф.И.О. поверенного)                      (Подпись поверенного ) 

Доверитель   _______________________________                ___________     

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

М.П. 
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Приложение № 6 
                к документации об            

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

 
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ 

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

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

Доверитель: 
________________________________________________________________________ 

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

(фамилия, имя, отчество, должность) 

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

(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физ.лица) 
для участия  аукционе № 57 на право заключения договора аренды недвижимого 
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 
В целях выполнения данного поручения 
___________________________________________ 
                             (Ф.И.О. поверенного) 
уполномочен представлять комиссии по проведению аукциона необходимые документы, 
подавать ценовые предложения от имени доверителя,  подписывать и получать от имени 
доверителя все документы, связанные с процедурой проведения аукциона на право 
заключения договора аренды   недвижимого имущества.  
 
Подпись  _________________________     ________________________  удостоверяю.  
                    (Ф.И.О. поверенного)                      (Подпись поверенного ) 

Доверитель   _______________________________                ___________     

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

М.П. 
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Приложение № 7 
                                                                                                                       к документации об                   

                                                                                                   аукционе 
 

ЗАЯВКА  
на осмотр объекта недвижимого муниципального  имущества   

 
 
 

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

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

 
 

Прошу организовать  осмотр объекта  недвижимого имущества,  выставленного на 

аукцион № 57, расположенного по адресу:  

_____________________________________________________________________________ 

 

            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  __________________________ / 
 

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

РЕЗУЛЬТАТ  ОСМОТРА  
объекта  недвижимого  муниципального имущества 

 
Осмотр объекта  недвижимого муниципального  имущества, расположенного по адресу:    

__________________________, проведен «______» ____________ 201___ г. 

 в.   _______________ час. 

в присутствии представителя организатора аукциона  
 _____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. сотрудника управления муниципальным имуществом) 
Заявитель 
_______________________________________________________________________ 
                      (Ф.И.О. ,  наименование заявителя или его представителя) 
принимая решение об участии в аукционе  № 57  на право заключения договора аренды 
недвижимого муниципального имущества, расположенного  по вышеуказанному адресу,  
не имеет претензий к состоянию объекта.  
Копия паспорта лица - заявителя (или доверенности от уполномоченного лица заявителя), 
производящего осмотр помещения, прилагается. 

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

                                                                                                                       к документации об                      
                                                                                                      аукционе 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ  

 
(заполняется юридическим лицом) 

 

ЗАЯВИТЕЛЬ_________________________________________________________________ 
(наименование  заявителя) 

 в лице _____________________________________________________________________, 
(наименование должности руководителя,  Ф.И.О.) 

действующего на основании ____________________________________________________ 

 

(заполняется индивидуальным предпринимателем, физическим лицом) 
 

ЗАЯВИТЕЛЬ 
_______________________________________________________________________ 

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

Серия ____________№_____________________ выдан  «______» _____________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

Место регистрации (адрес)______________________________________________________ 
 
Отзываю заявку на участие в аукционе  № 57 на право заключения договора   аренды 
недвижимого муниципального  имущества муниципальной имущественной казны 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 
 
Заявитель: __________________________________________________________________ 

(должность и подпись заявителя или его полномочного представителя) 
  
М.П.           
 
«_____» ____________20___ г. 
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Приложение № 8 

                                                                                                                       к документации об                      
                                                                                                      аукционе 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ  

 
(заполняется юридическим лицом) 

 

ЗАЯВИТЕЛЬ_________________________________________________________________ 
(наименование  заявителя) 

 в лице _____________________________________________________________________, 
(наименование должности руководителя,  Ф.И.О.) 

действующего на основании ____________________________________________________ 

 

(заполняется индивидуальным предпринимателем, физическим лицом) 
 

ЗАЯВИТЕЛЬ 
_______________________________________________________________________ 

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

Серия ____________№_____________________ выдан  «______» _____________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

Место регистрации (адрес)______________________________________________________ 
 
Отзываю заявку на участие в аукционе  № 57 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, физического 
лица) 

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

_________________________________________  
_________________________________________ 
_________________________________________  
 Номера контактных телефонов: 
_________________________________________
___________________________     
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
          Прошу вернуть денежные средства, перечисленные в качестве задатка на участие в 
открытом аукционе на право заключения договора аренды недвижимого муниципального  
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области № 57 (дата перечисления денежных средств от «____» 
__________,  №_______ платежного документа) по следующим реквизитам: 
 
Наименование организации, индивидуального предпринимателя, физического лица:  
                                                      (нужное подчеркнуть) 
__________________________________________________________________________ 
ИНН:______________________ КПП:______________________  
Реквизиты банковского счета:  
Наименование банка: _________________________________________________________ 
Тип счета: __________________________________________________________________  
 Номер счета:_______________________________________________________________  
БИК:_____________________________________________________________________  
Кор. счет _________________________________________________________________ 
 
Дата ______________   подпись _____________________  
                                                                                    (расшифровка подписи) 
                              М.П.                                                                                                   
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Приложение № 10 
к документации об аукционе 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___ 
                                                 объекта  недвижимого имущества 
 

 
«____» ____________ 2016                                                городской округ – город Волжский 
                                                                                                                 Волгоградской области 
 
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, 
от имени которого выступает управление муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем 
«АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ___________________, действующего на основании 
____________________________________, с одной стороны, и _________________, 
именуемое   в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице _______________________, 
действующего на основании ______________, с другой стороны, в соответствии с 
протоколом № ______ от _________ заседания комиссии по предоставлению 
муниципального имущества в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное 
управление, в концессию, на хранение (Комиссия по поведению конкурсов и аукционов)     
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
                              1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
 1.1.  На основании протокола № ___ от _________ АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а 
АРЕНДАТОР принимает в аренду следующее недвижимое имущество: 
 
Объект аренды: 
 нежилое помещение  

адрес: пр. Ленина, 59 А, г. Волжский, Волгоградская область   
 

Площадь объекта 
аренды  25,9 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 право сдавать недвижимое имущество в субаренду третьим 
лицам исключительно с письменного согласия Арендодателя. 

2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН: 
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Приложение № 10 
к документации об аукционе 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___ 
                                                 объекта  недвижимого имущества 
 

 
«____» ____________ 2016                                                городской округ – город Волжский 
                                                                                                                 Волгоградской области 
 
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, 
от имени которого выступает управление муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем 
«АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ___________________, действующего на основании 
____________________________________, с одной стороны, и _________________, 
именуемое   в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице _______________________, 
действующего на основании ______________, с другой стороны, в соответствии с 
протоколом № ______ от _________ заседания комиссии по предоставлению 
муниципального имущества в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное 
управление, в концессию, на хранение (Комиссия по поведению конкурсов и аукционов)     
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
                              1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
 1.1.  На основании протокола № ___ от _________ АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а 
АРЕНДАТОР принимает в аренду следующее недвижимое имущество: 
 
Объект аренды: 
 нежилое помещение  

адрес: пр. Ленина, 59 А, г. Волжский, Волгоградская область   
 

Площадь объекта 
аренды  25,9 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 право 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 со дня подписания договора аренды  самостоятельно 
заключить договоры: 

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

приложением копий договоров, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ. Расходы на 
мероприятия по заключению указанных договоров осуществляются арендатором за свой 
счет. 

В случае изменения организации, осуществляющей предоставление коммунальных 
услуг принять меры к перезаключению соответствующего договора в месячный срок.   

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

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

2.3.8. АРЕНДАТОР обязан заключить с АРЕНДОДАТЕЛЕМ договор на 
возмещение расходов по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества 
многоквартирного дома в пятидневный срок со дня подписания настоящего договора. 

2.3.9. Ежемесячно нести расходы на эксплуатационное, техническое обслуживание 
арендованного объекта и предоставление коммунальных услуг в размере, 
пропорциональном арендуемой площади и (или) согласно показаниям приборов учета. 

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

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

2.3.12. Вносить арендную плату в установленные договором сроки. 
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2.3.13. АРЕНДАТОР обязан производить за счет собственных средств текущий 
ремонт нежилого помещения (ремонт отделки стен, ремонт отделки потолков, окраска 
оконных переплетов и дверных полотен, ремонт покрытия пола, масляная окраска 
радиаторов, труб отопления, канализации, водопровода, металлических решеток и прочих 
металлических конструкций помещения). Данный ремонт проводится не реже одного раза 
в два года. АРЕНДАТОР обязан уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ о дате начала производства 
вышеуказанных работ, а также о выполнении данных работ в течение пяти рабочих дней с 
момента их выполнения. 

2.3.14. Капитальный ремонт недвижимого имущества осуществляется 
АРЕНДАТОРОМ за свой счет исключительно с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. В случае 
проведения капитального ремонта размер арендной платы может быть уменьшен на 
сумму понесенных затрат на проведение ремонта. Смета, документы, подтверждающие 
фактическое выполнение работ и понесенных затрат, уменьшение арендной платы на 
сумму произведенных затрат производится  в соответствии с положениями Решения от 
05.07.2013 № 376-ВГД «О порядке предоставления муниципального имущества, 
находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление, в 
концессию, на хранение».   

2.3.15. 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. 

2.3.16. 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. 

2.3.17. 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.  

 
3. Платежи и расчеты. 

 
 3.1.  Месячная арендная плата установлена по результатам открытого аукциона, в 
соответствии с протоколом аукциона № _________ и составляет __________ руб. в месяц 
(без учета НДС). 

   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». 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.  
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3.3. Сверка арендных платежей производится каждый квартал. Акт сверки 
составляется и подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых передается 
АРЕНДАТОРУ, второй хранится АРЕНДОДАТЕЛЕМ в деле аренды. 

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

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

следующих случаях: 
- при использовании арендатором переданного имущества не по назначению, 

указанному в договоре аренды; 
- при возникновении задолженности по внесению предусмотренной условиями 

договора, с учетом последующих изменений и дополнений к нему, арендной платы за три 
следующих подряд полных месяца; 

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

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного 
имущества; 

-  при неисполнение Арендатором обязанностей указанных в п.2.3 раздела 2 
настоящего договора в течение 30 дней после уведомления. 

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

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

основаниям, предусмотренным действующим законодательством.  
 4.2. При прекращении договора аренды  АРЕНДАТОР передает  нежилое 

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

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

4.3. Досрочное расторжение договора аренды нежилого помещения оформляется 
дополнительным соглашением к договору аренды. 

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

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

4.6. Расторжение договора не освобождает АРЕНДАТОРА от необходимости 
погашения задолженности по уплате арендной платы, выплате пени и оплаты 
предусмотренных в договоре штрафных санкций. 
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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. 2.3.13, настоящего 
договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 20 000 рублей. 
         5.2.4. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.17, настоящего 
договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 10 000 рублей. 
         5.2.5. 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.  

5.2.6. 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. 
5.2.7. 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. 

5.2.8. 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. 

5.2.9. 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. 

5.2.10. 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.  
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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. 2.3.13, настоящего 
договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 20 000 рублей. 
         5.2.4. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.17, настоящего 
договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 10 000 рублей. 
         5.2.5. 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.  

5.2.6. 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. 
5.2.7. 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. 

5.2.8. 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. 

5.2.9. 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. 

5.2.10. 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.  
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6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
6.1.  Изменения к настоящему договору оформляются дополнительным 

соглашением к нему. Условия договора, установленные документацией об аукционе,  
изменению не подлежат. 

6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за порчу материальных ценностей 
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. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами. В 
случае если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в 
Арбитражном суде Волгоградской области после обязательной претензионной процедуры 
досудебного урегулирования. Срок рассмотрения претензий 30 дней с даты направления. 
 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 
7.1. Настоящий договор заключается между АРЕНДОДАТЕЛЕМ и 

АРЕНДАТОРОМ 
в 3-х экземплярах, по одному для каждой стороны. Один экземпляр для органов 
Росреестра. 

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

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

 

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

 

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

 
 

Телефон 41 56  03      
ПОДПИСИ СТОРОН:  

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
  
___________________  

 АРЕНДАТОР: 
  

____________________  
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Приложение №1 

 к проекту договору аренды 
от _____________   № ________ 

 
 

 
АКТ 

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

 
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской  

области, от имени которого выступает управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в 
дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ______________________, с одной стороны, и 
_________________, именуемое в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице 
__________________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что первый 
СДАЁТ, а второй ПРИНИМАЕТ с _______________  нежилое помещение общей 
площадью 25,9 кв. м, расположенное на первом этаже жилого дома по адресу:                       
пр. Ленина, 59 А, г. Волжский, Волгоградская область,  в удовлетворительном состоянии.  

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

Арендатор: 
 
   
 
 
            
              ________________________________  
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Приложение № 11 

к документации об аукционе 
ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___ 

                                                 объекта  недвижимого имущества 
 

 
«____» ____________ 2016                                                городской округ – город Волжский 
                                                                                                                 Волгоградской области 
 
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, 
от имени которого выступает управление муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем 
«АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ___________________, действующего на основании 
____________________________________, с одной стороны, и _________________, 
именуемое   в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице _______________________, 
действующего на основании ______________, с другой стороны, в соответствии с 
протоколом № ______ от _________ заседания комиссии по предоставлению 
муниципального имущества в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное 
управление, в концессию, на хранение (Комиссия по поведению конкурсов и аукционов)     
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
                              1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
 1.1.  На основании протокола № ___ от _________ АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а 
АРЕНДАТОР принимает в аренду следующее недвижимое имущество: 
 
Объект аренды: 
 нежилое помещение  

адрес: пр. Ленина, 59 А, г. Волжский, Волгоградская область   
 

Площадь объекта 
аренды  34,5 кв. м  

целевое назначение 
(использование):  

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

2. Права и обязанности сторон. 
 

        2.1 АРЕНДОДАТЕЛЬ  обязан: 
      2.1.1. Передать нежилое помещение, указанное в п.1.1. настоящего договора 
АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи в течение 3-х рабочих дней со дня подписания 
настоящего договора. 
      2.2. АРЕНДАТОР вправе: 
      2.2.1 Досрочно расторгнуть договор в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и настоящим договором. 
      2.2.2. Арендатор имеет право 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 со дня подписания договора аренды  самостоятельно 
заключить договоры: 

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

приложением копий договоров, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ. Расходы на 
мероприятия по заключению указанных договоров осуществляются арендатором за свой 
счет. 

В случае изменения организации, осуществляющей предоставление коммунальных 
услуг принять меры к перезаключению соответствующего договора в месячный срок.   

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

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

2.3.8. АРЕНДАТОР обязан заключить с АРЕНДОДАТЕЛЕМ договор на 
возмещение расходов по оплате за содержание и текущий ремонт общего имущества 
многоквартирного дома в пятидневный срок со дня подписания настоящего договора. 

2.3.9. Ежемесячно нести расходы на эксплуатационное, техническое обслуживание 
арендованного объекта и предоставление коммунальных услуг в размере, 
пропорциональном арендуемой площади и (или) согласно показаниям приборов учета. 

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

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

2.3.12. Вносить арендную плату в установленные договором сроки. 
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2.3.13. АРЕНДАТОР обязан производить за счет собственных средств текущий 
ремонт нежилого помещения (ремонт отделки стен, ремонт отделки потолков, окраска 
оконных переплетов и дверных полотен, ремонт покрытия пола, масляная окраска 
радиаторов, труб отопления, канализации, водопровода, металлических решеток и прочих 
металлических конструкций помещения). Данный ремонт проводится не реже одного раза 
в два года. АРЕНДАТОР обязан уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ о дате начала производства 
вышеуказанных работ, а также о выполнении данных работ в течение пяти рабочих дней с 
момента их выполнения. 

2.3.14. Капитальный ремонт недвижимого имущества осуществляется 
АРЕНДАТОРОМ за свой счет исключительно с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. В случае 
проведения капитального ремонта размер арендной платы может быть уменьшен на 
сумму понесенных затрат на проведение ремонта. Смета, документы, подтверждающие 
фактическое выполнение работ и понесенных затрат, уменьшение арендной платы на 
сумму произведенных затрат производится  в соответствии с положениями Решения от 
05.07.2013 № 376-ВГД «О порядке предоставления муниципального имущества, 
находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление, в 
концессию, на хранение».   

2.3.15. 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. 

2.3.16. 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. 

2.3.17. 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.  

 
3. Платежи и расчеты. 

 
 3.1.  Месячная арендная плата установлена по результатам открытого аукциона, в 
соответствии с протоколом аукциона № _________ и составляет __________ руб. в месяц 
(без учета НДС). 

   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». 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.  
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3.3. Сверка арендных платежей производится каждый квартал. Акт сверки 
составляется и подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых передается 
АРЕНДАТОРУ, второй хранится АРЕНДОДАТЕЛЕМ в деле аренды. 

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

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

следующих случаях: 
- при использовании арендатором переданного имущества не по назначению, 

указанному в договоре аренды; 
- при возникновении задолженности по внесению предусмотренной условиями 

договора, с учетом последующих изменений и дополнений к нему, арендной платы за три 
следующих подряд полных месяца; 

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

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного 
имущества; 

-  при неисполнение Арендатором обязанностей указанных в п.2.3 раздела 2 
настоящего договора в течение 30 дней после уведомления. 

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

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

основаниям, предусмотренным действующим законодательством.  
 4.2. При прекращении договора аренды  АРЕНДАТОР передает  нежилое 

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

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

4.3. Досрочное расторжение договора аренды нежилого помещения оформляется 
дополнительным соглашением к договору аренды. 

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

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

4.6. Расторжение договора не освобождает АРЕНДАТОРА от необходимости 
погашения задолженности по уплате арендной платы, выплате пени и оплаты 
предусмотренных в договоре штрафных санкций. 
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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. 2.3.13, настоящего 
договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 20 000 рублей. 
         5.2.4. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.17, настоящего 
договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 10 000 рублей. 
         5.2.5. 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.  

5.2.6. 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. 
5.2.7. 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. 

5.2.8. 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. 

5.2.9. 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. 

5.2.10. 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.  
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6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
6.1.  Изменения к настоящему договору оформляются дополнительным 

соглашением к нему. Условия договора, установленные документацией об аукционе,  
изменению не подлежат. 

6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за порчу материальных ценностей 
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. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами. В 
случае если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в 
Арбитражном суде Волгоградской области после обязательной претензионной процедуры 
досудебного урегулирования. Срок рассмотрения претензий 30 дней с даты направления. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 
7.1. Настоящий договор заключается между АРЕНДОДАТЕЛЕМ и 

АРЕНДАТОРОМ 
в 3-х экземплярах, по одному для каждой стороны. Один экземпляр для органов 
Росреестра. 

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

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

 

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

 

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

 
 

Телефон 41 56  03      
ПОДПИСИ СТОРОН:  

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
  
___________________  

 АРЕНДАТОР: 
  

____________________  
 
 
 
 
 
 



14 Вторник, 20 сентября 2016 год
Волжский муниципальный

Вестникwww.admvol.ru
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Приложение №1 
 к проекту договору аренды 

от _____________   № ________ 
 
 

 
АКТ 

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

 
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской  

области, от имени которого выступает управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в 
дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ______________________, с одной стороны, и 
_________________, именуемое в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице 
__________________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что первый 
СДАЁТ, а второй ПРИНИМАЕТ с _______________  нежилое помещение общей 
площадью 34,5 кв. м, расположенное на первом этаже жилого дома по адресу:                       
пр. Ленина, 59 А, г. Волжский, Волгоградская область,  в удовлетворительном состоянии.  

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

Арендатор: 
 
   
 
 
            
              ________________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                       

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.09.2016                                                          № 5824

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», руководствуясь 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, постановлением администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 11.01.2016 № 3 «Об уполномоченных органах»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» (приложение).

2. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хозяйственная служба» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (Н.И. Юрова) опубликовать настоящее постановление на офици-
альном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (А.В. Упорников) опубликовать настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 21.03.2016 № 1454 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление гражданам и юридическим лицам разрешений на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земельных 
ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову. 

Заместитель главы администрации, начальник правового управления  
В.А. Сухоруков

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 19.09.2016 № 5824

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» 

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на уста-

новку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области» (далее Административный регламент) разработан в целях повышения качества и доступности 
предоставления муниципальной услуги населению и определяет стандарт предоставления муниципальной 
услуги, порядок, сроки и последовательность административных процедур при предоставлении муниципаль-
ной услуги.

1.1.2. Предметом регулирования Административного регламента являются отношения, возникающие меж-
ду заявителями муниципальной услуги, администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской 
области и Государственным казенным учреждением Волгоградской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее МФЦ), определение сроков, последова-
тельности административных процедур при предоставлении муниципальной услуги и определение порядка 
информирования граждан о предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Заявители муниципальной услуги.
 Заявителем на получение муниципальной услуги (далее заявитель) выступает физическое или юридичес-

кое лицо (либо его уполномоченный представитель), являющееся:
- собственником земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому присоединя-

ется рекламная конструкция;
- лицом, управомоченным собственником земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, 

к которому присоединяется рекламная конструкция, в том числе арендатором;
- лицом, уполномоченным общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, к кото-

рому присоединяется рекламная конструкция;
- лицом, обладающим правом хозяйственного ведения, правом оперативного управления или иным вещ-

ным правом на недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция;
- доверительным управляющим недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конс-

трукция;
- владельцем рекламной конструкции.
1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги.

1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:
- непосредственно в комитете земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области (далее Комитет) при личном или письменном обращении по адресу: 404130, Волго-
градская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, а также по телефону (8443) 21-22-35;

- на информационных стендах, размещенных в Комитете;
- на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admvol.ru; 
- на официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской области в информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет – www.volganet.ru;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет: www.gosuslugi.ru;
- непосредственно в Государственном казенном учреждении Волгоградской области «Многофункциональ-

ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» при личном обращении по адресам:
404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел. (8443) 55-61-12;
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. (8443) 55-61-16;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 55-61-14;
404109, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. (8443) 55-61-15;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 71, тел. (8443) 56-96-32 (офис «Мои документы» в центре развития бизнеса 

Сбербанка, обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);
- при письменном обращении: 400120, г. Волгоград, ул. Елецкая, 16, тел. (8442) 35-83-66, e-mail: mfc34@

volganet.ru;
1.3.2. МФЦ осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставления муниципаль-

ной услуги в соответствии с графиком:
- понедельник – суббота: с 09:00 до 20:00 час., без перерыва;
- воскресенье – выходной день.
МФЦ по адресу: ул. Мира, 71, г. Волжский, осуществляет прием заявителей – юридических лиц, индиви-

дуальных предпринимателей, консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги в соот-
ветствии с графиком: 

- понедельник – пятница: с 09:00 до 16:00 час., без перерыва;
- суббота, воскресенье – выходные дни.
Комитет осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставления муниципальной 

услуги по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. 306, 320, тел. 8 (8443) 42-13-28, 8 
(8443) 21-22-35, в соответствии с графиком:

- понедельник – пятница: с 8:30 до 17:30 час. (перерыв с 13:00 до 14:00 час.);
- суббота, воскресенье – выходные дни. 
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее Администрация) осу-

ществляет прием заявлений и документов на предоставление муниципальной услуги по адресу: пр. Ленина, 
21, каб. 21, г. Волжский, в соответствии со следующим графиком: 

- понедельник – пятница: с 11:00 до 13:00 час., с 14:00 до 17:30 час;
- суббота, воскресенье – выходные дни.
1.3.3. Прием заявлений и документов на предоставление муниципальной услуги осуществляется Адми-

нистрацией, Комитетом и МФЦ в соответствии с режимом работы, установленным пунктом 1.3.2 Админист-
ративного регламента. 

Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридически значимые заявление и документы 
(сведения) на оказание муниципальной услуги без непосредственного обращения в МФЦ, Комитет, Адми-
нистрацию посредством официального портала Губернатора и Администрации Волгоградской области (www.
volganet.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет через раздел «Государственные услу-
ги».

Юридическая значимость заявления и документов (сведений), подаваемых на оказание муниципальной 
услуги в форме электронных документов, подтверждается путем их подписания электронной подписью в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалис-
тами Комитета и МФЦ, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

1.3.5. На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема заявителей, и интернет-
сайтах МФЦ, Администрации размещается следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирую-
щие деятельность по оказанию муниципальной услуги;

- текст Административного регламента с приложениями;
- блок-схема и краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и требования, предъявляемые 

к этим документам;
- бланки и образцы оформления заявления, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
- адреса, номера телефонов, график (режим) работы, адрес электронной почты органов, в которых заяви-

тели могут получить необходимую информацию;
- таблица сроков предоставления муниципальной услуги в целом и максимальных сроков выполнения 

отдельных административных процедур;
- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
- порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
- схема размещения специалистов и режим приема ими граждан;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих муни-

ципальную услугу.
1.3.6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты Комитета и МФЦ подробно и 

в вежливой форме информируют заявителя по интересующим его вопросам.
1.3.7. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, в 

которую позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специалиста Комитета и МФЦ, при-
нявшего звонок.

1.3.8. С момента приема документов заявитель имеет право получить сведения о ходе предоставления 
муниципальной услуги при личном обращении в Комитет и МФЦ по телефону либо посредством электронной 
почты. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (на стадии выполнения какой процедуры) 
находится представленный им пакет документов.

Заявителю, подавшему заявление посредством официального портала Губернатора и Администрации 
Волгоградской области (www.volganet.ru), специалистом Комитета направляются сведения о статусе оказа-
ния услуги в его личный кабинет на указанном портале.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги – «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа – город Волжский Волго-

градской области в лице комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области;
- Государственное казенное учреждение Волгоградской области «Многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»;
- Волжский городской отдел ФФГБУ «ФКП Росреестра» по Волгоградской области;
- Межмуниципальный отдел по г. Волжскому и Ленинскому району Управления Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области.
МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги и, в частности: 
- осуществляет консультирование граждан по вопросу предоставления муниципальной услуги;
- осуществляет прием заявлений и формирование пакета документов гражданина (комплектует личное 

дело), необходимого для оказания муниципальной услуги, в том числе запрашивая недостающие документы 
у организаций; 

- передает личное дело в уполномоченный орган по предоставлению услуги (Комитет).
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг» исполнитель услуг не вправе требовать от 
заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных 
услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, органи-
зации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в резуль-
тате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является получение заявителем постановления о раз-

решении на установку и эксплуатации рекламной конструкции либо об отказе на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 45 рабочих дней со дня принятия 
заявления и полного пакета требуемых документов. Исчисление срока предоставления муниципальной услу-
ги начинается со дня регистрации заявления и необходимых документов в МФЦ, Администрации, Комитете. 

Срок выдачи результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 1 рабочего дня.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муници-

пальной услуги:
- Конституция Российской Федерации (официальный текст с внесенными поправками от 21.07.2014 опуб-

ликован на официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014, в 
«Собрании законодательства РФ», 04.08.2014, № 31, ст. 4398);
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- Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», пер-
воначальный текст документа опубликован в изданиях «Российская 
газета», № 51 от 15.03.2006, «Собрание законодательства РФ» от 
20.03.2006, № 12, ст. 1232;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», первоначаль-
ный текст опубликован: «Российская газета», № 168 от 30.07.2010, 
«Собрание законодательства РФ», № 31 от 02.08.2010, ст. 4179;

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи», первоначальный текст опубликован: «Парламентская газета», 
№ 17 от 08-14.04.2011, «Российская газета», № 75 от 08.04.2011, «Соб-
рание законодательства РФ», № 15 от 11.04.2011, ст. 2036;

- постановление Правительства РФ от 25.06.2012 № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обраще-
нии за получением государственных и муниципальных услуг» (вместе 
с Правилами определения видов электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг), первоначальный текст опубликован: «Россий-
ская газета», № 148 от 02.07.2012, «Собрание законодательства РФ», 
№ 27 от 02.07.2012, ст. 3744;

- Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная рек-
лама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских 
поселений. Общие технические требования к средствам наружной рек-
ламы. Правила размещения», первоначальный текст документа опуб-
ликован в издании М., ИПК Издательство стандартов, 2003, принят и 
введен в действие постановлением Госстандарта России от 22.04.2003 
№ 124-ст;

 - Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 
05.08.2000 № 117-ФЗ, первоначальный текст документа опубликован 
в изданиях: «Собрание законодательства РФ», 07.08.2000, № 32, ст. 
3340, «Парламентская газета», № 151-152 от 10.08.2000;

- Решение о порядке распространения наружной рекламы и инфор-
мации на территории городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области от 25.07.2013 № 381-ВГД, принятое постановлением Волж-
ской городской Думы Волгоградской области от 17.07.2013 № 73/16, 
первоначальный текст документа опубликован в издании «Волжский 
муниципальный вестник», № 44 от 26.07.2013; 

- постановление Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 22.02.2007 № 35/15 «Об утверждении Положения о комитете зе-
мельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», первоначальный текст опубликован: «Наш 
город», № 40 от 07.03.2007;

- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
принят в новой редакции постановлением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 27.05.2005 № 137/1, первоначальный текст 
опубликован: «Вести Волжской городской Думы», № 8 от 30.06.2005, 
«Вести Волжской городской Думы», № 1 от 20.02.2007;

- постановление правительства Российской Федерации от 22.12.2012 
№ 1376 «Об утверждении правил организации деятельности много-
функциональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», первоначальный текст опубликован: «Российская 
газета» № 304 от 31.12.2012, «Собрание законодательства Российской 
Федерации» № 53 от 31.12.2012. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

2.6.1. При обращении за получением разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заявитель самостоятельно 
представляет следующие документы:

- заявление о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции по форме согласно приложению № 1 к настояще-
му Административному регламенту;

- документ, удостоверяющий личность, для физических лиц (возвра-
щается заявителю);

- документ, подтверждающий полномочия представителя, в случае 
обращения за получением муниципальной услуги представителя за-
явителя;

- схематичное изображение территориального размещения и вне-
шнего вида рекламной конструкции с указанием типов и видов рек-
ламной конструкции, площади информационных полей и технических 
характеристик рекламной конструкции (проект рекламной конструкции 
на бумажном носителе);

- подтверждение в письменной форме согласия собственника или 
иного указанного в частях 5, 6, 7 статьи 19 Федерального закона № 
38-ФЗ «О рекламе» законного владельца соответствующего недви-
жимого имущества на присоединение к этому имуществу рекламной 
конструкции, если заявитель не является собственником или иным за-
конным владельцем недвижимого имущества, по форме согласно при-
ложению № 2 к настоящему Административному регламенту. В случае 
если для установки и эксплуатации рекламной конструкции необхо-
димо использование общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме, документом, подтверждающим согласие этих 
собственников, является протокол общего собрания собственников по-
мещений в многоквартирном доме.

При обращении за получением разрешения на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции заявитель вправе представить по собс-
твенной инициативе следующие документы:

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
– в отношении сведений о государственной регистрации юридического 
лица;

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей – в отношении сведений об индивидуальном пред-
принимателе;

- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним – в отношении сведений о зарегистриро-
ванных правах на объект недвижимости, к которому присоединяется 
рекламная конструкция;

- сведения о согласии собственника недвижимого имущества на 
присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, если со-
ответствующее недвижимое имущество находится в государственной 
или муниципальной собственности;

- квитанция об оплате государственной пошлины.
В случае если заявитель не предоставил указанные выше докумен-

ты (сведения) по собственной инициативе, данные документы (сведе-
ния) запрашиваются специалистами Комитета и МФЦ (при наличии 
технической возможности) в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия.

2.6.2. Документы также могут быть представлены в форме электрон-
ных документов с использованием электронной подписи посредством 
электронного носителя и (или) информационно-коммуникационной 
сети общего пользования, включая сеть Интернет, в соответствии с 
действующим законодательством.

В случае направления заявления на оказание муниципальной ус-
луги в электронном виде, не заверенного электронной подписью, спе-
циалист Комитета обрабатывает полученный электронный документ 
как информационное заявление, рассматривает его в соответствии с 
Административным регламентом и сообщает подателю заявления по 
электронной почте дату, время, место представления оригиналов доку-
ментов, необходимых для оказания муниципальной услуги и идентифи-
кации заявителя. Также специалист Комитета сообщает дополнитель-
ную информацию, в том числе возможные замечания к документам и 
уточняющие вопросы к подателю заявления.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной под-
писью, адреса электронной почты специалист Комитета имеет право 
оставить такое заявление без рассмотрения.

2.6.3. В соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 статьи 7 Федерально-
го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» органы, предоставляющие 

государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные 
услуги, не вправе требовать от заявителя:

- предоставления документов и информации или осуществления 
действий, предоставление или осуществление которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной или муни-
ципальной услуги; 

- предоставления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, и 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, организаций, в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, не предусмотрены.

2.8. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги являются:

- несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территори-
ального размещения требованиям технического регламента;

- несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном 
месте схеме размещения рекламных конструкций (в случае если место 
установки рекламной конструкции в соответствии с частью 5.8 статьи 
19 Федерального закона № 38-ФЗ «О рекламе» определяется схемой 
размещения рекламных конструкций);

- нарушение требований нормативных актов по безопасности дви-
жения транспорта;

- нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся за-
стройки городского округа;

- нарушение требований законодательства Российской Федерации 
об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации, их охране и использовании;

- нарушение требований, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 
19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». 

Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги отсутствуют.

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (доку-
ментах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги.

Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления му-
ниципальной услуги, Административным регламентом не предусмотрен.

2.10. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставле-
ние муниципальной услуги.

Порядок, размер и основания взимания платы за выдачу разреше-
ния на установку и эксплуатацию рекламной конструкции устанавли-
ваются в соответствии со ст. 333.33 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления такой услуги.

Время ожидания в очереди при подаче заявления и документов о 
предоставлении муниципальной услуги при личном обращении не мо-
жет превышать 15 минут.

Время ожидания в очереди при получении результатов муниципаль-
ной услуги – не более 15 минут.

2.12. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги, в том числе в электронной форме. 

 Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муници-
пальной услуги, в том числе в электронной форме, определены пункта-
ми 3.1, 3.6 Административного регламента. 

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов 
о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам 
с образцами их исполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению до-
ступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.13.1. Требования к помещениям МФЦ.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для 

этих целей помещениях.
Для удобства заявителей помещения для непосредственного взаи-

модействия специалистов и заявителей рекомендуется размещать на 
нижнем этаже здания (строения).

Для организации взаимодействия с заявителями помещение долж-
но делиться на следующие функциональные секторы (зоны):

- информирования и ожидания;
- приема заявителей.
Секторы должны быть оборудованы:
- системой кондиционирования воздуха;
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
- системой охраны.
Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указа-

телями с автономными источникам бесперебойного питания.
Сектор информирования и ожидания оборудуется:
- информационными стендами, содержащими информацию, указан-

ную в п. 1.3.5 Административного регламента;
- стульями, кресельными секциями и столами (стойками) для оформ-

ления документов с размещением на них форм (бланков) документов, 
необходимых для получения муниципальной услуги;

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

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

ющего прием граждан.
Рабочее место специалиста, осуществляющего прием граждан, обо-

рудуется персональным компьютером с возможностью доступа к не-
обходимым информационным системам, печатающим и сканирующим 
устройствам.

2.13.2. Требования к помещениям Комитета.
Помещения обозначаются соответствующими табличками с указа-

нием номера кабинета, названия соответствующего подразделения, 
фамилий, имен, отчеств, наименований должностей специалистов, 
предоставляющих муниципальную услугу.

В указанных помещениях размещаются стенды с информацией, от-
носящейся к получению муниципальной услуги, и образцами докумен-
тов, предоставляемых для получения муниципальной услуги.

Для ожидания приема заявителям отводятся места, оснащенные 
стульями и столами для оформления документов.

Рабочее место специалистов, предоставляющих муниципальную 
услугу, оборудуется телефоном, компьютером и другой оргтехникой, 
позволяющей своевременно и в полном объеме организовать предо-
ставление муниципальной услуги.

2.13.3. Требования к обеспечению доступности для инвалидов объ-
ектов МФЦ и Комитета, на которых предоставляется муниципальная 
услуга:

- оказание персоналом МФЦ и Комитета помощи инвалидам в по-
садке в транспортное средство и высадке из него перед входом в МФЦ 
и Комитет, в том числе с использованием кресла-коляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в МФЦ и Комитет и выход из 
него;

- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по терри-
тории МФЦ и Комитета;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и лишенных способности самостоятельного передвижения, 
и оказание им помощи на территории МФЦ и Комитета;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
в МФЦ, Комитет и к услуге, с учетом ограничений их жизнедеятель-
ности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графичес-
кой информации знаками, выполненными рельефно-точечным шриф-
том Брайля;

- допуск в МФЦ и Комитет сурдопереводчика и тифлосурдоперевод-
чика;

- допуск в МФЦ и Комитет собаки-поводыря при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме 
и в порядке, которые определяются федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке и реализа-
ции государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере социальной защиты населения;

- предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме;

- обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению офи-
циального сайта МФЦ и Комитета в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет;

- оказание должностными лицами МФЦ и Комитета иной необходи-
мой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получе-
нию ими услуг наравне с другими лицами.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
2.14.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги 

являются:
- транспортная доступность к местам предоставления услуги (не бо-

лее 10 минут прохождения от остановки общественного транспорта);
- размещение информации о порядке предоставления услуги на 

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

официальном сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

2.14.2. Показателями оценки качества предоставления муниципаль-
ной услуги являются:

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

- соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче запроса о пре-

доставлении услуги, а также при получении результата предоставле-
ния муниципальной услуги (не более 15 минут);

- возможность получения информации о ходе предоставления муни-
ципальной услуги;

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения 
или действия (бездействие) должностных лиц и специалистов МФЦ и 
Комитета при предоставлении муниципальной услуги.

2.14.3. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 

На официальном портале Губернатора и Администрации Волгоград-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
и едином портале государственных услуг заявителю предоставляется 
возможность:

- получения полной информации о муниципальной услуге;
- копирования и заполнения в электронном виде формы заявления о 

предоставлении муниципальной услуги;
- представления в электронной форме документов на получение му-

ниципальной услуги;
- мониторинга хода предоставления муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме, а также особенности выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении 
муниципальной услуги при обращении заявителя непосредственно в 
МФЦ.

3.1.1. Предоставление услуги «Выдача разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на территории городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области» включает в себя следую-
щие административные процедуры:

- прием и регистрация заявления и документов;
- формирование пакета документов и направление сопроводитель-

ного письма с пакетом документов в Комитет;
- подготовка и подписание результата предоставления муниципаль-

ной услуги;
- выдача документов заявителю.
3.1.2. Последовательность выполняемых административных проце-

дур представлена блок-схемой (приложение № 3).
3.2. Прием и регистрация заявления и документов. 
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием 

и регистрация заявления и документов» служит личное обращение за-
явителя либо законного представителя с соответствующим заявлени-
ем и приложенными к нему необходимыми документами в МФЦ.

3.2.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
специалист МФЦ, ответственный за прием заявителей.

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет не более 1 рабочего дня.

3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется выдача заявителю расписки о принятии заявления и документов.

3.2.5. Специалист, ответственный за прием заявителей, в течение 
одного рабочего дня регистрирует в государственной информационной 
системе «Контроль исполнения административных регламентов» (да-
лее ГИС «КИАР») заявление и необходимые документы.

3.2.6. Специалист МФЦ, ответственный за прием заявителей, на 
принятом заявлении проставляет дату и номер регистрации этих до-
кументов. 

3.2.7. Специалист МФЦ, ответственный за прием заявителей:
- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет 

документ, удостоверяющий его личность, проверяет полномочия, в том 
числе полномочия представителя действовать от имени заявителя;

- при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправиль-
ном его заполнении, по желанию заявителя самостоятельно заполняет 
в программно-техническом комплексе заявление и передает его заяви-
телю для подписания и проставления оттиска печати организации;

- сличив копии документов с их оригиналами, выполняет на таких 
копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подпи-
сью с указанием должности, фамилии и инициалов, а также даты заве-
рения, если предоставленные вместе с оригиналами копии документов 
нотариально не заверены (и их нотариальное заверение федеральным 
законом не требуется);

- предлагает услуги ксерокопирования документов, которые могут 
быть сделаны на безвозмездной основе, если у заявителя отсутствуют 
копии необходимых документов;

- формирует расписку о принятии заявления и документов, в которой 
определяет срок предоставления услуги в соответствии с Администра-
тивным регламентом;

- готовит служебную записку на имя заместителя начальника отдела 
о необходимости запроса документов посредством системы межве-
домственного электронного взаимодействия и прикрепляет ее к делу;

- регистрирует поступившее заявление и необходимые документы 
в ГИС «КИАР»;
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- передает полученные документы специалисту МФЦ, ответственно-
му за обработку документов, для их дальнейшей обработки. 

3.3. Формирование пакета документов и направление сопроводи-
тельного письма с пакетом документов в Комитет.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры «Фор-
мирование пакета документов и направление сопроводительного 
письма с пакетом документов в Комитет» является поступление к спе-
циалисту, ответственному за обработку документов, заявления и до-
кументов.

3.3.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист МФЦ, ответственный за обработку доку-
ментов. 

3.3.3. Специалист МФЦ, ответственный за обработку документов:
- в течение двух рабочих дней с момента получения в работу доку-

ментов готовит сопроводительное письмо, включающее в себя опись 
направленных заявлений с приложенными пакетами документов, на 
имя председателя Комитета и направляет сопроводительное письмо с 
принятыми документами согласно описи в Комитет;

- на основании служебных записок специалистов, ответственных за 
прием заявителей, направляет в рамках системы межведомственного 
электронного взаимодействия запросы на получение информации, не-
обходимой для предоставления муниципальной услуги, но находящей-
ся в иных органах и организациях;

 - получает ответы на запросы;
- направляет полученные ответы на запросы в дополнение к на-

правленным ранее пакетам документов сопроводительным письмом 
согласно описи в Комитет;

- фиксирует факты отправки сопроводительного письма с докумен-
тами в ГИС «КИАР».

3.3.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более 2 рабочих дней.

3.3.5. Результатом данной административной процедуры является 
направление в Комитет сопроводительного письма с заявлением и до-
кументами.

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

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Под-
готовка и подписание результата предоставления муниципальной ус-
луги» служит получение председателем Комитета сопроводительного 
письма с заявлением и документами.

3.4.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Комитета, ответственный за оказание 
муниципальной услуги.

3.4.3. Административная процедура «Подготовка и подписание ре-
зультата предоставления муниципальной услуги» включает в себя:

- получение сопроводительного письма с заявлением и документами 
от МФЦ, регистрация их в автоматической информационной системе 
«Дело» (далее АИС «Дело»);

- рассмотрение поступившего заявления с приложенными докумен-
тами;

- осуществление согласования с уполномоченными органами, необ-
ходимого для принятия решения; 

- подготовку проекта результата предоставления муниципальной 
услуги;

- направление в МФЦ результата предоставления муниципальной 
услуги;

- подписание результата предоставления муниципальной услуги;
- отметку об исполнении муниципальной услуги в АИС «Дело» и ГИС 

«КИАР».
3.4.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 

не более 36 рабочих дней.
3.4.5. Результатом предоставления административной процедуры 

является направление в МФЦ результата предоставления муниципаль-
ной услуги.

3.5 Выдача документов заявителю.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры «Выда-

ча документов заявителю» является получение руководителем МФЦ от 
Комитета результата предоставления муниципальной услуги.

3.5.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов.

3.5.3. Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, уве-
домляет заявителя об исполнении услуги способом, указанным заяви-
телем при подаче заявления (телефонный звонок, уведомление по поч-
те, смс-сообщение, по сети Интернет).

3.5.4. В случае получения результата предоставления услуги в МФЦ 
заявитель предъявляет специалисту МФЦ, ответственному за выдачу 
документов, следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия представителя на получе-

ние документов;
- расписку о принятии документов (при ее наличии у заявителя). 
3.5.5. При обращении заявителя специалист МФЦ, ответственный за 

выдачу документов, выполняет следующие операции:
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет доку-

мент, удостоверяющий его личность;
- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия пред-

ставителя действовать от его имени при получении документов;
- находит документы, подлежащие выдаче;
- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглаша-

ет названия выдаваемых документов);
- выдает документы заявителю.
3.5.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал спо-

соб получения результата оказания муниципальной услуги «выдать на 
руки» и не обратился за получением документов в течение 20 рабочих 
дней с момента окончания срока, указанного в расписке, специалист 
МФЦ, ответственный за выдачу документов, направляет невостребо-
ванные документы в Комитет, регистрирует в ГИС «КИАР» факт на-
правления документов в Комитет. 

3.5.7. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ 
получения результата оказания муниципальной услуги «посредством 
почтового отправления», специалист Комитета, ответственный за вы-
дачу документов, направляет готовые документы заказным письмом с 
уведомлением, регистрирует факт направления документов заявителю 
в ГИС «КИАР».

3.5.8. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более 1 рабочего дня.

3.5.9. Результатом предоставления административной процедуры 
является выдача (направление) заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги. 

3.6. Описание последовательности действий при предоставлении 
муниципальной услуги при обращении заявителя непосредственно в 
Комитет, в том числе в электронной форме. 

3.6.1. Предоставление услуги «Выдача разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на территории городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области» включает в себя следую-
щие административные процедуры:

- прием и регистрация заявления и документов, в том числе в элек-
тронной форме;

- формирование пакета документов;
- подготовка и подписание результата предоставления муниципаль-

ной услуги;
- выдача документов заявителю.
3.6.2. Последовательность выполняемых административных проце-

дур представлена блок-схемой (приложение № 3).
3.7. Прием и регистрация заявления и документов, в том числе в 

электронной форме.

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием 
и регистрация заявления и документов», в том числе в электронной 
форме, служит личное обращение заявителя либо законного предста-
вителя с соответствующим заявлением и приложенными к нему необ-
ходимыми документами непосредственно в Комитет, либо передача 
документов из Администрации, либо поступление заявления в элект-
ронной форме через официальный портал Губернатора и Администра-
ции Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет и единый портал государственных услуг.

3.7.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
специалист Комитета, ответственный за прием и регистрацию заявле-
ний и документов.

3.7.3. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет не более одного рабочего дня.

3.7.4. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется выдача заявителю расписки о принятии документов и уведомле-
ния о сроке предоставления услуги.

3.7.5. Специалист Комитета, ответственный за прием и регистрацию 
заявлений и документов, в течение одного рабочего дня регистрирует 
поступившее заявление и необходимые документы в АИС «Дело».

3.7.6. Специалист Комитета, ответственный за прием и регистрацию 
заявлений и документов, на принятом заявлении проставляет дату и 
номер регистрации этих документов. 

3.7.7. Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в 
электронной форме через официальный портал Губернатора и Адми-
нистрации Волгоградской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, их регистрация и обработка осуществляется 
специалистом Комитета в соответствии с Регламентом документообо-
рота в администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области. 

При получении документов в электронном виде через портал Губер-
натора и Администрации Волгоградской области специалист Комитета 
направляет заявителю сообщение о принятии заявления к рассмотре-
нию в личный кабинет заявителя на указанном портале. 

3.7.8. Специалист Комитета, ответственный за прием и регистрацию 
заявлений и документов:

- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет 
документ, удостоверяющий его личность, проверяет полномочия, в том 
числе полномочия представителя действовать от имени заявителя;

- при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправиль-
ном его заполнении, по желанию заявителя самостоятельно заполняет 
в программно-техническом комплексе заявление и передает его заяви-
телю для подписания и проставления оттиска печати организации;

- если представленные вместе с оригиналами копии документов но-
тариально не заверены (и их нотариальное заверение федеральным 
законом не требуется), сличив копии документов с их оригиналами, 
выполняет на таких копиях надпись об их соответствии оригиналам, 
заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии и инициа-
лов, а также даты заверения;

- информирует о сроке предоставления услуги в соответствии с Ад-
министративным регламентом;

- передает полученные документы специалисту Комитета, ответс-
твенному за оказание муниципальной услуги, для их дальнейшей об-
работки. 

3.8. Формирование пакета документов.
3.8.1. Основанием для начала административной процедуры «Фор-

мирование пакета документов» является поступление к специалисту, 
ответственному за оказание муниципальной услуги, заявления о пре-
доставлении земельного участка и приложенных документов.

3.8.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Комитета, ответственный за оказание 
муниципальной услуги. 

3.8.3. Специалист Комитета, ответственный за оказание муници-
пальной услуги:

- направляет в рамках системы межведомственного электронного 
взаимодействия запросы на получение информации, необходимой для 
предоставления муниципальной услуги, но находящейся в иных орга-
нах и организациях;

- получает ответы на запросы;
- прикрепляет полученные документы к заявлению и к его электрон-

ному образу в АИС «Дело».
3.8.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 

не более 7 рабочих дней.
3.9. Подготовка и подписание результата предоставления муници-

пальной услуги.
3.9.1. Основанием для начала административной процедуры «Подго-

товка и подписание результата предоставления муниципальной услуги» 
служит получение информации, необходимой для предоставления муни-
ципальной услуги, но находящейся в иных органах и организациях.

3.9.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Комитета, ответственный за оказание 
муниципальной услуги.

3.9.3. Административная процедура «Подготовка и подписание ре-
зультата предоставления муниципальной услуги» включает в себя:

- рассмотрение поступившего заявления с приложенными докумен-
тами и в случае необходимости истребование дополнительной инфор-
мации, формирование запросов;

- осуществление согласования с уполномоченными органами, необ-
ходимого для принятия решения; 

- подготовку проекта результата предоставления муниципальной 
услуги;

- подписание результата предоставления муниципальной услуги;
- отметку об исполнении муниципальной услуги в АИС «Дело».
3.9.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 

не более 36 рабочих дней.
3.9.5. Результатом предоставления административной процедуры 

является направление согласованных документов специалисту Коми-
тета, ответственному за выдачу результата предоставления муници-
пальной услуги.

3.10. Выдача документов заявителю.
3.10.1. Основанием для начала административной процедуры «Вы-

дача документов заявителю» является поступление подписанных до-
кументов к специалисту, ответственному за оказание муниципальной 
услуги. 

3.10.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является специалист Комитета, ответственный за оказание муници-
пальной услуги.

3.10.3. Специалист Комитета, ответственный за выдачу документов, 
уведомляет заявителя об исполнении услуги способом, указанным за-
явителем при подаче заявления (телефонный звонок, уведомление по 
электронной почте, смс-сообщение, по сети Интернет).

При подаче заявителем документов в электронном виде через пор-
тал Губернатора и Администрации Волгоградской области специалист 
Комитета направляет сообщение об исполнении муниципальной услу-
ги в личный кабинет заявителя на указанном портале. 

3.10.4. При получении результата предоставления услуги в Комитете 
заявитель предъявляет специалисту Комитета, ответственному за ис-
полнение муниципальной услуги, следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия представителя на получе-

ние документов;
- расписку о принятии документов (при ее наличии у заявителя). 
3.10.5. При обращении заявителя специалист Комитета, ответствен-

ный за исполнение муниципальной услуги, выполняет следующие опе-
рации:

- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет доку-

мент, удостоверяющий его личность;
- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия пред-

ставителя действовать от его имени при получении документов;
- находит документы, подлежащие выдаче;
- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглаша-

ет названия выдаваемых документов);
- выдает документы заявителю;
- регистрирует факт выдачи документов (сведений) заявителям в 

журнале выдачи готовых документов и предлагает заявителю распи-
саться в журнале о получении документов.

3.10.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал спо-
соб получения результата оказания муниципальной услуги «выдать на 
руки» и не обратился за получением документов в течение трех рабочих 
дней с момента окончания срока, специалист Комитета, ответственный 
за исполнение муниципальной услуги, направляет результат оказания 
муниципальной услуги заказным письмом с уведомлением, регистри-
рует факт направления документов (сведений) заявителю в журнале 
выдачи готовых документов с проставлением даты направления.

3.10.7. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ 
получения результата оказания муниципальной услуги «посредством 
почтового отправления», специалист Комитета, ответственный за ис-
полнение муниципальной услуги:

- направляет готовые документы заявителю заказным письмом с 
уведомлением;

- регистрирует факт направления документов (сведений) заявителю 
в журнале выдачи готовых документов с проставлением даты направ-
ления.

3.10.8. Максимальный срок административной процедуры составля-
ет не более 1 рабочего дня.

3.10.9. Результатом данной административной процедуры является 
выдача (направление) заявителю результата предоставления муници-
пальной услуги. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением положений административного регламента.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги, осуществляется должностными лицами МФЦ и 
Комитета, в обязанности которых в соответствии с их должностными 
инструкциями входит выполнение соответствующих функций (далее 
уполномоченные должностные лица). Персональная ответственность 
должностных лиц структурных подразделений закрепляется в их долж-
ностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

Текущий контроль осуществляется путем проведения уполномочен-
ным должностным лицом проверок соблюдения и исполнения ответс-
твенными должностными лицами МФЦ и Комитета, осуществляющими 
предоставление муниципальной услуги, положений настоящего адми-
нистративного регламента.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений, рассмотрение обращений заявителей, содержащих жало-
бы на действия и/или бездействие должностных лиц МФЦ и Комитета, 
принятие решений и подготовку ответов на обращения.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги.

Периодичность плановых проверок – 1 раз в год. Внеплановые про-
верки проводятся по мере поступления жалоб на действия (бездействие) 
должностных лиц в связи с предоставлением муниципальной услуги.

4.3. Ответственность муниципальных служащих и иных должност-
ных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

По результатам проверок уполномоченное должностное лицо дает 
указания по устранению выявленных нарушений и контролирует их ис-
полнение. Виновные лица в случае выявления нарушений привлекают-
ся к ответственности в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке мо-
гут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением му-
ниципальной услуги, или вопросы, связанные с исполнением той или 
иной административной процедуры. Проверка также может проводить-
ся по конкретному обращению заявителей или иных заинтересованных 
лиц. Для проведения проверки полноты и качества предоставления му-
ниципальной услуги формируется комиссия. Результаты деятельности 
комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выяв-
ленные недостатки и предложения по их устранению.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, а также должностных лиц,
муниципальных служащих

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование реше-
ний, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, действий 
(бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги, в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следую-
щих случаях:

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в приеме от заявителя документов, представление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоград-
ской области, муниципальными правовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

Заинтересованные лица имеют право на получение информации и 
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, по письменному 
запросу заявителя должен предоставить информацию и документы, 
необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.
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Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также решения, принятые в ходе предоставления 
муниципальной услуги, у следующих должностных лиц:

- специалиста Комитета – у председателя Комитета или лица, исполняющего его обязанности, заместите-
ля главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- председателя Комитета, заместителя главы администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области – у главы городского округа;

- специалиста МФЦ – у руководителя МФЦ.
5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через Комитет, МФЦ, с использованием информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регио-
нального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме на имя замести-
теля главы администрации, председателя Комитета по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
пр. Ленина, д. 19, каб. 306, контактный телефон (8443) 42-13-28, либо в МФЦ по адресу: 400120, г. Волгоград, 
ул. Елецкая, 16, тел. (8442) 35-83-66, e-mail: mfc34@volganet.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных до-
кументов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской 
Федерации.

5.5. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
при личном обращении заявителя представляется в отдел по работе с обращениями граждан администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 
пр. Ленина, дом 19, кабинет 117, контактный телефон (8443) 42-13-19, admvol.ru (интернет-приемная).

5.6. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, данные должностных лиц либо муни-

ципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физи-

ческого лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностных лиц либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц либо муниципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностных лиц в предоставлении муниципальной услуги, в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы:
- в жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя или почтовый адрес, 

по которому должен быть направлен ответ;
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи;
- в жалобе содержится вопрос, на который многократно давались ответы по существу в связи с ранее 

направленными жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы и обстоятельства.
О решении об отказе в рассмотрении жалобы сообщается заявителю в письменной форме в течение 

семи дней со дня регистрации жалобы, за исключением случаев отсутствия в жалобе фамилии гражданина, 
направившего жалобу, или почтового адреса, по которому должен быть отправлен ответ.

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.9. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченное должностное лицо принимает одно из следу-

ющих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных ор-

ганом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок             в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Волгоградской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по жела-

нию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ          о результатах рассмотрения 
жалобы.

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админис-
тративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы        в органы прокуратуры.

Заместитель главы администрации, начальник правового управления 
 В.А. Сухоруков

                                                                                  Приложение № 1 
                                                                                  к административному регламенту 

                                                                                              предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области» 
 
 

Главе городского округа – город Волжский 
                                              Волгоградской области                             

 
 

Сведения о заявителе: 
________________________________________ 

(полное наименование организации 
и организационно-правовой формы юридического лица)  

в лице ________________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя или иного 

уполномоченного лица) 
Документ, удостоверяющий личность 

_______________ (вид документа) 

________________ (серия, номер) 
____________ (кем, когда выдан) 

Адрес места нахождения 
________________________________________ 

ОГРН (юридических лиц) 
________________________________________ 

 
                                                                          идентификационный номер налогоплательщика 

___________________________________ 
Контактная информация 

тел. ___________________________________ 
эл. почта ______________________________ 

(при предоставлении услуги 
в электронном виде) 

 
 

Заявление 
 
         Прошу предоставить муниципальную услугу «Выдача разрешения на установку                         
и эксплуатацию рекламной конструкции на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области». 
          Сведения о рекламной конструкции: 
         - адрес установки рекламной конструкции (местонахождение); 
         - тип рекламной конструкции; 
         - размеры рекламной конструкции; 
          - площадь информационного поля. 

 
Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи                                                                         

с заявителем:_______________________________________________________________________ 
 

          Перечень документов, необходимых для получения услуги, и согласие на обработку 
персональных данных прилагаю. 
           

                                                                                  Приложение № 1 
                                                                                  к административному регламенту 

                                                                                              предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области» 
 
 

Главе городского округа – город Волжский 
                                              Волгоградской области                             

 
 

Сведения о заявителе: 
________________________________________ 

(полное наименование организации 
и организационно-правовой формы юридического лица)  

в лице ________________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя или иного 

уполномоченного лица) 
Документ, удостоверяющий личность 

_______________ (вид документа) 

________________ (серия, номер) 
____________ (кем, когда выдан) 

Адрес места нахождения 
________________________________________ 

ОГРН (юридических лиц) 
________________________________________ 

 
                                                                          идентификационный номер налогоплательщика 

___________________________________ 
Контактная информация 

тел. ___________________________________ 
эл. почта ______________________________ 

(при предоставлении услуги 
в электронном виде) 

 
 

Заявление 
 
         Прошу предоставить муниципальную услугу «Выдача разрешения на установку                         
и эксплуатацию рекламной конструкции на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области». 
          Сведения о рекламной конструкции: 
         - адрес установки рекламной конструкции (местонахождение); 
         - тип рекламной конструкции; 
         - размеры рекламной конструкции; 
          - площадь информационного поля. 

 
Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи                                                                         

с заявителем:_______________________________________________________________________ 
 

          Перечень документов, необходимых для получения услуги, и согласие на обработку 
персональных данных прилагаю. 
           

 
 

2 

Результат предоставления услуги прошу: вручить лично, направить по месту фактического  
проживания (месту нахождения) в  форме документа на бумажном носителе, посредством 
почтового отправления (нужное подчеркнуть). 
     
 
Подпись 
____________________       ___________________________ 
                                                     (расшифровка подписи) 
 
Дата ______________ 
 
 
 
Заявление принято: 
 
Ф.И.О. должностного лица, 
уполномоченного на прием 
заявления _______________________________________ 
 
Подпись 
____________________       ___________________________ 
                                                        (расшифровка подписи) 
 
Сведения о заявителе (кому адресован документ): 
__________________________________ ________________________________________ 
              (Ф.И.О.)                                                (наименование органа власти) 
 
 
Адрес организации: 
__________________________________ ________________________________________ 
 
Документ, удостоверяющий личность (должность) 
 
__________________________________ ________________________________________ 
          (вид документа)                                                (Ф.И.О. должностного лица) 
 
__________________________________ 
          (серия, номер) 
 
__________________________________ 
        (кем, когда выдан) 

 
 

                                                                                  Приложение № 2 
                                                                                  к административному регламенту 

                                                                                              предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области» 

 
 

Сведения о собственнике или ином законном 
владельце недвижимого имущества:  

________________________________________ 
 (полное наименование организации 

и организационно-правовой формы юридического лица)  
в лице ________________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя или иного 
уполномоченного лица) 

Документ, удостоверяющий личность 
_______________ (вид документа) 

________________ (серия, номер) 
____________ (кем, когда выдан) 

Адрес места нахождения 
________________________________________ 

ОГРН (юридических лиц) 
________________________________________ 

 
                                                                          идентификационный номер налогоплательщика 

___________________________________ 
Контактная информация 

тел. ___________________________________ 
 
 
 
         Владелец недвижимого имущества _______________________________________________  

                                                                                    (полное наименование) 
согласовывает владельцу рекламной конструкции ______________________________________  

                                                                                                                    (полное наименование) 
присоединение рекламной конструкции к недвижимому имуществу по адресу: ______________  
__________________________________________________________________________________, 
на срок ________________. 
          Сведения о рекламной конструкции: 
         - тип рекламной конструкции; 
         - размеры рекламной конструкции; 
          - площадь информационного поля. 
 
 
Подпись 
____________________       ___________________________ 
                                                     (расшифровка подписи) 
 
Дата ______________ 
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                                                                                  Приложение № 3 
                                                                                  к административному регламенту 
                                                                                  предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области» 

 
 

Блок-схема  
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области» 
 

 
  

 
 

Описание последовательности 
действий при предоставлении 

муниципальной услуги при обращении 
заявителя непосредственно  

в МФЦ  

Описание последовательности действий 
при предоставлении муниципальной 

услуги при обращении заявителя 
непосредственно в администрацию 

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, комитет 

земельных ресурсов администрации  
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, в том числе                     

в электронной форме 
  

Прием и регистрация заявления и 
документов 

(срок – не более 1 рабочего дня) 

В случае сдачи документов 
заявителем в администрацию городского 
округа – город Волжский Волгоградской 

области ответственный специалист 
принимает заявление и документы                 
и передает их в комитет земельных 

ресурсов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской 

области   
Прием и регистрация заявления и 

документов, в том числе в электронной 
форме, в комитете земельных ресурсов 

администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

(срок – не более 1 рабочего дня) 
  

 Формирование пакета документов 
и направление сопроводительного письма 

с пакетом документов в комитет 
земельных ресурсов администрации  
городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 
(срок – не более 2 рабочих дней) 

Формирование пакета документов 
в комитете земельных ресурсов 

администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

(срок – не более 7 рабочих дней) 
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Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги в комитете 
земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области (срок – не более 36 рабочих дней) 
 

Выдача документов заявителю 
(срок – не более 20 рабочих дней                       

с момента поступления результата 
оказания услуги в МФЦ) 

Выдача документов заявителю  
(срок – не более 1 рабочего дня) 

                
                                      
Направление в комитет земельных 

ресурсов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области невостребованных документов               

(срок – не более 2 рабочих дней) 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.09.2016                                                                                    № 5795

О  внесении  изменений  в  техническое задание на разработку инвестиционной     
программы МУП  «Водоканал» городского   округа – город Волжский Волгоградской 
области, утвержденное постановлением администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской  области от 29.02.2016 № 1085
  
 

В целях обеспечения доступности тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения для потребителей 
городского округа – город Волжский Волгоградской области с учетом инвестиционной программы МУП «Во-
доканал» городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017–2019 годы 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в техническое задание на разработку инвестиционной программы   МУП «Водоканал» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденное постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской  области от 29.02.2016 № 1085, изложив приложения 
№№ 1–3   к нему   в новой редакции (приложения  №№ 1–3).

2. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хозяйственная служба» (Н.И. Юрова) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.             

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (С.В. Матанцев) опубликовать настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

Глава городского округа  
И.Н. Воронин

 
                                                                                                                                                                                Приложение № 1 
                                                                                                                                                                                к постановлению администрации 

   городского округа – город Волжский  
                                                                                                                                                                                Волгоградской области  
                                                                                                                                                                                от 15.09.2016 № 5795  

 
 

 Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам холодного 
водоснабжения и водоотведения 

 

№  
п / п 

Наименование 
объекта 

капитального 
строительства 

Адрес, местоположение 

Требуемая нагрузка в 
точках подключения, 

куб. м / час 
Планируемые сроки подключения 

Водоснабже-
ние 

Водоотведе-
ние 2017 год 2018 год 2019 год 

1 Участок жилой 
застройки  Микрорайон № 14 19,6 19,6 11,1/19,6   

2 Жилые дома  ул. Карбышева, 45 (в районе 
«Энерготехмаш») 11,6 11,3   11,6/11,3 

3 

Строительство таун-
хаусов, индивиду-
альных жилых 
домов 

пр. Ленина, 2г 12,8 4,8  6,4/2,4 6,4/2,4 

4 Многоквартирные 
жилые дома 

ул. Волжской Военной 
Флотилии, участок  № 5 
 (м/р 38) 

22,1 22,1  22,1/22,1  

5 Торговый центр пр. Ленина, 407 16 16  16/16  

6 Развлекательно-
досуговый центр ул. Карбышева, 171 16,7 16,7   16,7/16,7 

7 Многоквартирные 
жилые дома ул. Карбышева, м/р 38 уч. № 2  17,3 16,9  7,3/6,9 10/10 

8 Реконструкция 
ПС220 кВ Волжская 6-я Автодорога, 23в 18,2 0   18,2 
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№  
п / п 

Наименование 
объекта 

капитального 
строительства 

Адрес, местоположение 

Требуемая нагрузка в 
точках подключения, 

куб. м / час 
Планируемые сроки подключения 

Водоснабже-
ние 

Водоотведе-
ние 2017 год 2018 год 2019 год 

9 Объект торговли пр. Ленина, 308н 19,7 19,7   19,7/19,7 

10 Многоквартирные 
жилые дома 

ул. Волжской Военной 
Флотилии, участок № 6  
(м/р 38) 

22,1 22,1  10/10 12,1/12,1 

11 Жилищное 
строительство 

ул. Карбышева, участок № 3 
(м/р 38) 25,47  25,47  10,2/10,2 15,27/15,27 

12 
Завод по 
производству 
ячеистого бетона 

ул. Александрова, 48 26,7 0   26,7 

13 Плавательный 
бассейн ул. Дружбы, 48б 31,9 31,9   31,9/31,9 

14 Многоквартирные 
жилые дома пр. Ленина, 324в 34 34  10/10 24/24 

15 Малоэтажная 
застройка 

п. Краснооктябрьский,  улицы: 
Ташкентская, Энтузиастов, 
Калинина, Кошевого 

34,5 22,6  34,5/22,6  

16 Малоэтажная 
застройка м/р 2а 41,7 41,7 10/10 20/20 11,7/11,7 

17 
Квартал № 1, 
малоэтажная 
застройка 

пр. Ленина–ул. Медведева–
верхняя бровка откоса реки 
Ахтуба–ул. Оломоуцкая 

44,2 44,2   44,2/44,2 

18 Гостиничный 
комплекс  ул. 87-я Гвардейская, 31а 50,7 48   50,7/48 

19 
Физкультурно-
оздоровительный 
комплекс 

пр. Ленина, 427 60 60   60/60 

20 
Малоэтажная 
застройка 
 

п. Краснооктябрьский, мкр. 1   
(« Мираж») 182,6 182,6  40/40 142,6/142,6 

 3 

№  
п / п 

Наименование 
объекта 

капитального 
строительства 

Адрес, местоположение 

Требуемая нагрузка в 
точках подключения, 

куб. м / час 
Планируемые сроки подключения 

Водоснабже-
ние 

Водоотведе-
ние 2017 год 2018 год 2019 год 

21 
Комплексная 
застройка 
микрорайона 

Микрорайон № 32 а 256,3 256,3 50/50 120/120 86,3/86,3 

22 

Комплексная 
застройка 
микрорайона 
 

Микрорайон № 28 371,3 329,3 80/80 120/120 171,3/129 

23 
Комплексная 
застройка 
микрорайона 

Южный–Киляковка– 
пр. Ленина 736,4 589,1  100/100 120/120 

  ИТОГО 2071,87 1814,37    
 
 
 
Заместитель главы администрации                                                                                                                                                          Ю.В. Орлов 

 
                                                                                        Приложение № 2 
                                                                                        к постановлению администрации 
                                                                                        городского округа – город  Волжский  
                                                                                        Волгоградской  области  
                                                                                        от 15.09.2016 № 5795 

 
 

 
Плановые значения целевых показателей в результате реализации мероприятий 

инвестиционной программы 
 
 
 

№ 
п.п 

Наименование 
целевого 

показателя 

Данные, используемые для 
установления целевого 

показателя 

Единица 
измере-

ния 

Показатели целевых 
индикаторов 

Начало 
периода 
реализа-

ции 
инвести-
ционной 
програм-

мы 

Окончание 
реализации 

инвести-
ционной 

программы 

Целевые показатели системы водоснабжения 

1 

Качество воды  Доля проб питьевой воды 
после водоподготовки, не 
соответствующих санитарным 
нормам и правилам 

% - - 

Доля проб питьевой воды в 
распределительной сети, не 
соответствующих санитарным 
нормам и правилам 

% 0,11 0,11 

2 

Надежность и 
бесперебой-
ность 
водоснабжения  

Аварийность (повреждения) 
централизованных систем 
водоснабжения шт. / км 0,70 0,695 

3 

Эффективность 
использования 
ресурсов 

Доля  потерь воды в 
централизованных системах 
водоснабжения при еѐ 
транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть 

% 9,90 9,89 

Удельный расход 
электрической энергии, 
потребляемый в системе 

кВт*ч / 
куб. м 0,56 0,555 

 2 

№ 
п.п 

Наименование 
целевого 

показателя 

Данные, используемые для 
установления целевого 

показателя 

Единица 
измере-

ния 

Показатели целевых 
индикаторов 

Начало 
периода 
реализа-

ции 
инвести-
ционной 
програм-

мы 

Окончание 
реализации 

инвести-
ционной 

программы 

водоснабжения 

Удельный расход 
электрической энергии, 
потребляемой в 
технологическом процессе 
подготовки питьевой воды 

кВт*ч / 
куб. м 0,22 0,22 

Удельный расход 
электрической энергии, 
потребляемой в 
технологическом процессе 
транспортировки питьевой 
воды 

кВт*ч / 
куб. м 0,34 0,335 

Целевые показатели системы водоотведения 

1 

Качество 
очистки 
сточных вод 

Доля сточных вод, не 
подвергшихся очистке, в 
общем объеме сточных вод, 
сбрасываемых в 
централизованную бытовую 
систему канализации 

% - - 

Доля сточных вод, 
сбрасываемых в водный 
объект, не соответствующих 
санитарным нормам 

% - - 

2 

Надежность и 
бесперебой-
ность 
водоотведения 

Аварийность (засоры) 
централизованных систем 
водоотведения 

ед. / км 7,50 7,50 

3 

Эффективность 
использования 
ресурсов 

Удельный расход 
электроэнергии на 
водоотведение 

кВт*ч / 
куб. м 0,88 0,876 

Удельный расход 
электрической энергии, 

кВт*ч / 
куб. м 0,56 0,56 

 3 

№ 
п.п 

Наименование 
целевого 

показателя 

Данные, используемые для 
установления целевого 

показателя 

Единица 
измере-

ния 

Показатели целевых 
индикаторов 

Начало 
периода 
реализа-

ции 
инвести-
ционной 
програм-

мы 

Окончание 
реализации 

инвести-
ционной 

программы 

потребляемой в 
технологическом процессе 
очистки сточных вод 

Удельный расход 
электрической энергии, 
потребляемой в 
технологическом процессе 
транспортировки сточных вод 

кВт*ч / 
куб. м 0,32 0,316 

 
 

 
Заместитель главы администрации                                                                          Ю.В. Орлов 
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Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов 
централизованных систем водоснабжения и водоотведения 

 
Водоснабжение 
 

№  
пп Наименование мероприятий 

Доля проб 
питьевой 

воды в 
распредели-

тельной 
сети, не 

соответст-
вующая 

СанПиН,% 

Доля проб 
питьевой 

воды после 
водопод-

готовки, не 
соответст-

вующая 
СанПиН, % 

Аварий-
ность, 
шт./км 

 

Доля 
потерь 

воды при 
транспор-
тировке в 

общем 
объеме 
воды, 

поданной в 
сеть, % 

 

Удельный 
расход 

электро-
энергии в 
системе 

водоснаб-
жения, 
кВт*ч / 
куб.м 

 

Удельный 
расход 

электро-
энергии на 
подготовку 
питьевой 

воды, 
кВт*ч /  
куб.м 

 

Удельный 
расход 

электро-
энергии на 

транспорти-
ровку 

питьевой 
воды, 

кВт*ч / 
куб.м 

 

1 

Строительство водовода от насосной 
станции III подъема до насосной станции IV 
подъема (9 мкр). Второй этап Ду1400мм 
участок НСIII-9 мкр. 

На уровне 
2015 года 

(отсутствие) 

На уровне 
2015 года 
(0,11%) 

Сниже-
ние 

0,005 

Снижение 
0,01 

Снижение 
0,005 - Снижение 

0,005 

 ИТОГО 
На уровне 
2015 года 

(отсутствие) 

На уровне 
2015 года 
(0,11%) 

Сниже-
ние 

0,005 

Снижение 
0,01 

Снижение 
0,005 - Снижение 

0,005 

 
 
 

 2 

 
 
 
 
 
Водоотведение 

№№  
пп 

Наименование 
мероприятий 

Доля сточных вод, не 
подвергшихся 

очистке в общем 
объеме, 

сбрасываемом в 
централизованную 
бытовую систему 
канализации, % 

 

Доля сточных 
вод, 

сбрасываемых в 
водный объект, не 
соответствующая 

санитарным 
нормам, % 

 

Аварийность, 
шт. / км 

  

Удельный 
расход 

электроэнергии 
в системе 

водоотведения, 
кВт*ч / 
куб.м 

 

Удельный 
расход 

электроэнергии 
на очистку 

сточных вод, 
кВт*ч / 
куб.м 

 
 

Удельный 
расход 

электроэнер- 
гии на 

транспорти-
ровку сточных 

вод,  
кВт*ч / 
куб.м 

 

1 

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

- - - Снижение 
0,004 - Снижение 

0,004 

 ИТОГО -  - Снижение 
0,004  - Снижение 

0,004 
 

 
 
Заместитель главы администрации                                                                                                                                                          Ю.В. Орлов 
 

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

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

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

2) По телефону ты должен точно назвать свой адрес: ули-
цу, дом, квартиру. Чётко произнеси свое имя и фамилию. Если 

сможешь, объясни, что именно горит. Постарайся говорить 
спокойно и не торопясь. 

3) Постарайся ответить по телефону на все вопросы - как 
лучше подъехать к твоему дому, какой код домофона и т. д. 
Знай: в это время пожарные уже спешат к тебе на помощь. 
Помни: любая твоя информация поможет пожарным 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 малень-
кие дети, помоги им покинуть опасную зону. 

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

7) Если в момент пожара ты находишься в квартире с роди-
телями, слушайся их советов. Помни: в критической ситуации 
может растеряться каждый человек, даже взрослый, - послуш-
ным поведением ты окажешь помощь не только себе, но и сво-
им близким.

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

9) Помни: от твоих первых действий зависит, насколько быс-
тро будет распространяться дым и огонь по подъезду. 

ЗНАЙ: вызов пожарных просто так, из шалости или лю-
бопытства, не только отвлечёт их от настоящего происшес-
твия, но и будет иметь весьма неприятные последствия. За-
ведомо ложный вызов пожарных (так же, как и милиции, 
“скорой помощи”, других специальных служб) является 
нарушением закона и наказывается штрафом, который 
придётся заплатить твоим родителям.

ПАМЯТКА УЧАЩИМСЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВИЛ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ


