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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу рассмотрения документации «Проект планировки и проект 
межевания территории с целью реконструкции линейного объекта – 

канализационного коллектора № 9 Д 1000 от КНС-5 до КНС-9 
по пр. им. Ленина от земельного участка 

в районе пр. им. Ленина, 148, до ул. Молодогвардейцев»

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

Согласно протоколу проведённых 17.11.2016 публичных слушаний по вопросу рассмотрения документа-
ции «Проект планировки и проект межевания территории с целью реконструкции линейного объекта – кана-
лизационного коллектора № 9 Д 1000 от КНС-5 до КНС-9 по пр. им. Ленине от земельного участка в районе 
пр. им. Ленина, 148, до ул. Молодогвардейцев» на слушаниях были зарегистрированы и приняли участие 10 
жителей г. Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить документацию «Проект планировки и проект ме-
жевания территории с целью реконструкции линейного объекта – канализационного коллектора № 9 Д 1000 
от КНС-5 до КНС-9 по пр. им. Ленина от земельного участка в районе пр. им. Ленина, 148, до ул. Молодо-
гвардейцев».

Решение принято единогласно при открытом голосовании присутствующих.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.12.2016                                                  № 8058

О проведении  на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области конкурса 

«Лучшее благоустройство прилегающей территории»
В целях повышения уровня благоустройства и озеленения городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области, активизации предприятий, организаций, жителей в благоустройстве и озеленении городских 
территорий, повышения социальной ответственности населения городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в период с 01 февраля по 30 августа 2017 года на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области конкурс «Лучшее благоустройство прилегающей территории».

2. Утвердить Положение о проведении  конкурса «Лучшее благоустройство прилегающей территории» 
(приложение № 1).

3. Утвердить состав оценочной комиссии конкурса «Лучшее благоустройство прилегающей территории» 
(приложение № 2).

4. 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. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации,  
председателя комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области   Ю. В. Орлова.

Исполняющий обязанности главы администрации    
 Р.И. Никитин

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

от 06.12.2016 № 8058

Положение
о проведении конкурса 

«Лучшее благоустройство прилегающей территории»
1.  Общие положения

1.1.  Конкурс проводится среди учреждений и предприятий городского округа – город Волжский Волго-
градской области с 01 февраля по 30 августа 2017 года.

1.2.  Организатором конкурса является администрация городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области.

1.3.  Координация работы по проведению конкурса осуществляется комитетом благоустройства и дорож-
ного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

1.4.  Секретарем конкурса является инженер 2 категории сектора организации работ по благоустройству 
комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области Брагина Екатерина Владимировна, телефон (8443) 41-00-48.

1.5.  Подведение итогов – 30.08.2017.

2.  Цели 
 Целями конкурса являются:
2.1.  Комплексное благоустройство территории учреждений, предприятий и организаций города.
2.2.  Комплексное благоустройство городской территории, прилегающей к учреждениям, предприятиям и 

организациям города.
2.3.  Повышение экологической культуры жителей города Волжского, формирование общественного мне-

ния вокруг проблемы озеленения области.
2.4.  Организация дополнительного культурно-просветительского, эстетического и рекреационного про-

странства для жителей города Волжского.
2.5.  Создание художественных цветочных композиций на территории города Волжского.
2.6.  Демонстрация творческого потенциала предприятий, учреждений, организаций, работающих в сфере 

озеленения.
2.7.  Поддержка талантливых цветоводов и ландшафтных дизайнеров.

3. Участники
 Участниками конкурса могут выступать:

3.1. Дошкольные и средние общеобразовательные учреждения. 
3.2. Учреждения здравоохранения.
3.3. Учреждения торговли и сферы обслуживания.
3.4. Промышленные предприятия города.
3.5. Юридические лица независимо от организационно-правовой формы.

4. Номинации
 Конкурс проводится по следующим номинациям:
4.1. «Цветы детства» – для дошкольных образовательных учреждений.
4.2. «Школьные годы чудесные» – для средних общеобразовательных школ.
4.3. «Цветы здоровья» – для учреждений здравоохранения.
4.4. «Парадный вход» – для учреждений торговли и сферы обслуживания, промышленных предприятий, 

заинтересованных учреждений и организаций города.

5. Порядок проведения

5.1. До 01.03.2017 участники подают заявки согласно приложению.
- в комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области по адресу: ул. 19 Партсъезда, 30, каб. 3, г. Волжский, телефон: (8443) 41-00-48.
- на портал «Открытый Волжский» www.openvlz.ru. 
5.2. Конкурсные работы по благоустройству прилегающей территории выполнить с 01.05.2017 по 

15.07.2017. 
5.3. Для более эффективного определения победителя конкурса с 1 июня по 25 августа всеми членами 

комиссии осуществляются выезды на территории, указанные в заявках. На каждую территорию осуществля-
ются по два выезда.

5.4. Участники конкурса самостоятельно обеспечивают посадку и содержание зеленых насаждений, ма-
лых архитектурных форм, вазонов и т.д. до подведения итогов конкурса 30 августа 2017 года.

5.5. Благоустройство городской территории необходимо предварительно согласовать с комитетом благо-
устройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти по адресу: ул. 19 Партсъезда, 30, каб. 3, г. Волжский, телефон: (8443) 41-00-48, на данную территорию 
оформить проект и согласовать с управлением архитектуры и градостроительства администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: пр. Ленина, 19, г. Волжский.

 
6. Критерии оценки

6.1. Оценка для учреждений здравоохранения, дошкольных и средних образовательных учреждений осу-
ществляется по 5-балльной шкале в соответствии с основными критериями:

- оригинальность идеи оформления клумбы;
- архитектурно-пространственное решение композиции;
- колористическое решение композиции;
- оптимальное использование посадочного материала;
- использование новых приемов декоративного оформления;
- привлечение нетрадиционных материалов;
- обеспечение декоративности цветочной композиции в течение всего вегетационного периода;
 - фотоматериалы.
6.2. Оценка для учреждений торговли и сферы обслуживания, промышленных предприятий, заинтересо-

ванных учреждений и организаций города осуществляется по 5-балльной шкале в соответствии с основными 
критериями:

- дизайн прилегающей территории;
- очистка территории от мусора; 
- создание и содержание малых архитектурных форм, в т.ч. урн; 
- озеленение прилегающей территории;
- обеспечение декоративности цветочной композиции в течение всего вегетационного периода;
- фотоматериалы.
7. Подведение итогов

7.1. Итоги конкурса подводит оценочная комиссия. 
7.2. Комиссия оценивает конкурсные работы в соответствии с критериями оценки по пятибалльной сис-

теме. 
7.3. Победителями конкурса признаются участники, набравшие наибольшее количество баллов.
7.4. Участники, занявшие в конкурсе призовые места, награждаются почетными грамотами.

Заместитель главы администрации, председатель КЖД   
Ю. В. Орлов

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

от 06.12.2016 № 8058

Состав
оценочной комиссии конкурса 

«Лучшее благоустройство прилегающей территории»
Председатель комиссии:
Орлов Юрий Викторович - заместитель главы администрации, председатель комитета по обеспечению 

жизнедеятельности города администрации городского округа – город  Волжский Волгоградской области.

Заместитель председателя комиссии:
Дунаев Иван Владимирович - председатель комитета благоустройства и дорожного хозяйства  админист-

рации  городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Секретарь комиссии:
Брагина Екатерина Владимировна - инженер 2 категории сектора организации работ по благоустройству  

комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации  городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области;

Члены комиссии:

Бабенко Рашидя Рашидовна - консультант сектора планирования территории управления архитектуры и 
градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

Демидова  Алена Александровна - главный специалист контрольного управления администрации городс-
кого  округа – город Волжский Волгоградской области.

Колесниченко Татьяна Михайловна - консультант сектора организации работ по благоустройству комитета 
благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области;

Логойдо Елена Геннадьевна - заместитель главы администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области;

Хушматова Оксана   Сергеевна - начальник   отдела  «Пресс-служба» управления информационной по-
литики и массовых коммуникаций   администрации городского округа –  город  Волжский Волгоградской 
области;

Яковлева Марина  Валерьевна - главный специалист отдела «Пресс-служба» управления информацион-
ной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области;

  Заместитель главы администрации,   председатель КЖД                                                                          
 Ю.В. Орлов
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Приложение № 2
 к постановлению администрации городского округа – город Волжский 

 Волгоградской области от 06.12.2016 № 8058

Состав
оценочной комиссии конкурса 

«Лучшее благоустройство прилегающей территории»
Председатель комиссии:
Орлов Юрий Викторович - заместитель главы администрации, председатель комитета по обеспечению 

жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Заместитель председателя комиссии:
Дунаев Иван Владимирович - председатель комитета благоустройства и дорожного хозяйства админист-

рации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Секретарь комиссии:
Брагина Екатерина Владимировна - инженер 2 категории сектора организации работ по благоустройству 

комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области;

Члены комиссии:
Бабенко Рашидя Рашидовна - консультант сектора планирования территории управления архитектуры и 

градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;
Демидова Алена Александровна - главный специалист контрольного управления администрации городс-

кого округа – город Волжский Волгоградской области.
 Колесниченко Татьяна Михайловна - консультант сектора организации работ по благоустройству комите-

та благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области;

Логойдо Елена Геннадьевна - заместитель главы администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области;

Хушматова Оксана Сергеевна - начальник отдела «Пресс-служба» управления информационной политики 
и массовых коммуникаций администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

Яковлева - главный специалист отдела «Пресс-служба» управления Марина информационной политики 
и массовых коммуникаций Валерьевна администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области;

Заместитель главы администрации, председатель КЖД
Ю.В. Орлов

                                                                                         Приложение к Положению  
              о проведении конкурса  

«Лучшее благоустройство                              
прилегающей территории»  

 
ЗАЯВКА  

на   участие  в  конкурсе «Лучшее благоустройство прилегающей территории»   
 
Прошу включить 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,  

(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)  
объект________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,  

(учреждение, предприятие города)  
расположенный по адресу: 

_____________________________________________________________________________,  

в перечень участников конкурса «Лучшее благоустройство прилегающей территории»   
                                                
С Положением о проведении конкурса  «Лучшее благоустройство прилегающей 
территории» и условиями участия в нем ознакомлен (а). 
 

 

Дата                                                                 Подпись руководителя организации  

(индивидуального предпринимателя)  

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.12.2016     № 7978

О переводе жилого помещения, расположенного
по адресу: Волгоградская область, г. Волжский,

о. Зеленый, ул. Ударная, д. 14, в нежилое
Рассмотрев заявление Гиричевой Екатерины Владимировны, начальника управления муниципальным 

имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, о переводе жи-
лого помещения, расположенного по адресу: Волгоградская область, город Волжский, остров Зеленый, ули-
ца Ударная, дом 14, принадлежащего управлению на праве собственности, что подтверждается выпиской 
из реестра муниципальной собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
27.10.2016 № 18/20666, в нежилое здание для использования в качестве офиса, по результатам рассмотре-
ния представленных документов, учитывая решение комиссии по рассмотрению вопросов о возможности 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, перевода жилого помещения в нежилое и не-
жилого в жилое (протокол от 28.11.2016 № 42), руководствуясь статьей 23 Жилищного кодекса Российс-
кой Федерации, статьей 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Городским Положением 
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Перевести жилое помещение, расположенное по адресу: Волгоградская область, город Волжский, ост-
ров Зеленый, улица Ударная, дом 14, в нежилое здание для использования в качестве офиса.

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 (С.В. Матанцев) опубликовать настоящее постановление в средс-
твах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации, председатель КЖД
Ю.В. Орлов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.12.2016    № 7979

О переводе жилого помещения, расположенного 
по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 

о. Зеленый, ул. Ударная, д. 16, в нежилое
Рассмотрев заявление Гиричевой Екатерины Владимировны, начальника управления муниципальным 

имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, о переводе жи-
лого помещения, расположенного по адресу: Волгоградская область, город Волжский, остров Зеленый, ули-
ца Ударная, дом 16, принадлежащего управлению на праве собственности, что подтверждается выпиской 
из реестра муниципальной собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
27.10.2016 № 18/20668, в нежилое здание для использования в качестве офиса, по результатам рассмотре-
ния представленных документов, учитывая решение комиссии по рассмотрению вопросов о возможности 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, перевода жилого помещения в нежилое и не-
жилого в жилое (протокол от 14.11.2016 № 40), руководствуясь статьей 23 Жилищного кодекса Российс-
кой Федерации, статьей 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Городским Положением 
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Перевести жилое помещение, расположенное по адресу: Волгоградская область, город Волжский, ост-
ров Зеленый, улица Ударная, дом 16, в нежилое здание для использования в качестве офиса.

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 (С.В. Матанцев) опубликовать настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации, председатель КЖД
Ю.В. Орлов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.12.2016     № 122-ГО

О внесении изменений в приложение № 1 
к постановлению главы городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 20.05.2013 № 574-ГО
       
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-

тного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом 
Волгоградской области от 01.12.2005 № 1125-ОД «О порядке ведения органами местного самоуправления 
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма в Волгоградской области», ст. 23 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению главы городского округа –город Волжский Вол-
гоградской области от 20.05.2013 № 574-ГО «О создании общественной комиссии по жилищным вопросам 
при главе городского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив его в новой редакции (при-
ложение).

2. 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.

3. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хозяйственная служба» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (Н.И. Юрова) разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, председателя Комитета по обеспечению жиз-
недеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Ю.В. 
Орлова.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Внимание!
Администрация городского округа – город Волжский напоминает 

жителям о недопустимости незаконного культивирования 
запрещенных к возделыванию наркосодержащих растений. 

Под культивированием наркосодержащих растений понимают деятельность, связанную с со-
зданием специальных условий для посева и выращивания наркосодержащих растений, а также 
совершенствование технологии выращивания, выведение новых сортов, повышение урожайнос-
ти и устойчивости к неблагоприятным метеорологическим условиям. 

Перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 
прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации:

- голубой лотос (растение вида Nymphea caerulea);
- грибы любого вида, содержащие псилоцибин и (или) псилоцин;
- кактус, содержащий мескалин (растение вида Lophophora williamsii), и другие виды кактуса, 

содержащие мескалин;
- кат (растение вида Catha edulis);
- кокаиновый куст (растение любого вида рода Erythroxylon);
- конопля (растение рода Cannabis);
- мак снотворный (растение вида Papaver somniferum L) и другие виды мака рода Papaver, 

содержащие наркотические средства;
- роза гавайская (растение вида Argyreia nervosa);
- шалфей предсказателей (растение вида Salvia divinorum);
- эфедра (растение рода Ephedra L).
Согласно ст. 231 Уголовного кодекса РФ (от 13.06.1996  № 63-ФЗ, в ред. с изменениями от 

07.04.2015) незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры, наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, 
либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо ограничением 
свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  
«Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 годы 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование Программы 
«Обеспечение пожарной безопасности на объектах 

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

Обоснование для 
разработки Программы 

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

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

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

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

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

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

Заказчик Программы Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области   

Разработчик (Координатор) 
Программы 

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

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

 управление культуры администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

Цель (цели) и задачи 
Программы 

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

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

Основные мероприятия 
Программы 

– обслуживание АУПС и систем наружного   
видеонаблюдения; 

– прочие противопожарные мероприятия по повышению 
пожарно-технической безопасности учреждений в 

Вторник, 13 декабря  2016 год

Приложение 
к постановлению главы городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 01.12.2016 № 122-ГО

Состав
общественной комиссии по жилищным вопросам 

при главе городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

Председатель комиссии: 
Орлов Юрий Викторович – заместитель главы администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области, председатель Комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области.

Заместитель председателя комиссии: 
Широкова Елена Геннадьевна – начальник отдела по обеспечению жильем и реализации федеральных 

программ в сфере жилищной политики комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский  Волгоградской области.

Секретарь комиссии:  
Суздалев Роман Валентинович – консультант отдела по обеспечению жильем и реализации федеральных 

программ в сфере жилищной политики комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации 
городского округа – город Волжский  Волгоградской области.

Члены комиссии:
Анохин Александр Евгеньевич – депутат Волжской городской Думы Волгоградской области (по согласо-

ванию);
 
Кириченко Николай Петрович  – член президиума областного комитета профсоюзов работников жизне-

обеспечения (по согласованию); 

Корсунова Ольга Владимировна – заместитель директора государственного казенного учреждения «Центр 
социальной защиты населения  по городу Волжскому» комитета социальной защиты населения Волгоградс-
кой области (по согласованию);

Крылов Игорь Олегович – сотрудник отдела военного комиссариата Волгоградской области по городу 
Волжскому (по  согласованию, для рассмотрения жилищных вопросов граждан, уволенных с военной служ-
бы);

Лазарева Вера Павловна – член Общественной палаты городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (по согласованию);

Орехов Алексей Владимирович – главный специалист управления образования и молодежной политики 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Павлович Елена Сергеевна – главный специалист отдела по работе с обращениями граждан администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области;

Ракова Алина Владимировна – консультант правового управления администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, допускается замена на ведущего специалиста правового управления 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Арисову Елену Михайловну.

Заместитель главы администрации, председатель КЖД
Ю.В. Орлов

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.12.2016                                                               № 8060

Об утверждении Порядка взаимодействия структурных 
подразделений администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области по реализации 
государственной программы Волгоградской области 
«Оказание содействия добровольному переселению 

в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом» 

В целях реализации на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области Указа 
Президента Российской Федерации от 22.06.2006 № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», постановления Ад-
министрации Волгоградской области от 28.12.2015 № 791-п «Об утверждении государственной программы 
Волгоградской области «Оказание содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию со-
отечественников, проживающих за рубежом», в соответствии с постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 01.02.2016 № 507 «Об определении уполномоченного ор-
гана, ответственного за реализацию на территории городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти государственной программы «Оказание содействия добровольному переселению в Российскую Феде-
рацию соотечественников, проживающих за рубежом», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок взаимодействия структурных подразделений администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области по реализации государственной программы Волгоградской области 
«Оказание содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, прожи-
вающих за рубежом» (приложение).

2. Отделу по работе с обращениями граждан администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области (Н.Н. Кузнецова) обеспечить межведомственное взаимодействие с органами исполнитель-
ной власти Волгоградской области, Управлением внутренних дел по городу Волжскому, государственными 
учреждениями, структурными подразделениями администрации городского округа – город Волжский, участ-
вующими в реализации государственной программы Волгоградской области.

3. Руководителям структурных подразделений администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области принимать участие в реализации государственной программы Волгоградской области 
«Оказание содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, прожи-
вающих за рубежом» в пределах своих полномочий.

4. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хозяйственная служба» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (Н.И. Юрова) разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5. 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.

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

Глава городского округа 
 И.Н. Воронин

Приложение 
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 07.12.2016 № 8060

Порядок
взаимодействия структурных подразделений администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

по реализации государственной программы Волгоградской области 
«Оказание содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» 

1. Порядок взаимодействия структурных подразделений администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области по реализации государственной программы Волгоградской области «Оказание 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом» (далее – Порядок) разработан в целях реализации мер по обеспечению согласованных действий 
структурных подразделений администрации городского округа – город Волжский по вопросам реализации 
на территории городского округа – город Волжский Указа Президента Российской Федерации от 22.06.2006 
№ 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечес-
твенников, проживающих за рубежом», постановления Администрации Волгоградской области от 28.12.2015 
№ 791-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской области «Оказание содействия доб-
ровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» (далее 
– государственная программа). 

2. Отдел по работе с обращениями граждан администрации городского округа – город Волжский, являю-
щийся уполномоченным органом, ответственным за реализацию на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области государственной программы: 

2.1. Организует межведомственное взаимодействие по вопросам реализации государственной програм-
мы с комитетом по труду и занятости населения Волгоградской области, государственным казенным учреж-
дением «Центр занятости населения города Волжского», отделом по вопросам миграции ГУ МВД России по 
городу Волжскому, комитетом здравоохранения Волгоградской области и со структурными подразделения-
ми администрации городского округа – город Волжский.

2.2. Осуществляет обеспечение деятельности межведомственной комиссии по реализации государствен-
ной программы в соответствии с постановлением главы городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 24.02.2014 № 90-ГО «О создании муниципальной межведомственной комиссии по реализации 
программы Волгоградской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Фе-
дерацию соотечественников, проживающих за рубежом» (далее муниципальная межведомственная комис-
сия).

2.3. Обеспечивает подготовку материалов (сведений) по поступившим от ГКУ «Центр занятости населе-
ния города Волжского» заявлениям соотечественников для рассмотрения в установленные сроки на муни-
ципальной межведомственной комиссии и принятия решения о возможности участия соотечественников в 
государственной программе.

2.4. При обращении участника государственной программы определяет с ним приемлемый вариант вре-
менного размещения на территории городского округа – город Волжский, предоставляет при необходимости 
участнику государственной программы информацию о гостиницах на территории городского округа – город 
Волжский.

2.5. Осуществляет встречу участника государственной программы на территории городского округа – го-
род Волжский и доставляет его с членами семьи до согласованного с ними места временного пребывания 
(при наличии транспортного средства).

2.6. Информирует участника государственной программы о необходимости его регистрации в отделе по 
вопросам миграции ГУ МВД России по городу Волжскому и о возможности получения при обустройстве на 
территории городского округа – город Волжский помощи по трудоустройству и медицинскому обслужива-
нию, выдает прибывшему памятку участнику государственной программы.

2.7. Информирует (телефонограммой, факсом) отдел по вопросам миграции ГУ МВД России по городу 
Волжскому, комитет по труду и занятости населения Волгоградской области, комитет здравоохранения Вол-
гоградской области в течение первого дня о прибытии участника государственной программы и членов его 
семьи. В случае прибытия участника после 17.00 часов информирование осуществляется не позднее сле-
дующего дня.

2.8. Осуществляет мониторинг исполнения государственной программы.
2.9. Контролирует размещение структурными подразделениями администрации городского округа – город 

Волжский актуальной информации в АИС «Соотечественники».
3. Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волж-

ский:
3.1. Оказывает содействие участникам государственной программы и членам их семей в участии в феде-

ральных, региональных и муниципальных жилищных программах (при наличии).
3.2. Осуществляет наполнение АИС «Соотечественники» актуальной информацией в разделе «Жилье».
4. Управление образования и молодежной политики администрации городского округа – город Волжский:
4.1. Обеспечивает участникам государственной программы предоставление услуг образовательных уч-

реждений, расположенных на территории городского округа – город Волжский.
4.2. Осуществляет наполнение АИС «Соотечественники» актуальной информацией в разделах «Учеба и 

профессия» и «Все для детей».
5. Управление культуры администрации городского округа – город Волжский:
5.1. Осуществляет мероприятия по ознакомлению участников государственной программы и членов их 

семьи с историей, культурой, традициями народов, проживающих на территории городского округа – город 
Волжский.

5.2. Осуществляет наполнение АИС «Соотечественники» актуальной информацией в разделе «Досуг».
6. Управление информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 

– город Волжский:
6.1. Обеспечивает размещение в средствах массовой информации сведений о ходе реализации государс-

твенной программы.
6.2. Осуществляет наполнение АИС «Соотечественники» актуальной информацией в разделах «Ново-

сти», «Изображения», «Видео».

Заместитель главы администрации
Е.Г. Логойдо                       

НА СЛУЖБУ 
ПО КОНТРАКТУ

Отдел военного комиссариата Волгоградской области по городу Волжский проводит на-
бор на военную службу по контракту граждан мужского пола в возрасте от 18 до 40 лет, пре-
бывающих в запасе, состоящих на воинском учете в отделе военного комиссариата Волго-
градской области по городу Волжский, проходивших военную службу, а также не служивших, 
имеющих высшее образование и подлежащих призыву на военную службу, не имеющих 
судимость, на должности солдат (матросов), сержантов, старшин в войсковые части Южного 
военного округа, дислоцирующихся в:  Волгоградской области, Астраханской области, Рос-
товской области, Республике Крым, Ставропольском крае, Краснодарском крае, Республике 
Дагестан, Республике Северная  Осетия – Алания, Чеченской Республике, Республике Ингу-
шетия, Карачаево-Черкесской Республике.

Денежное довольствие военнослужа-
щего по контракту составляет от 18400 
– 58812 рублей.

С условиями прохождения военной 
службы по контракту, льготами, мож-
но ознакомиться по телефону: 8 (8442) 
73-49-96 или в кабинете № 111 отдела 
военного комиссариата Волгоградской 
области по городу Волжский по адресу: 
г. Волжский, ул. Дружбы, д. 44. 

Приемные дни:  понедельник – пятница 
с 8.30 до 17.00 часов; 

перерыв на обед с 12.30 до 13.10 часов.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О проведении открытого аукциона № 60 на право заключения 

договоров аренды объектов недвижимого муниципального имущества 
муниципальной имущественной казны городского округа – город 

Волжский Волгоградской области. 

Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений.
Организатор открытого аукциона:
Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоград-

ской 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 участником аукциона являются условиями 

публичной оферты. Подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты в соответствии 
со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

Открытый аукцион проводится по лоту № 1 согласно приложению.
Участниками аукциона являются любые юридические и физические лица независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала, в том 
числе индивидуальные предприниматели, претендующие на заключение договора и подавшие заявку на 
участие в аукционе.

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) устанавливается: 
по лоту № 1 – 24 434,08 руб., без учета НДС
Начальной ценой договора (лота) является рыночно обоснованная величина месячной арендной платы, 

установленная на основании отчетов об оценке, выполненных в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

Срок действия договора по лоту № 1 составляет 10 лет.
Организатором аукциона предусмотрено требование о внесении задатка. Размер задатка указан в прило-

жении к настоящему извещению и составляет:
по лоту № 1 – 2 443,41 руб. без учета НДС
Задаток для участия в аукционе вносится заявителем на расчетный счет организатора аукциона - По-

лучатель: УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского, л.с. 05293046940), ИНН 3435110029, КПП 
343501001, расчетный счет 40302810000003000478, в Отделении Волгоград г. Волгоград, БИК 041806001, в 
срок не позднее дня, предшествующего дню окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 

(до 27.12.2016 включительно). В назначении платежа указывается: «Задаток за участие в аукционе № 60 
за право заключения договора аренды (без учета НДС), лот № _____». 

Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом аукционе: 09.12.2016 с 11.00 час. (время мос-
ковское). Заявки направляются по адресу: пр. им. Ленина, 21, г. Волжский, Волгоградская область, управле-
ние муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти, 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 28.12.2016 с 09 час. 00 мин. до 11.00 час.

Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе: 11.00 часов 28.12.2016
Порядок подачи заявок определен в документации об аукционе.
Место, дата и время проведения открытого аукциона. Открытый аукцион состоится в 11.00 час. (время 

московское) 09.01.2016 по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пл. Комсомольская, 1, ДК «Волго-
градгидрострой».

Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 21.12.2016.
Срок, место и порядок получения документации об аукционе.
Документацию об аукционе можно получить в управлении муниципальным имуществом администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 21, каб. № 14, тел. (8-8443) 21-21-80, 42 12- 64 (в рабочие дни с 9.00 до 17.00 час., обеденный 
перерыв с 13.00 до 14.00 час., в предпраздничные дни с 8.30 до 13.00 час.) с 09.12.2016 по 23.12.2016 вклю-
чительно. 

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

Аукционная документация размещена:
- на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» для размещения информации о проведении торгов на право заключения договоров в отношении муни-
ципального имущества – www.torgi.gov.ru.

- на сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 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 

Е.В. Гиричева
 

Приложение 
к извещению о проведении открытого аукциона

на право заключения договоров аренды объектов недвижимого имущества 

Условия 
открытого аукциона и требования к аукционной документации 

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

– город Волжский Волгоградской области

Лот № 1: встроенное нежилое помещение площадью 114,6 кв. м, расположенное на первом этаже жилого 
дома по адресу: бул. Профсоюзов, 30, г. Волжский, Волгоградская область.

Наименование объекта аренды 
Нежилое помещение площадью 114,6 кв. м, расположенное на первом этаже жилого дома
Место расположения  
бул. Профсоюзов, 30, г. Волжский, Волгоградская область
Описание и характеристика объекта аренды 
нежилое помещение, расположенное на первом этаже. Имеются сети подключения к электроснабжению, 

канализации, водопроводу, горячему водоснабжению, отоплению, вентиляция естественная, лифт. 
Целевое назначение 
В соответствии с видами деятельности, являющимися разрешенными видами деятельности в соответс-

твии с Городским Положением от 15.10.2009 № 480- ВГД «Правила землепользования и застройки городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области», за исключением общественного питания

Срок аренды 
10 лет
Начальная (минимальная) цена лота  
Устанавливается в соответствии с отчетом от 02.11.2016 № 2118/16 об оценке рыночной обоснованной 

величины арендной платы в размере ежемесячного платежа за аренду объекта и составляет 24 434,08 руб. 
без учета НДС

Размер задатка 
Устанавливается в размере 10 % от цены лота и составляет 2443,41 руб. без учета НДС
Размер арендной платы, порядок и сроки арендных платежей Размер месячной арендной платы (цена до-

говора) устанавливается по результатам торгов и не может быть пересмотрен в сторону уменьшения. Размер 
арендной платы регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике определения арендной пла-
ты за пользование муниципальным имуществом, находящимся в собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», договором аренды и условиями настоящей аукционной документации. 

Ежемесячный размер арендной платы подлежит ежегодному пересмотру в соответствии с Решением от 
07.05.2013 № 365-ВГД «О методике определения арендной платы за пользование муниципальным имущест-
вом, 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 ежеме-
сячно до 10 числа текущего месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором самостоятельно в соответс-
твующий 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 теку-
щего ремонта недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, произведенные в арендованном помеще-
нии, 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 уничтоже-
но, 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 соот-
ветствующего уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа

Ограничения  
Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в субаренду третьим лицам с письменного согла-

сия арендодателя.
Срок действия договора аренды 
Договор аренды вступает в силу с даты подписания и действует 10 лет.
Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект договора аренды Проект до-

говора 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 учас-
тие 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  
Е.В. Гиричева

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления муниципальным имуществом 

________________ Е.В. Гиричева
«____»__________________ 2016                       

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ 
№ 60

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 которо-
го выступает управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, объявляет аукцион на право заключения договоров  аренды  объектов  муниципаль-
ного имущества  муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 

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 проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления, иных договоров, предус-
матривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведе-
ния торгов  в форме конкурса», Положением об Управлении муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 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 пользование, в доверительное управ-
ление, в концессию, на хранение».

Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений.
Организатор открытого аукциона:
Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоград-

ской 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 участником аукциона являются условиями 
публичной оферты,  подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты в соответствии 
со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1. Предмет открытого аукциона – право на заключение договоров аренды объектов недвижимого имущес-
тва муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Проведение аукциона осуществляется комиссией по предоставлению муниципального имущества в арен-
ду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление, 

в концессию, на хранение,  созданной в соответствии  с  постановлением администрации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области от 19.07.2011 № 3812 (ред. от 04.10.2016), осуществляющей 
функцию комиссии по проведению аукционов (далее – комиссия по проведению аукциона).   

Аукцион проводится по  лотам:

Лот № 1: встроенное нежилое помещение площадью 114,6 кв. м, расположенное на первом этаже жилого 
дома по адресу: бул. Профсоюзов, 30, г. Волжский, Волгоградская область.
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Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области,  
от имени которого выступает управление муниципальным имуществом администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, объявляет аукцион на право 
заключения договоров  аренды  объектов  муниципального имущества  муниципальной 

имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской области.  
 

Законодательное регулирование. 
Настоящая документация об аукционе разработана в 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 проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления, иных договоров, предусматривающих переход прав в 
отношении государственного или муниципального имущества, и перечне 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 области, 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 пользование, 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 городского 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 участником аукциона 
являются условиями публичной оферты,  подача заявки на участие в аукционе является 
акцептом такой оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

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

Проведение аукциона осуществляется комиссией по предоставлению муниципального 
имущества в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление,  
в концессию, на хранение,  созданной в соответствии  с  постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 19.07.2011 № 3812  
(ред. от 04.10.2016), осуществляющей функцию комиссии по проведению аукционов 
(далее – комиссия по проведению аукциона).    

Аукцион проводится по  лотам: 
Лот № 1: встроенное нежилое помещение площадью 114,6 кв. м, расположенное на 
первом этаже жилого дома по адресу: бул. Профсоюзов, 30, г. Волжский, Волгоградская 
область. 
Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение площадью 114,6 кв. м, расположенное на 
первом этаже жилого дома 

Место расположения  бул. Профсоюзов, 30,  г. Волжский, Волгоградская область 
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Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

нежилое помещение, расположенное на первом этаже.  
Имеются сети подключения к электроснабжению, 
канализации, водопроводу, горячему водоснабжению, 
отоплению, вентиляция естественная, лифт.  

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

Срок аренды 10 лет 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 02.11.2016  
№ 2118/16 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет  24 434,08 руб. без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
2443,41  руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

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



5Вторник, 13 декабря  2016 год
Волжский муниципальный

Вестник www.admvol.ru

 4 

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 10 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) 

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 документа-

ции об аукционе.
Заявка (том заявки, включающий все документы согласно описи и опись в том числе) на участие в аукци-

оне подается на бумажном носителе. Все документы, вложенные в том заявки, должны быть прошиты, про-
нумерованы,  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 ис-

ключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юриди-
ческих лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

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

Сведения, которые содержатся в заявках заявителей (участников аукциона), не должны допускать двус-
мысленных 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, входя-
щие 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 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  скреплена 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;  выписку из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для инди-
видуальных предпринимателей); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), 
полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения 
о проведении аукциона;

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

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

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

- заверенные копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если тре-

бование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законода-
тельством Российской Федерации, учредительными документами 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 ликвидации заявителя - юридического 
лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях;

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

- заявление о возврате задатка (образец - приложение № 9);
- указание на  целевое использование объекта аренды (вид экономической деятельности согласно Обще-

российскому классификатору видов экономической деятельности и вид использования объекта, в соответс-
твии с пунктом 11.1 Городского положения от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застрой-
ки 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 документы заявителю (участнику аукциона) 
не возвращаются.

7.  Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Дата и время начала подачи заявок.  11.00 час. 09.12.2016. Заявки подаются по адресу: 404130, Вол-

гоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, каб. № 14, управление муниципальным имуществом адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, с 11 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
(обеденный перерыв с 13.00 час  до 14.00 час), кроме выходных и праздничных дней, а 28.12.2016 с 09 час. 
00 мин. до 11.00 час.

7.2. Дата окончания подачи заявок:  11.00 час. 28.12.2016 (время московское).
7.3. Прием заявок заканчивается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе, непосредственно 

перед началом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
7.4. Каждая   заявка на  участие в  аукционе,  поступившая  в срок, указанный в настоящей документации 

об аукционе, регистрируется организатором аукциона  в порядке ее  поступления  в  журнале  регистрации  
заявок на участие в аукционе. По требованию заявителя, подавшего  заявку  на участие в аукционе, органи-
затор аукциона выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени её получения.

7.5. В случае отправления заявки на участие в аукционе посредством почтовой связи, заявитель  са-
мостоятельно несет ответственность за поступление такой заявки организатору аукциона с соблюдением 
необходимых сроков.

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

7.7. Полученные после окончания установленного срока приема заявок 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 установленных даты и времени начала рассмот-

рения заявок на участие в аукционе до 11.00 час. 28.12.2016. Организатор аукциона возвращает  задаток 
такому  заявителю в течение пяти рабочих дней с даты поступления организатору аукциона уведомления об 
отзыве заявки на участие в аукционе. Не допускается направление уведомления об отзыве заявки на учас-
тие в аукционе по факсу либо электронной почте.

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

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

8.4. Уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу, по которому осуществля-
ется подача заявок: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, каб. № 14, управление 
муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
с 11 час. 00 мин. 

до 17 час. 00 мин. (обеденный перерыв с 13.00 час  до 14.00 час), кроме выходных и праздничных дней,  а 
28.12.2016 с 09 час. 00 мин. до 11.00 час.

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

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

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

9.2. В течение одного дня с даты направления разъяснения положений документации об аукционе по за-
просу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено организатором аукциона на офи-
циальном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, от которого 
поступил запрос. Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.

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

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

11. Организатором аукциона  предусмотрено требование о внесении задатка.
Размер задатка установлен:  
по лоту № 1 – 2 443,41  руб. без учета НДС;
Задаток для участия в аукционе вносится заявителем  на расчетный счет организатора аукциона - По-

лучатель: УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского, л.с. 05293046940), ИНН 3435110029, КПП 
343501001, расчетный счет 40302810000003000478, в Отделении Волгоград г. Волгоград, БИК 041806001, в 
срок не позднее дня,  предшествующего дню окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 

(до 27.12.2016 включительно).  В назначении платежа указывается: «Задаток за участие в аукционе № 60 
за право заключения договора аренды (без учета НДС), лот № _____». 

В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению претендентом суммы задатка на 
участие в аукционе и банковских услуг по возврату задатка претендентам и участникам торгов, не ставшим 
победителями. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, явля-
ется выписка со счета организатора аукциона. В назначении платежа указывается: «Задаток за участие в 
аукционе № 60 за  право заключения договора аренды (без учета НДС) лот № _____». Дополнительного за-
ключения  письменного  соглашения о задатке между организатором аукциона и заявителем не требуется.

12. Требования, предъявляемые к участникам аукциона:
12.1. Участниками аукциона являются любые юридические и физические лица независимо от организаци-

онно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала,  
в том числе индивидуальные предприниматели, претендующие на заключение договора и подавшие заявку 
на участие в аукционе.

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

12.3. На день рассмотрения заявки на участие в аукционе должно отсутствовать решение  о приостанов-
лении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об админист-
ративных 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. Волжский, пр. Ленина, 21, каб.26. 
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:  в 11.00 час. 28.12.2016 (время московское). 
13.2. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет их соответствия требованиям, 

установленным в настоящей документации об аукционе и соответствие заявителей (участников аукциона) 
требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе.

13.3. Дата и время окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе:  до 17.00 час. 29.12.2016.
13.4. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в аукционе 

по одному и тому же лоту при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны, все за-
явки на участие в аукционе такого заявителя, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и 
возвращаются  заявителю.

13.5. Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления документов, установленных пунктом 6.2. настоящей документации об аукционе,  либо 

наличия в таких документах недостоверных сведений;
2) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитражного 

суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об откры-
тии конкурсного производства;

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

4) не соответствия представленных документов требованиям настоящей документации об аукционе;
5) не поступления задатка на счет организатора аукциона в срок указанный в п. 11.
13.6. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, представлен-

ных заявителем или участником аукциона в соответствии с указанными требованиями,  комиссия обязана 
отстранить такого заявителя или участника аукциона от участия в аукционе на любом этапе их проведения.

13.7. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе  комиссией принимается ре-
шение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона или об 
отказе в допуске  заявителя к участию в аукционе в порядке и по основаниям, предусмотренным настоящей 
документацией об аукционе. Решение, принятое по результатам рассмотрения заявок оформляется протоко-
лом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Протокол ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании члена-
ми  комиссии в день окончания рассмотрения заявок.
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13.8. Организатор аукциона возвращает  задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в 
течение пяти рабочих дней с даты  подписания протокола рассмотрения заявок.

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

14. Порядок проведения аукциона.
14.1. Открытый аукцион состоится 09.01.2017 в 11.00. час (время московское) по адресу: 404130, Волго-

градская 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 законные представители. Организатор аукциона обеспечивает участникам аук-
циона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих представителей.

14.3. Участникам аукциона необходимо прибыть по адресу проведения аукциона, указанному в пункте 
14.1,  и пройти процедуру регистрации. Начало регистрации в  

10 час. 30 мин. 
14.4. Уполномоченным лицам участников, желающим принять участие в аукционе, для регистрации необ-

ходимо  представить следующие документы:
14.4.1. Руководителям юридических лиц, имеющим право  действовать от имени юридического лица в 

соответствии с их учредительными документами без доверенности, иметь при себе:
-   документ, удостоверяющий личность;
-  документ, подтверждающий полномочия руководителя (его представителя) юридического лица;
14.4.2. Физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, подавшим заявки на участие 

в аукционе от собственного имени  - документ, удостоверяющий личность. 
14.4.3. Представителям участников аукциона, действующим на основании доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
-доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством  (приложение № 6) (дейс-

твующая доверенность должна содержать информацию о паспортных данных лица, которому выдана дове-
ренность, и образец его подписи).

14.5. После проверки наличия вышеуказанных документов уполномоченные представители участников 
получают от комиссии пронумерованные карточки (далее - карточки). Карточку получает только одно упол-
номоченное 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, участни-
ков аукциона или их представителей.

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

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

14.10. Процедуру аукциона ведет аукционист. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комис-
сии 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, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пунктом 
14.9 настоящей документации об аукционе, поднимает карточку в случае, если он согласен заключить дого-
вор по объявленной цене;

3) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объ-
явления аукционистом начальной (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 договора ни один участник аукциона не поднял 
карточку, участник аукциона, надлежащим образом исполнявший свои обязанности по ранее заключенному 
договору в отношении имущества, права на которое передаются по договору, и письменно уведомивший ор-
ганизатора 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 настоя-
щей документации об аукционе, аукционист вновь предлагает участникам аукциона заявлять свои предло-
жения о цене договора, после чего, в случае, если такие предложения были сделаны и после троекратного 
объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона не поднял карточку, действующий пра-
вообладатель вправе вновь  заявить о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом 
цене договора;

6) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего пред-
ложения 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 аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее 
предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, 
сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

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

14.13. Во время всей процедуры аукциона (включая перерыв) участникам аукциона запрещается вступать 
в переговоры между собой и покидать место проведения аукциона до его окончания.

14.14. При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке осуществляет аудиоза-
пись 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), пос-
леднем и предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и месте нахождения (для юридичес-
кого лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона 
и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Протокол подписывается всеми 
присутствующими членами единой (аукционной) комиссии в день проведения аукциона. Протокол составля-
ется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона.

14.15. Протокол аукциона размещается на официальном сайте торгов организатором аукциона в течение 
дня, следующего за днем подписания 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 ау-

дио- и видеозапись, должен известить комиссию о таком намерении до начала процедуры аукциона. Сведе-
ния о ведении аудио- и видеозаписи участником аукциона заносятся в протокол.

14.18. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона 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 соот-
ветствующие разъяснения 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, предусматривающих более высокую цену договора, 

чем начальная (минимальная) цена договора (цена лота), если  «шаг аукциона» снижен до минимального 
размера и после троекратного объявления предложения о начальной (минимальной) цене договора (цене 
лота) не поступило ни одного предложения о цене договора, которое предусматривало бы более высокую 
цену договора;

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

тие 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 доку-
ментацией, но не ниже начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении об аукцио-
не. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся по иным основаниям организатор аукциона праве объ-
явить о проведении  нового аукциона с правом изменения условий аукциона. 

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

15. Заключение договора.
15.1. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Россий-

ской Федерации и иными федеральными законами.
15.2. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола аукциона  передает 

победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения 
цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора аренды, прилагаемый к докумен-
тации об аукционе.

15.3. Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект договора.
Проект договора аренды муниципального имущества,  содержащий условия внесения выкупной цены за 

приобретенное на аукционе  право 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  попадает на праздничный (выходной) день,  в 
соответствии со статьей 193 Гражданского кодекса Российской Федерации последним днем срока  подписа-
ния договора считается ближайший за ним рабочий день.   

15.4. В случае если победитель аукциона (либо действующий правообладатель, ставший победителем 

аукциона)  уклоняется от заключения договора, то договор заключается с участником аукциона, сделавшим 
предпоследнее предложение о цене договора. При этом заключение договора  для участника аукциона, ко-
торый сделал предпоследнее предложение о цене договора, является обязательным. Организатор аукциона 
передает участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене договора, один экземпляр 
протокола и проект договора, который составляется путем включения условий о цене, предложенных та-
ким участником аукциона. Указанный проект договора подписывается участником аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене договора, в десятидневный срок и представляется организатору аукци-
она.

15.5. В случае,  если победитель аукциона (действующий правообладатель, ставший победителем аукцио-
на; участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене договора, лицо, подавшее единствен-
ную заявку на участие в аукционе) в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не направил орга-
низатору аукциона подписанный договор аренды, переданный ему в соответствии со сроками,  указанными 
в настоящей документации об аукционе, победитель аукциона (действующий правообладатель, ставший 
победителем аукциона; участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене договора, лицо, 
подавшее единственную заявку на участие в аукционе)  признается уклонившимся от заключения договора 
аренды. 

15.6. В случае если победитель аукциона (действующий правообладатель, ставший победителем аукци-
она;  участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене договора, лицо, подавшее единс-
твенную заявку на участие в аукционе)  признан уклонившимся от заключения договора, организатор аукци-
она вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона (действующего  правообладателя, 
ставшего  победителем аукциона;  участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене 
договора) заключить договор аренды объекта муниципального имущества, а также о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения договора.

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

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

Участникам, не ставшим победителями аукциона,  задаток возвращается в течение пяти дней с даты под-
писания 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 до-
говора) аукцион  признается несостоявшимся.

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

1) проведения ликвидации такого участника аукциона - юридического 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, предусмотренном Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях;

3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах.
15.11. В случае отказа от заключения договора аренды с победителем аукциона либо при уклонении по-

бедителя 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, подтвержда-
ющих такие факты.

Протокол аукциона подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день его составления. 
Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора аукциона, второй эк-
земпляр передается победителю аукциона в порядке, предусмотренном п. 15.2 настоящей документации. 
Указанный протокол размещается организатором аукциона на официальном сайте торгов в течение дня, 
следующего за днем подписания указанного протокола. 

15.13. Переход права собственности (хозяйственного 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). 

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 № 60  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 № 60 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 № 60 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 № 60  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  № 60 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)  

 17 

 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 № 60  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 № 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 № 60 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 № 60, 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  № 60  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  № 60 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 № 60 (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.                                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 25 

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: 
 Встроенное нежилое помещение  

адрес: бул. Профсоюзов, 30, г. Волжский, Волгоградская область   
 

Площадь объекта 
аренды  114,6 кв. м  

целевое назначение 
(использование):  

срок аренды: с  «____»_____20___   по   «_____»_____20___. (10 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 каждого из 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 ______________________, действующего на 
основании __________, с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем 
«АРЕНДАТОР», в лице __________________, действующая на основании ___________, с 
другой стороны,  составили настоящий акт о том, что «АРЕНДОДАТЕЛЬ» СДАЁТ, а 
«АРЕНДАТОР» ПРИНИМАЕТ с _______________  встроенное нежилое помещение 
общей площадью 114,6 кв. м, расположенное на первом этаже жилого дома по адресу:                       
бул. Профсоюзов, 30, г. Волжский, Волгоградская область,  в удовлетворительном 
состоянии.  

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

Арендатор: 
 
   
 
 
            
              ________________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона № 61 на право заключения 

договора аренды объекта недвижимого имущества муниципальной 
имущественной казны городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, включенного в перечень муниципального 
имущества, предназначенного для оказания имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства

Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений.
Организатор открытого аукциона:
Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоград-

ской 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 участником аукциона являются условиями 

публичной оферты. Подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты в соответствии 
со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Предмет открытого аукциона – право на заключение договора аренды объектов недвижимого имущества 
муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской области, вклю-
ченного в перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру подде-
ржки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Открытый аукцион проводится по лоту № 1 согласно приложению.
Участниками открытого аукциона являются субъекты малого и среднего предпринимательства, отвечаю-

щие требованиям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209–ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», и организации, образующие инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) устанавливается: 
по лоту № 1 – 10 840,35 руб., без учета НДС;
Начальной ценой договора (лота) является рыночно обоснованная величина месячной арендной платы, 

установленная на основании отчетов об оценке, выполненных в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

Срок действия договора по лоту № 1 составляет 5 лет.
Организатором аукциона предусмотрено требование о внесении задатка. Размер задатка указан в прило-

жении к настоящему извещению и составляет:
по лоту № 1 – 1 084,03 руб. без учета НДС;
Задаток для участия в аукционе вносится заявителем на расчетный счет организатора аукциона - По-

лучатель: УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского, л.с. 05293046940), ИНН 3435110029, КПП 
343501001, расчетный счет 40302810000003000478, в Отделении Волгоград г. Волгоград, БИК 041806001, в 
срок не позднее дня, предшествующего дню окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 

(до 27.12.2016 включительно). В назначении платежа указывается: «Задаток за участие в аукционе № 61 
за право заключения договора аренды (без учета НДС), лот № _____». 

Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом аукционе: 09.12.2016 с 11.00 час. (время мос-
ковское). Заявки направляются по адресу: пр. им. Ленина, 21, г. Волжский, Волгоградская область, управле-
ние муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти, 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 28.12.2016 с 09 час. 00 мин. до 11.00 час.

Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе: 11.00 часов 28.12.2016
Порядок подачи заявок определен в документации об аукционе.
Место, дата и время проведения открытого аукциона. Открытый аукцион состоится в 12.00 час. (время 

московское) 09.01.2016 по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пл. Комсомольская, 1, ДК «Волго-
градгидрострой».

Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 21.12.2016.

Срок, место и порядок получения документации об аукционе.
Документацию об аукционе можно получить в управлении муниципальным имуществом администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 21, каб. № 14, тел. (8-8443) 21-21-80, 42 12- 64 (в рабочие дни с 9.00 до 17.00 час., обеденный 
перерыв с 13.00 до 14.00 час., в предпраздничные дни с 8.30 до 13.00 час.) с 09.12.2016 по 23.12.2016 вклю-
чительно. 

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

Аукционная документация размещена:
- на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» для размещения информации о проведении торгов на право заключения договоров в отношении муни-
ципального имущества – www.torgi.gov.ru.

- на сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 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 
Е.В. Гиричева

 

Приложение 
к извещению о проведении открытого аукциона

на право заключения договоров аренды объектов недвижимого имущества 
 

Условия 
открытого аукциона и требования к аукционной документации 
на право заключения договора аренды объекта недвижимого 
муниципального имущества муниципальной имущественной 
казны городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, включенного в перечень муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства

Лот № 1: нежилое помещение общей площадью 51,9 кв. м, расположенное на первом этаже жилого дома 
по адресу: ул. Энгельса, 9а, г. Волжский, Волгоградская область.
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Приложение  
к извещению о проведении  
открытого аукциона 
на право заключения договоров 
аренды объектов недвижимого 
имущества  

  
Условия  

открытого аукциона и требования к аукционной документации на право заключения 
договора  аренды объекта недвижимого муниципального имущества муниципальной 
имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

включенного в перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

 
Лот   № 1:  нежилое помещение общей площадью 51,9 кв. м, расположенное на первом 
этаже жилого дома по адресу: ул. Энгельса, 9а, г. Волжский, Волгоградская область. 
 
Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение общей площадью 51,9  кв. м 

Место расположения  ул. Энгельса, 9а, г. Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Нежилое помещение, расположенное на первом этаже жилого 
дома.  Имеется централизованное горячее водоснабжение, 
водопровод, отопление, канализация, сети подключения к 
электроснабжению.  
Объект включен в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Участники открытого 
аукциона 

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

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

Срок аренды 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 11.11.2016 
№ 2119/16 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 10 840,35 руб. без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
1 084,03 руб. без учета НДС 

 4 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

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

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

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

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

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                                                                                                   Е.В. Гиричева 
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УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления муниципальным имуществом 

________________ Е.В. Гиричева
«____»__________________ 2016                       

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ 
№ 61

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

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

оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
 

г. Волжский  Волгоградской области  
  2016 год

Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, 
от имени которого выступает управление муниципальным имуществом администрации городского окру-

га – город Волжский Волгоградской области, объявляет аукцион на  право заключения  договора аренды 
объекта недвижимого имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, включенного в перечень муниципального имущества, предназначенного для 
оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

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 проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления, иных договоров, предус-
матривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведе-
ния торгов  в форме конкурса», Положением об Управлении муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 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 пользование, в доверительное управ-
ление, в концессию, на хранение».

Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений.
Организатор открытого аукциона:
Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоград-

ской 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 участником аукциона являются условиями 

публичной оферты,  подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты в соответствии 
со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1. Предмет открытого аукциона – право на заключение договора аренды объекта недвижимого имущества 
муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской области, вклю-
ченного в перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру подде-
ржки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Проведение аукциона осуществляется комиссией по предоставлению муниципального имущества в арен-
ду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление, 

в концессию, на хранение,  созданной в соответствии  с  постановлением администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области от 19.07.2011 № 3812 

(ред. от 04.10.2016), осуществляющей функцию комиссии по проведению аукционов (далее – комиссия по 
проведению аукциона).   

Аукцион проводится по  лотам:
Лот   № 1:  нежилое помещение общей площадью 51,9 кв. м, расположенное на первом этаже жилого дома 

по адресу: ул. Энгельса, 9а, г. Волжский, Волгоградская область.
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Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение общей площадью 51,9  кв. м 

Место расположения  ул. Энгельса, 9а, г. Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Нежилое помещение, расположенное на первом этаже жилого 
дома.  Имеется централизованное горячее водоснабжение, 
водопровод, отопление, канализация, сети подключения к 
электроснабжению.  
Объект включен в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Участники открытого 
аукциона 

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

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

Срок аренды 5 лет 
Начальная 
(минимальная) цена лота   

Устанавливается в соответствии с отчетом от 11.11.2016 
№ 2119/16 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 10 840,35 руб. без учета НДС 

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
1 084,03 руб. без учета НДС 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

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

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

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

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 
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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 документа-

ции об аукционе.
Заявка (том заявки, включающий все документы согласно описи и опись в том числе) на участие в аукци-

оне подается на бумажном носителе. Все документы, вложенные в том заявки, должны быть прошиты, про-
нумерованы,  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 ис-

ключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юриди-
ческих лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

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

Сведения, которые содержатся в заявках заявителей (участников аукциона), не должны допускать двус-
мысленных 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, входя-
щие 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 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  скреплена 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;  выписку из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для инди-
видуальных предпринимателей); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), 
полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения 
о проведении аукциона;

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

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

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

- заверенные копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если тре-

бование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законода-
тельством Российской Федерации, учредительными документами 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 ликвидации заявителя - юридического 
лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях;

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

- заявление о возврате задатка (образец - приложение № 9);
- указание на  целевое использование объекта аренды (вид экономической деятельности согласно Обще-

российскому классификатору видов экономической деятельности и вид использования объекта, в соответс-
твии с пунктом 11.1 Городского положения от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застрой-
ки 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 документы заявителю (участнику аукциона) 
не возвращаются.
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7.  Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Дата и время начала подачи заявок.  11.00 час. 09.12.2016. Заявки подаются по адресу: 404130, Вол-

гоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, каб. № 14, управление муниципальным имуществом адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, с 11 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
(обеденный перерыв с 13.00 час  до 14.00 час), кроме выходных и праздничных дней, а 28.12.2016 с 09 час. 
00 мин. до 11.00 час.

7.2. Дата окончания подачи заявок:  11.00 час. 28.12.2016 (время московское).
7.3. Прием заявок заканчивается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе, непосредственно 

перед началом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
7.4. Каждая   заявка на  участие в  аукционе,  поступившая  в срок, указанный в настоящей документации 

об аукционе, регистрируется организатором аукциона  в порядке ее  поступления  в  журнале  регистрации  
заявок на участие в аукционе. По требованию заявителя, подавшего  заявку  на участие в аукционе, органи-
затор аукциона выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени её получения.

7.5. В случае отправления заявки на участие в аукционе посредством почтовой связи, заявитель  самосто-
ятельно несет ответственность за поступление такой заявки организатору аукциона с соблюдением необхо-
димых сроков.

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

7.7. Полученные после окончания установленного срока приема заявок 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 установленных даты и времени начала рассмот-

рения заявок на участие в аукционе до 11.00 час. 28.12.2016. Организатор аукциона возвращает  задаток 
такому  заявителю в течение пяти рабочих дней с даты поступления организатору аукциона уведомления об 
отзыве заявки на участие в аукционе. Не допускается направление уведомления об отзыве заявки на участие 
в аукционе по факсу либо электронной почте.

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

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

8.4. Уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу, по которому осуществля-
ется подача заявок: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, каб. № 14, управление 
муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области с 
11 час. 00 мин. 

до 17 час. 00 мин. (обеденный перерыв с 13.00 час  до 14.00 час), кроме выходных и праздничных дней,  а 
28.12.2016 с 09 час. 00 мин. до 11.00 час.

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

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

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

9.2. В течение одного дня с даты направления разъяснения положений документации об аукционе по за-
просу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено организатором аукциона на офи-
циальном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, от которого 
поступил запрос. Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.

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

10. Размер задатка на участие в аукционе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве задатка.
11. Организатором аукциона  предусмотрено требование о внесении задатка.
Размер задатка установлен:  
по лоту № 1 – 1 084,03 руб. без учета НДС;
Задаток для участия в аукционе вносится заявителем  на расчетный счет организатора аукциона - Получа-

тель: УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского, л.с. 05293046940), ИНН 3435110029, КПП 343501001, 
расчетный счет 40302810000003000478, в Отделении Волгоград г. Волгоград, БИК 041806001, в срок не поз-
днее дня,  предшествующего дню окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 

(до 27.12.2016 включительно).  В назначении платежа указывается: «Задаток за участие в аукционе № 61 
за право заключения договора аренды (без учета НДС), лот № _____». 

В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению претендентом суммы задатка на 
участие в аукционе и банковских услуг по возврату задатка претендентам и участникам торгов, не ставшим 
победителями. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является 
выписка со счета организатора аукциона. В назначении платежа указывается: «Задаток за участие в аукцио-
не № 61 за  право заключения договора аренды (без учета НДС) лот № _____». Дополнительного заключения  
письменного  соглашения о задатке между организатором аукциона и заявителем не требуется.

12. Требования, предъявляемые к участникам аукциона:
12.1. Участниками аукциона являются любые юридические и физические лица независимо от организаци-

онно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала,  в 
том числе индивидуальные предприниматели, претендующие на заключение договора и подавшие заявку на 
участие в аукционе.

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

12.3. На день рассмотрения заявки на участие в аукционе должно отсутствовать решение  о приостанов-
лении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об админист-
ративных 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. Волжский, пр. Ленина, 21, каб.26. 
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:  в 11.00 час. 28.12.2016 (время московское). 
13.2. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет их соответствия требованиям, 

установленным в настоящей документации об аукционе и соответствие заявителей (участников аукциона) 
требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе.

13.3. Дата и время окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе:  до 17.00 час. 29.12.2016.
13.4. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в аукционе 

по одному и тому же лоту при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны, все заявки 
на участие в аукционе такого заявителя, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвра-
щаются  заявителю.

13.5. Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления документов, установленных пунктом 6.2. настоящей документации об аукционе,  либо 

наличия в таких документах недостоверных сведений;
2) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитражного 

суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об откры-
тии конкурсного производства;

3) наличия решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российс-
кой Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе

4) не соответствия представленных документов требованиям настоящей документации об аукционе;
5) не поступления задатка на счет организатора аукциона в срок указанный в п. 11.
13.6. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, представлен-

ных заявителем или участником аукциона в соответствии с указанными требованиями,  комиссия обязана 
отстранить такого заявителя или участника аукциона от участия в аукционе на любом этапе их проведения.

13.7. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе  комиссией принимается ре-
шение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона или об отказе 
в допуске  заявителя к участию в аукционе в порядке и по основаниям, предусмотренным настоящей доку-
ментацией об аукционе. Решение, принятое по результатам рассмотрения заявок оформляется протоколом 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

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

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

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

14. Порядок проведения аукциона.
14.1. Открытый аукцион состоится 09.01.2017 в 12.00. час (время московское) по адресу: 404130, Волго-

градская 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 законные представители. Организатор аукциона обеспечивает участникам аукци-
она возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих представителей.

14.3. Участникам аукциона необходимо прибыть по адресу проведения аукциона, указанному в пункте 
14.1,  и пройти процедуру регистрации. Начало регистрации в  

11 час. 30 мин. 
14.4. Уполномоченным лицам участников, желающим принять участие в аукционе, для регистрации необ-

ходимо  представить следующие документы:
14.4.1. Руководителям юридических лиц, имеющим право  действовать от имени юридического лица в 

соответствии с их учредительными документами без доверенности, иметь при себе:
-   документ, удостоверяющий личность;
-  документ, подтверждающий полномочия руководителя (его представителя) юридического лица;
14.4.2. Физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, подавшим заявки на участие 

в аукционе от собственного имени  - документ, удостоверяющий личность.
14.4.3. Представителям участников аукциона, действующим на основании доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
-доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством  (приложение № 6) (дейс-

твующая доверенность должна содержать информацию о паспортных данных лица, которому выдана дове-
ренность, и образец его подписи).

14.5. После проверки наличия вышеуказанных документов уполномоченные представители участников 
получают от комиссии пронумерованные карточки (далее - карточки). Карточку получает только одно упол-
номоченное лицо участника.

14.6. Регистрация участников аукциона заканчивается в 11 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, участни-
ков аукциона или их представителей.

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

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

14.10. Процедуру аукциона ведет аукционист. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комис-
сии 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, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пунктом 
14.9 настоящей документации об аукционе, поднимает карточку в случае, если он согласен заключить дого-
вор по объявленной цене;

3) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объ-
явления аукционистом начальной (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 договора ни один участник аукциона не поднял 
карточку, участник аукциона, надлежащим образом исполнявший свои обязанности по ранее заключенному 
договору в отношении имущества, права на которое передаются по договору, и письменно уведомивший ор-
ганизатора 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 аукционе, аукционист вновь предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о 
цене договора, после чего, в случае, если такие предложения были сделаны и после троекратного объявления 
аукционистом цены договора ни один участник аукциона не поднял карточку, действующий правообладатель 
вправе вновь  заявить о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом цене договора;

6) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего пред-
ложения 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 аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее 
предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, 
сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

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

14.13. Во время всей процедуры аукциона (включая перерыв) участникам аукциона запрещается вступать 
в переговоры между собой и покидать место проведения аукциона до его окончания.

14.14. При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке осуществляет аудиоза-
пись 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), пос-
леднем и предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и месте нахождения (для юридичес-
кого лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона 
и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Протокол подписывается всеми 
присутствующими членами единой (аукционной) комиссии в день проведения аукциона. Протокол составля-
ется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона.

14.15. Протокол аукциона размещается на официальном сайте торгов организатором аукциона в течение 
дня, следующего за днем подписания 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 ау-

дио- и видеозапись, должен известить комиссию о таком намерении до начала процедуры аукциона. Сведе-
ния о ведении аудио- и видеозаписи участником аукциона заносятся в протокол.

14.18. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона 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 соот-
ветствующие разъяснения 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, предусматривающих более высокую цену договора, 

чем начальная (минимальная) цена договора (цена лота), если  «шаг аукциона» снижен до минимального 
размера и после троекратного объявления предложения о начальной (минимальной) цене договора (цене 
лота) не поступило ни одного предложения о цене договора, которое предусматривало бы более высокую 
цену договора;

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

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

В случае, если аукцион признан несостоявшимся по иным основаниям организатор аукциона праве объ-
явить о проведении  нового аукциона с правом изменения условий аукциона. 

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

15. Заключение договора.
15.1. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Россий-

ской Федерации и иными федеральными законами.
15.2. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола аукциона  передает 

победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения 
цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора аренды, прилагаемый к докумен-
тации об аукционе.

15.3. Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект договора.
Проект договора аренды муниципального имущества,  содержащий условия внесения выкупной цены за 

приобретенное на аукционе  право 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  попадает на праздничный (выходной) день,  в 
соответствии со статьей 193 Гражданского кодекса Российской Федерации последним днем срока  подписа-
ния договора считается ближайший за ним рабочий день.   

15.4. В случае если победитель аукциона (либо действующий правообладатель, ставший победителем 
аукциона)  уклоняется от заключения договора, то договор заключается с участником аукциона, сделавшим 
предпоследнее предложение о цене договора. При этом заключение договора  для участника аукциона, ко-
торый сделал предпоследнее предложение о цене договора, является обязательным. Организатор аукциона 
передает участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене договора, один экземпляр 
протокола и проект договора, который составляется путем включения условий о цене, предложенных та-
ким участником аукциона. Указанный проект договора подписывается участником аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене договора, в десятидневный срок и представляется организатору аукци-
она.
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15.5. В случае,  если победитель аукциона (действующий правообладатель, ставший победителем аукцио-
на; участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене договора, лицо, подавшее единствен-
ную заявку на участие в аукционе) в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не направил орга-
низатору аукциона подписанный договор аренды, переданный ему в соответствии со сроками,  указанными 
в настоящей документации об аукционе, победитель аукциона (действующий правообладатель, ставший 
победителем аукциона; участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене договора, лицо, 
подавшее единственную заявку на участие в аукционе)  признается уклонившимся от заключения договора 
аренды. 

15.6. В случае если победитель аукциона (действующий правообладатель, ставший победителем аукци-
она;  участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене договора, лицо, подавшее единс-
твенную заявку на участие в аукционе)  признан уклонившимся от заключения договора, организатор аукци-
она вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона (действующего  правообладателя, 
ставшего  победителем аукциона;  участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене 
договора) заключить договор аренды объекта муниципального имущества, а также о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения договора.

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

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

Участникам, не ставшим победителями аукциона,  задаток возвращается в течение пяти дней с даты под-
писания 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 до-
говора) аукцион  признается несостоявшимся.

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

1) проведения ликвидации такого участника аукциона - юридического 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, предусмотренном Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях;

3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах.
15.11. В случае отказа от заключения договора аренды с победителем аукциона либо при уклонении по-

бедителя 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, подтвержда-
ющих такие факты.

Протокол аукциона подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день его составления. 
Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора аукциона, второй эк-
земпляр передается победителю аукциона в порядке, предусмотренном п. 15.2 настоящей документации. 
Указанный протокол размещается организатором аукциона на официальном сайте торгов в течение дня, 
следующего за днем подписания указанного протокола. 

15.13. Переход права собственности (хозяйственного 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). 

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.

 14 

Приложение № 1 
к документации об аукционе 

ОБРАЗЕЦ 
для юридических лиц 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 
для участия в открытом аукционе № 61  на право заключения договора  аренды  объекта 

недвижимого имущества   муниципальной имущественной казны городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, включенного в перечень муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 

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 № 61 направляются ниже перечисленные документы: 
№ 
п\п Наименование Кол-во 

листов 
1. Заявка на участие в открытом аукционе (приложение № 3)  
2. Сведения о заявителе, подавшем заявку (приложение  № 4)  

3. 

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

 

4. 

Документы, подтверждающие статус заявителя как субъекта 
малого или среднего предпринимательства (справка о 
средней численности работников заявителя за 
предшествующий календарный год; справка о выручке от 
реализации товаров (работ или услуг) без учета  НДС за 
предшествующий календарный год), либо статус 
организации, образующей инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства,  в 
произвольной форме  

 

5. Документ, подтверждающий полномочия заявителя.  

6. Доверенность на осуществление действий от имени 
заявителя. 

 

7. Копии учредительных документов заявителя  

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

 

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

 

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

 

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

 

12. Заявление о возврате задатка (согласно приложению № 9)  
 ИТОГО  
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Приложение № 2 
к документации об аукционе 

Образец 
для индивидуальных предпринимателей 

 
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 

предоставляемых для участия  в открытом аукционе № 61 на право заключения 
договора аренды объекта недвижимого имущества   муниципальной имущественной 
казны городского округа – город Волжский Волгоградской области, включенного в 

перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

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 № 61  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. 

Документы, подтверждающие статус заявителя как субъекта малого 
или среднего предпринимательства (справка о средней численности 
работников заявителя за предшествующий календарный год; 
справка о выручке от реализации товаров (работ или услуг) без 
учета  НДС за предшествующий календарный год), либо статус 
организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства,  в произвольной форме  

 

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

 

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

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

 

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

 

9. 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) 

 

10. Заявление о возврате задатка (приложение № 9)  
  

ИТОГО: 
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Приложение №3 
                                                                                                                       к  документации об 

аукционе 
ЗАЯВКА 

на участие в открытом аукционе  № 61 на право заключение договора аренды  
объекта недвижимого имущества   муниципальной имущественной казны 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, включенного в 
перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

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

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

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

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

7. Настоящей заявкой заявитель подтверждает,  что  

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

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

7.1. Настоящим  заявитель гарантирует достоверность предоставленной  в заявке 
информации и подтверждает право организатора аукциона – управления муниципальным 
имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
запрашивать дополнительную информацию в уполномоченных органах власти, 
уточняющую предоставленные сведения о заявителе (физическом лице, юридическом лице, 
ИП). 
7.2. Настоящей заявкой заявитель уведомляет,  
что________________________________________________________________________ 
         (наименование юр.лица или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП)  
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является действующим правообладателем в отношении имущества, права на которое 
передаются по договору аренды, как  надлежащим образом исполнявший свои 
обязанности по ранее заключенному договору от «_____» ___________20____ № _______, 
срок действия договора с______________ по __________________ . 

(Данный пункт заполняется, в случае, если заявитель является действующим 
правообладателем)  

8. Заявитель сообщает, что сделка по результатам аукциона № 61  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 № 5 
                                                                                                                       к документации об 

аукционе 
 

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

 
Фамилия, имя, отчество(полностью):_____________________________________________ 

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

Адрес 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 6 
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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 № 61 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. 
 

 
Приложение № 7 

                                                                                                                       к документации об                   
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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 № 61, 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  № 61  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  № 61 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 № 61 (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: ул. Энгельса, 9а, г. Волжский, Волгоградская область   
 

Площадь объекта 
аренды  51,9 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: 
2.3.1. Принять нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по 

акту приема-передачи в течение 3 - х рабочих дней со дня подписания настоящего 
договора. 
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2.3.2. Использовать объект недвижимого имущества  исключительно по 
назначению, указанному в договоре. 

2.3.3. Содержать нежилое помещение  в исправном состоянии, в соответствии с 
установленными законодательством нормами и правилами использования помещений 
(зданий), обеспечивать санитарную и пожарную безопасность в соответствии с  нормами 
законодательства. 

2.3.4. Не производить переустройство, перепланировки, переоборудование и 
реконструкцию арендуемого нежилого помещения без письменного согласия 
АРЕНДОДАТЕЛЯ  и решения соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 
(согласований) органа. 

2.3.5. Обеспечивать представителям АРЕНДОДАТЕЛЯ по первому требованию 
беспрепятственный доступ для осмотра арендуемого помещения  и проверки соблюдения 
условий договора. Оказывать техническое содействие (сопровождение, консультации 
специалистов) АРЕНДОДАТЕЛЮ при проведении осмотра помещения. 

2.3.6. Письменно сообщать АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за 30 дней о 
предстоящем освобождении нежилого помещения, как в связи с окончанием срока 
действия договора, так и при досрочном освобождении.  

2.3.7. В месячный срок со дня подписания договора аренды  самостоятельно 
заключить договоры: 

- на пользование электрической энергией; 
- на пользование теплоснабжением (отоплением); 
- 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. 
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 
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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.  
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: 
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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. 

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: 
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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 каждого из 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.  

 
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1.  Изменения к настоящему договору оформляются дополнительным 
соглашением к нему. Условия договора, установленные документацией об аукционе,  
изменению не подлежат. 

6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за порчу материальных ценностей 
АРЕНДАТОРА. 

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостатки сданного в аренду 
недвижимого имущества, которые были известны АРЕНДАТОРУ на момент передачи 
помещения в аренду или должны были быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время 
осмотра недвижимого имущества.   
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            6.4. Смена собственника арендуемого недвижимого имущества не является 
основанием для прекращения действия настоящего договора. 
            6.5. 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: 
  

____________________  
 
 
 
 
 
 

Приложение №1 
 к проекту договору аренды 

от _____________   № ________ 
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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 ______________________, действующего на 
основании __________, с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем 
«АРЕНДАТОР», в лице __________________, действующая на основании ___________, с 
другой стороны,  составили настоящий акт о том, что «АРЕНДОДАТЕЛЬ» СДАЁТ, а 
«АРЕНДАТОР» ПРИНИМАЕТ с _______________  нежилое помещение общей площадью 
51,9 кв. м, расположенное на первом этаже жилого дома по адресу: ул. Энгельса, 9а, 
г. Волжский, Волгоградская область,  в удовлетворительном состоянии.  

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

Арендатор: 
 
   
 
 
            
              ________________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е   С О О Б Щ Е Н И Е
о продаже муниципального имущества на аукционе в городе 

Волжском 24.01.2016  в 11 часов 00 минут  в помещении 
ДК “Волгоградгидрострой”

по адресу:  пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области 

Лот № 1. Нежилое помещение общей площадью 168,9 кв. м, расположенное на цокольном  этаже жилого 
дома по адресу: ул. Ак. Королева, 3, г. Волжский   Волгоградской   области. Объект не используется. Вход 
отдельный. Есть санузел. 

Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.
Объект выставлялся на аукционные торги:
- 03.11.2015 с начальной ценой  2 459 000,0  рублей с учетом НДС, 
- 18.12.2015 с начальной ценой  2 459 000,0  рублей с учетом НДС, 
- 19.02.2016 с начальной ценой  2 459 000,0  рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок, 

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

родским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области».  Объект находится в территориальной зоне Ж-4 – среднеэтажной 
и многоэтажной жилой застройки. Изменение разрешенного использования объекта возможно в установлен-
ном законом порядке после регистрации права собственности покупателя на приобретаемый объект.

Начальная цена аукциона –  2 428 000,00 рублей. Сумма задатка –  485 600,00 рублей.
Шаг аукциона –  121 400,00 рублей. 

Лот № 2. Гараж общей площадью 36,8 кв. м, с  земельным  участком площадью 
92,0   кв. м   (кадастровый     номер    34:35:030105:197),     расположенные    по   адресу: 
ул. О. Дундича, 24б, о. Зеленый, г. Волжский, Волгоградской области. Объект не используется. 
Право муниципальной собственности на объект недвижимости, в том числе на земельный участок, заре-

гистрировано в установленном законом порядке.
Объект выставлялся на аукционные торги:
- 22.04.2009 с начальной ценой 280 000,0 рублей без учета НДС, 
- 01.12.2009 с начальной ценой 157 000,0 рублей без учета НДС, 
- 15.07.2015 с начальной ценой 403 000,0 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок, 

аукцион признан несостоявшимся.
Объект выставлялся на торги посредством публичного предложения:
- с 08.06.2009 с ценой первоначального предложения 280 000,0 рублей без учета НДС и ценой отсечения 

140 000,0 рублей без учета НДС, 
- 15.09.2015 с ценой первоначального предложения 403 000,0 рублей с учетом НДС и ценой отсечения  201 

500,00 рублей с учетом НДС, 
- 12.11.2015 с ценой первоначального предложения 403 000,0 рублей с учетом НДС и ценой отсечения  201 

500,00 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок.
Разрешенное    использование   объекта   приватизации  на  момент    продажи –   в соответствии с Го-

родским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области». Объект находится в территориальной зоне ПД – зона различных 
видов производственного и делового назначения, Изменение разрешенного использования объекта возмож-
но в установленном законом порядке после регистрации права собственности покупателя на приобретаемый 
объект.

Начальная цена аукциона –  353 000,00 рублей. Сумма задатка –  70 600,00 рублей.
Шаг аукциона – 17 650,00 рублей.
Лот № 3. Нежилое помещение общей площадью 459,2 кв. м, расположенное на 1 этаже жилого дома по 

адресу: ул. Комсомольская, 14, г. Волжский   Волгоградской   области. Объект не используется. Вход отде-
льный. Есть санузел. 

Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.
Объект выставлялся на аукционные торги:
- 15.07.2015 с начальной ценой 9 883 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 15.09.2015 с начальной ценой 9 883 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 12.11.2015 с начальной ценой 9 883 000,0 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок, 

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

Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области». Объект находится по красной линии застройки, в территориальной зоне 
Ж-3 – среднеэтажной жилой застройки. Изменение разрешенного использования объекта возможно в уста-
новленном законом порядке после регистрации права собственности покупателя на приобретаемый объект.

Начальная цена аукциона –  9 743 000,00 рублей. Сумма задатка –  1 948 600,00 рублей. 
Шаг аукциона – 487 150,00 рублей.

Лот № 4. Ремонтная мастерская общей площадью 15,5 кв. м, с  земельным  участком площадью 37,0   кв. 
м   (кадастровый     номер    34:35:030112:5913),     расположенные    по   адресу:  ул. Набережная, 15б, г. 
Волжский, Волгоградской области. Объект не используется.

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

Объект выставлялся на аукционные торги:
- 29.09.2015 с начальной ценой 179 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 19.11.2015 с начальной ценой 179 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 29.12.2015 с начальной ценой 179 000,0 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок, 

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

Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области». Объект находится  в территориальной зоне Ж-3 – среднеэтажной жилой 
застройки. Изменение разрешенного использования объекта возможно в установленном законом порядке 
после регистрации права собственности покупателя на приобретаемый объект.Начальная цена аукциона 
–  153 000,00 рублей. Сумма задатка –  30 600,00 рублей. 
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Начальная цена аукциона –  153 000,00 рублей. Сумма задатка –  30 600,00 рублей. 
Шаг аукциона – 7 650,00 рублей.

Лот № 5. Нежилое помещение общей площадью 61,9 кв. м, расположенное на 1 этаже жилого дома по 
адресу: ул. Молодежная, 46, г. Волжский   Волгоградской   области.   Помещение передано в безвозмездное 
пользование ВГОО «Федерация бокса» на срок с 08.04.2016 по 07.04.2021. 

Отдельный вход и санузел отсутствует. Право муниципальной собственности зарегистрировано в уста-
новленном порядке.

Ранее объект на торги не выставлялся.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – в соответствии с Городским 

Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области».  Объект находится по красной линии, в территориальной зоне Ж-4 
– среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. Изменение разрешенного использования объекта воз-
можно в установленном законом порядке после регистрации права собственности покупателя на приобре-
таемый объект.

Начальная цена аукциона –  1 340 000,00 рублей. Сумма задатка –  268 000,00 рублей.
Шаг аукциона – 67 000,00 рублей.

Лот № 6. Нежилое помещение общей площадью 114,6 кв. м, расположенное на 1 этаже жилого дома по 
адресу: б-р Профсоюзов, 30, пом. III, г. Волжский   Волгоградской   области.

Объект не используется. 29.11.2016 комиссией по предоставлению муниципального имущества в поль-
зование принято решение о проведении аукциона на заключение договора аренды указанного помещения. 
Отдельный вход и санузел отсутствует.

Право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном порядке.
Ранее объект на торги не выставлялся. 
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи –  медицинское учреждение, 

офис. Объект находится по красной линии застройки, в территориальной зоне Ж-4 – среднеэтажной и мно-
гоэтажной жилой застройки в соответствии с Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области». Изменение 
разрешенного использования объекта возможно в установленном законом порядке после регистрации права 
собственности покупателя на приобретаемый объект.

 Начальная цена аукциона –  2 318 000,00 рублей. Сумма задатка –  463 600,00 рублей.
Шаг аукциона – 115 900,00 рублей.

Лот № 7. Здания и сооружения в составе: нежилое здание (литер А) общей площадью 241,3 кв.м, не-
жилое здание (литер Б) общей площадью 336,7 кв.м, сооружение (литер В1) общей площадью 252,1 кв.м, 
сооружение (литер В2) общей площадью 166,1 кв.м, нежилое здание (литер Д, Д1, Д2) общей площадью 
1230,5 кв.м, сооружение (литер Ж) общей площадью 470,4 кв.м, сооружение (литер Ж1) общей площадью 
470,4 кв.м, сооружение (литер Ж2) общей площадью 484,1 кв.м, нежилое здание (литер З) общей площадью 
112,8 кв.м, нежилое здание (литер И, И1, И2) общей площадью 187,1 кв.м, а также водонапорная башня, 
высоковольтная  линия,  ограждение,   ворота,   расположенные  по адресу: ул. Пушкина, 1б, п. Рыбачий 
Среднеахтубинского района Волгоградской области. Объекты площадью  187,1 кв. м и 112,8 кв. м переданы 
в безвозмездное пользование Администрации Среднеахтубинского района Волгоградской области, осталь-
ные объекты не используются.

Право муниципальной собственности на здания и сооружения зарегистрировано в установленном зако-
ном порядке.

Земельный участок площадью 9581 кв. м (кадастровый номер 34:28:110023:1819), на котором расположе-
ны здания и сооружения также находится в собственности городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области и право муниципальной собственности зарегистрировано в установленном законом порядке; 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – под нежилыми зданиями и 
сооружениями.

Данный земельный участок полностью входит в зону - ГУ «Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма». 
На основании приказа Комитета охраны окружающей среды и природопользования Волгоградской области 
от 14.01.2013 № 08/02 ГУ «Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма»  включено в перечень  особо охра-
няемых природных территорий регионального значения Волгоградской области. В соответствии со ст. 27 
Земельного кодекса Российской Федерации земельные участки в пределах особо охраняемых природных 
территорий ограничены в обороте, то есть отчуждение их запрещено, возможна только передача в аренду в 
соответствии с действующим законодательством.

Объект выставлялся на аукционные торги: 
- 23.09.2011 с начальной ценой 5 799 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 15.02.2012 с начальной ценой 5 810 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 31.08.2012 с начальной ценой 5 865 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 14.03.2013 с начальной ценой 5 690 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 03.02.2014 с начальной ценой 5 889 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 15.07.2015 с начальной ценой 5 902 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 15.09.2015 с начальной ценой  5 902 000,0 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок, 

аукцион признан несостоявшимися.
Объект выставлялся на продажу посредством публичного предложения:
- 16.11.2011 с ценой первоначального предложения 5 799 000,0 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 2 

899 500,0 рублей с учетом НДС, 
- 17.05.2012 с ценой первоначального предложения 5 810 000,0 рублей с учетом 
НДС и ценой отсечения 2 905 000,0 рублей с учетом НДС, 
- 26.10.2012  с ценой первоначального предложения 5 865 000,0 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 

2 932 500,0 рублей с учетом НДС;
- 14.01.2013  с ценой первоначального предложения 5 865 000,0 рублей с учетом 
НДС и ценой отсечения 2 932 500,0 рублей с учетом НДС;
- 21.05.2013  с ценой первоначального предложения 5 690 000,0 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 

2 845 000,0 рублей с учетом НДС,  
- 29.07.2013 с ценой первоначального предложения 5 690 000,0 рублей с учетом 
НДС и ценой отсечения 2 845 000,0 рублей с учетом НДС;
- 08.04.2014 с ценой первоначального предложения 5 889 000,0 рублей с учетом НДС и 
ценой отсечения 2 944 500,0 рублей с учетом НДС; 
- 20.06.2014 с ценой первоначального предложения 5 889 000,0 рублей с учетом НДС и 
ценой отсечения 2 944 500,0 рублей с учетом НДС, 
- 12.11.2015 с ценой первоначального предложения 5 902 000,0 рублей с учетом НДС и ценой отсечения 2 

951 000,0 рублей с учетом НДС, не продан в связи с отсутствием заявок.
Разрешенное использование объекта приватизации на момент продажи – любое, не запрещенное дейс-

твующим законодательством, с учетом категории земель – земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование – под нежилыми зданиями и сооружениями.

Начальная цена аукциона –  5 792 000,00 рублей. Сумма задатка –  1 158 400,00 рублей.
Шаг аукциона – 289 600 рублей.

1. Общие положения 
Приватизация муниципального имущества осуществляется на основании Решения 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.12.2015 № 216-ВГД «О бюджете городского ок-

руга – город Волжский Волгоградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»,  с 
изменениями от 30.09.2016 № 276-ВГД, условия приватизации приняты постановлением  администрации  
городского  округа – город   Волжский Волгоградской области 

от 07.12.2016 № 8083.
Способ приватизации: продажа муниципального имущества на аукционе, открытом по составу участников 

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

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

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

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

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

Начальная цена и сумма задатка указаны с учетом НДС.
Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается в соответствии с действу-

ющим законодательством.
Победители торгов по пунктам № 2, № 4 Протокола после подписания договора купли-продажи заключа-

ют с соответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные 
услуги, техническое обслуживание, вывоз отходов, а также обеспечивают содержание прилегающей терри-
тории в соответствии с Правилами благоустройства и санитарного содержания территории городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области, утвержденными постановлением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 17.12.2015 № 218-ВГД.

Победитель торгов по пункту № 7 Протокола после подписания договора купли-продажи заключает с 
соответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, 
техническое обслуживание, вывоз отходов, а также обеспечивает содержание прилегающей территории.

Победители торгов по пунктам №1, №3, №5, №6  Протокола в месячный срок с даты подписания договора 
купли-продажи заключают с соответствующими организациями договоры на предоставляемые коммуналь-
ные, эксплуатационные услуги, техническое обслуживание и на долевое участие в расходах по содержанию 
и текущему ремонту конструктивных элементов и инженерных коммуникаций жилого дома.

При наличии в выкупаемом помещении, расположенном в жилом доме,  электрооборудования, использу-
емого для технического обслуживания жилого дома, покупатель осуществляет его вынос из приобретаемого 
помещения на фасад здания в соответствии с техническими условиями за счет собственных средств без 
возмещения затрат  после регистрации перехода права собственности на приобретаемый объект.

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

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

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

Перерыв на обед с 13 до 14 час.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один лот. 
Начало приема заявок  09.12.2016  в 9 час. 
Последний день приема заявок 13.01.2017  до 17 час. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие  документы:
а) физические лица:
- документ, удостоверяющий личность претендента или представителя претендента, уполномоченного 

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

питале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юриди-
ческого лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

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

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

в случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполно-
моченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных докумен-
тов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юри-
дического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись.
Заявка и опись составляются в 2-х экземплярах, один из которых остается у продавца, 
другой – у претендента.
   Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продавцом в журнале приема заявок. На 

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

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

3. Порядок внесения задатка и его возврата
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20% начальной цены, указанной в настоя-

щем информационном сообщении.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета про-

давца.
Последний день зачисления внесенных претендентами задатков, т.е. поступление суммы задатка на счет 

Продавца   12.01.2017.
Реквизиты для перечисления задатка:   
р/с № 40302810000003000478, ИНН 3435110029, БИК 041806001, КПП 343501001, 
ОКТМО 18710000.
Наименование получателя – УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского 
л.с. 05293046940). Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград.
В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению претендентами суммы задатка на 

участие в торгах и банковских услуг по возврату задатка претендентам и участникам торгов, не ставшими 
победителями.

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

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

денту не позднее 5 календарных дней  со дня поступления  продавцу письменного уведомления от претен-
дента об отзыве заявки;

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

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

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

4. Определение участников аукциона
Дата рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников аукциона 20.01.2017. 
Место рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников аукциона: 
пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, УМИ, кабинет №26.
Продавец рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на счет 

продавца установленных сумм задатков на основании выписок со счета, указанного в п. 3 настоящего ин-
формационного сообщения.

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

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении 

(за исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества на аукционе), или 
оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в  информационном 

сообщении.
   Решение продавца о признании претендентов участниками аукциона оформляется протоколом.
   Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, 

уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного реше-
ния протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого 
уведомления по почте заказным письмом.

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

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления продавцом протокола  о при-
знании претендентов участниками аукциона.

5. Порядок проведения аукциона 
Дата и время проведения аукциона 24.01.2017  в 11 часов 00 минут.
Место проведения аукциона: помещение ДК “Волгоградгидрострой” по адресу:  
пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области.
Регистрация участников аукциона начинается в 10 часов в день проведения торгов в месте проведения 

торгов и прекращается в 10 часов 45 минут.
Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечи-

вает порядок при проведении торгов;
2) при регистрации участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (да-

лее именуются - карточки);
3) аукцион начинается с объявления аукционистом либо уполномоченным представителем продавца об 

открытии аукциона;
4) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его харак-

теристики, начальная цена продажи и “шаг аукциона”.5) после оглашения аукционистом начальной цены 
продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;
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                Приложение № 1 
                к информационному сообщению 
 
 ПРОДАВЦУ: 

                                                                                        Управлению муниципальным  
                                                                                        имуществом  администрации  
                                                                                        городского округа –  
                                                                                        город  Волжский Волгоградской области 

 

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

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

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

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

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

ознакомившись с информационным сообщением, техническим состоянием объекта, 
ОБЯЗУЕТСЯ: 1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении 
о продаже муниципального имущества на аукционе ____________  в г. Волжском, 
установленные  Федеральным законом  «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» от 21.12.2001 № 178-ФЗ, а также порядок проведения торгов, 
установленный Положением об организации продажи государственного или 
муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства РФ 
от 12.08.2002 № 585; 
2) в случае признания победителем торгов подписать протокол об итогах торгов в день 
проведения торгов и заключить с Продавцом договор купли-продажи муниципального 
имущества в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона и произвести 
оплату Продавцу приобретаемого на аукционе муниципального имущества в размере 
установленной по итогам аукциона цены продажи за вычетом суммы задатка, который 
засчитывается в оплату приобретаемого имущества, в течение 5 рабочих дней с момента 
подписания договора купли-продажи на счет, указанный в договоре купли-продажи 
муниципального имущества. 
В случае, если  Претендент не станет Победителем аукциона, прошу задаток вернуть по 
реквизитам, указанным в заявлении о возврате задатка. 
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 
Претендента (физ.лицо) 

К заявке прилагаются документы согласно описи (Приложение) 
Дата «____» _____201_ г. ________________ _________________Фамилия, подпись 
Претендента (его полномочного представителя) МП 
 

Заявка принята Продавцом: ______час. ______мин.  «______» __________201_ г. и 
зарегистрирована 
за № ______  Подпись представителя Продавца  __________          (         ) 
 
Руководитель Управления  
муниципальным имуществом 
МП 
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действующего на основании _______________________________________________________  
Принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося в муниципальной соб-
ственности имущества: 
 

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

ознакомившись с информационным сообщением, техническим состоянием объекта, 
ОБЯЗУЕТСЯ: 1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении 
о продаже муниципального имущества на аукционе ____________  в г. Волжском, 
установленные  Федеральным законом  «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» от 21.12.2001 № 178-ФЗ, а также порядок проведения торгов, 
установленный Положением об организации продажи государственного или 
муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства РФ 
от 12.08.2002 № 585; 
2) в случае признания победителем торгов подписать протокол об итогах торгов в день 
проведения торгов и заключить с Продавцом договор купли-продажи муниципального 
имущества в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона и произвести 
оплату Продавцу приобретаемого на аукционе муниципального имущества в размере 
установленной по итогам аукциона цены продажи за вычетом суммы задатка, который 
засчитывается в оплату приобретаемого имущества, в течение 5 рабочих дней с момента 
подписания договора купли-продажи на счет, указанный в договоре купли-продажи 
муниципального имущества. 
В случае, если  Претендент не станет Победителем аукциона, прошу задаток вернуть по 
реквизитам, указанным в заявлении о возврате задатка. 
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 
Претендента (физ.лицо) 

К заявке прилагаются документы согласно описи (Приложение) 
Дата «____» _____201_ г. ________________ _________________Фамилия, подпись 
Претендента (его полномочного представителя) МП 
 

Заявка принята Продавцом: ______час. ______мин.  «______» __________201_ г. и 
зарегистрирована 
за № ______  Подпись представителя Продавца  __________          (         ) 
 
Руководитель Управления  
муниципальным имуществом 
МП 
 

                     Приложение № 3 
                     к информационному сообщению                                                              

 
                                                                                       ПРОДАВЦУ: 
                                                                                       Управлению муниципальным имуществом 
                                                                                администрации городского округа – город 
                                                                                Волжский Волгоградской области  
                                                                                от ____________________________________ 
                                                                                      (наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физического лица) 
                                                                                Адрес: ________________________________ 
                                                                                           (адрес юр.лица; адрес ИП, физического лица) 
                                                                                _____________________________________ 
                                                                                _____________________________________ 
                                                                                Номер контактного телефона: ____________ 
                                                                                ______________________________________      

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о возврате задатка 

 
 Прошу вернуть денежные средства, в случае, если я не стану Победителем торгов, в 
размере__________________________________________________________________ рублей, 
перечисленные  «____» ____________ 201__г. платежным поручением № _____в качестве 
задатка на участие  в торгах по продаже муниципального имущества, (аукцион, публичное 
предложение) по лоту № ___,  дата проведения  которых______________, 
(нужное подчеркнуть)  
по следующим реквизитам: 
_______________________________________________________________________________ 
(наименование организации, ф.и.о. индивидуального предпринимателя, физ. лица, оплатившего задаток) 
ИНН: __________________________ КПП: __________________________ 
Реквизиты банковского счета: 
Наименование банка: 
_____________________________________________________________________ 
Тип счета: _____________________________ Номер счета: 
_____________________________________ 
БИК: __________________________ Кор.счет 
________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Дата _________________                    Подпись _____________________________ 
                                                                                                  (расшифровка подписи)         

                                                                                                                         М.П. 
 

                
                                                                                ПРОДАВЦУ: 
                                                                          Управлению муниципальным имуществом 
                                                                          администрации городского округа – город 
                                                                          Волжский Волгоградской области  
                                                                          от ____________________________________ 
                                                                                  (наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физического лица) 
                                                                          Адрес: ________________________________ 
                                                                                           (адрес юр.лица; адрес ИП, физического лица) 
                                                                          _____________________________________ 
                                                                          _____________________________________ 

                                                               Номер контактного телефона: ____________  
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ С ПРЕДМЕТОМ ТОРГОВ 

(дата проведения торгов ______________, лот № ______): 
 
Данным заявлением я подтверждаю факт осмотра муниципального имущества 
(наименование имущества): 
 
 

расположенного по адресу: _______________________________________________________ 
 
и ознакомления с материалами и документами, включающими (подчеркнуть): 
- информационное сообщение о продаже имущества, 
- технический паспорт на предмет торгов; 
- проектно-сметная документация на предмет торгов; 
- проект договора купли-продажи имущества; 
- документы по межеванию земельного участка, в т.ч. план земельного участка; 
- кадастровый план земельного участка; 
- договор аренды на земельный участок; 
- договор аренды на объект недвижимости (здания, строения, нежилые помещения, 

сооружения и т.д.); 
-    выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним; 
-    заключение об имеющихся ограничениях (обременениях) в использовании земельного 
участка; 
-    акт обследования помещения; 
-    отчет об оценке объекта продажи; 
-    охранное обязательство на объект продажи. 

В связи с вышеизложенным, у меня нет претензий к Управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области по 
поводу юридического, физического и прочего состояния предмета торгов, а также условиям 
проекта договора купли-продажи имущества. 
 
 

« _______ » _____________________________ 201_г. Подпись 
МП 

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

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

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

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

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

Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, 
киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, ау-
дио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу в соответствии с актом, 
подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, аук-
ционистом и уполномоченным представителем продавца;

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

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий про-
токол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом.

6. Порядок определения победителя аукциона
Победителем торгов признается участник аукциона, номер карточки которого и заявленная цена были 

названы аукционистом последними.
С лицом, выигравшим торги, продавцом подписывается протокол, который является  документом, удосто-

веряющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.
Лицо, выигравшее торги, при уклонении от подписания протокола утрачивает внесенный им задаток.
Уведомление о признании участника аукциона победителем  выдается победителю или его полномочному 

представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом в день подведения итогов 
аукциона.

Подведение итогов осуществляется в день проведения аукциона 24.01.2017 в помещении ДК “Волгоград-
гидрострой” по адресу: пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области.

   Информационное сообщение об итогах аукциона  размещается на официальных сайтах в сети Интернет 
в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от  21.12.2001 

№ 178-ФЗ “О приватизации государственного и муниципального имущества”, а также не позднее рабочего 
дня, следующего за днем подведения итогов аукциона, размещается на сайте продавца в сети Интернет 
– http://Admvol.ru.

7. Порядок заключения договора купли-продажи имущества  по итогам аукциона 
С победителем аукциона заключается договор купли - продажи имущества в течение 
5 рабочих дней с даты подведения  итогов аукциона.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-

продажи имущества, задаток ему не возвращается, победитель утрачивает право на заключение указанного 
договора, и результаты аукциона аннулируются продавцом.

8. Порядок оплаты проданного на аукционных торгах имущества 
Оплата производится единовременно в течение 5  рабочих дней с момента подписания договора купли-

продажи. 
Реквизиты для оплаты по договору купли-продажи: р/с № 40101810300000010003, ИНН 3435110029, КПП 

343501001, БИК 041806001, 
ОКТМО 18710000. Наименование получателя – УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского 
л.с. 04293046940). 
Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград.
КБК 768 1 14 02043 04 0000 410.
Согласно п. 3 ст. 161 Налогового кодекса РФ сделки по реализации имущества, составляющего муници-

пальную казну, облагаются налогом на добавленную стоимость (18%). 
Если покупатель не оплачивает  цену объекта свыше 5 рабочих дней с момента подписания договора 

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

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

а также ознакомиться с технической документацией на продаваемые объекты, проектом договора купли-
продажи имущества, получить бланк заявки, подать заявку на участие в аукционе,  можно по адресу: пр. 
Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, кабинет № 22-22а, УМИ. Контактные телефоны: (8443) 42-
12-64, 21-21-77.

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

Победитель торгов, не реализовавший свое право на осмотр объектов и изучение их технической доку-
ментации, лишается права предъявлять претензии к УМИ по поводу юридического, физического и финансо-
вого состояния объекта.

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

Начальник  управления муниципальным  имуществом                                                                                       
Е.В. Гиричева
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                                                                                ПРОДАВЦУ: 
                                                                          Управлению муниципальным имуществом 
                                                                          администрации городского округа – город 
                                                                          Волжский Волгоградской области  
                                                                          от ____________________________________ 
                                                                                  (наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физического лица) 
                                                                          Адрес: ________________________________ 
                                                                                           (адрес юр.лица; адрес ИП, физического лица) 
                                                                          _____________________________________ 
                                                                          _____________________________________ 

                                                               Номер контактного телефона: ____________  
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ С ПРЕДМЕТОМ ТОРГОВ 

(дата проведения торгов ______________, лот № ______): 
 
Данным заявлением я подтверждаю факт осмотра муниципального имущества 
(наименование имущества): 
 
 

расположенного по адресу: _______________________________________________________ 
 
и ознакомления с материалами и документами, включающими (подчеркнуть): 
- информационное сообщение о продаже имущества, 
- технический паспорт на предмет торгов; 
- проектно-сметная документация на предмет торгов; 
- проект договора купли-продажи имущества; 
- документы по межеванию земельного участка, в т.ч. план земельного участка; 
- кадастровый план земельного участка; 
- договор аренды на земельный участок; 
- договор аренды на объект недвижимости (здания, строения, нежилые помещения, 

сооружения и т.д.); 
-    выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним; 
-    заключение об имеющихся ограничениях (обременениях) в использовании земельного 
участка; 
-    акт обследования помещения; 
-    отчет об оценке объекта продажи; 
-    охранное обязательство на объект продажи. 

В связи с вышеизложенным, у меня нет претензий к Управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области по 
поводу юридического, физического и прочего состояния предмета торгов, а также условиям 
проекта договора купли-продажи имущества. 
 
 

« _______ » _____________________________ 201_г. Подпись 
МП 

Приложение  
к заявке на участие в аукционе по продаже 
муниципального имущества 
дата торгов ________ 201_ года 
(Лот №_________) 

 
 

ОПИСЬ 
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 
Претендент___________________________________________________________________ 

                                                                         Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество граждан    
                                                          
№ 
п/п Наименование документов Количество 

листов 
1 2 3 

1 Копии учредительных документов (устав, учредительный договор –
заверенные в установленном порядке) 

 

2 
Копия свидетельства о государственной регистрации предприятия 
(предпринимателя), свидетельства о внесении записи в единый 
государственный реестр юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей), заверенные в установленном порядке 

 

3 Паспортные данные физических лиц (копия паспорта)  
4 Копия документа, подтверждающего полномочия руководителя 

юридического лица 
 

5 
Оформленная в установленном порядке доверенность или нотариально 
заверенная копия доверенности на лицо, уполномоченное действовать 
от имени претендента с копией паспорта доверенного лица 

 

6 Сведения о доле РФ, субъекта РФ и муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица 

 

 
 
Претендент:___________________________________________________________________ 

                                                                         Должность, фамилия, и.о., подпись   

М.П. 

Регистрационный № заявки____________Дата и время приема заявки «_____»_________201_ 

«_____» час.«_____» мин. 
Принято:_______________________________ 

                                                                         Подпись представителя Продавца 

                                                         ДОГОВОР                                              ПРОЕКТ 
купли-продажи имущества (движимое/недвижимое) 

 
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, в лице начальника Управления _______, 
действующего на основании Положения об Управлении, именуемое в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», с 
одной стороны, и ______________________________,  именуемый в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», 
с другой стороны, заключили договор о нижеследующем: 

 
Раздел 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. ПРОДАВЕЦ обязуется  передать в собственность, а ПОКУПАТЕЛЬ оплатить и принять в 

соответствии с протоколом открытых аукционных торгов по продаже муниципального имущества от 
____________ № ______ следующее имущество:_________________________________,  именуемое в 
дальнейшем объект.  

1.2. Общая площадь (объекта) составляет ______ кв. м. Общая площадь (объекта) определена 
согласно техническому паспорту, изготовленному ___________________________________________. 

*1.3. Площадь земельного участка составляет _________  кв.м, кадастровый номер 
_____________. Категория земель – __________, разрешенное использование  –  _________________. 

Публичные сервитуты  на земельном участке не установлены.  
1.4. Объект расположен по адресу: _______________________________. 
1.5. Объект принадлежит на праве собственности городскому округу – город Волжский 

Волгоградской области, что подтверждается:  
- свидетельством о государственной регистрации права на (наименование объекта) 

от ________ серия _______, выданным Управлением Федеральной регистрационной службы по 
Волгоградской области;  

*- свидетельством о государственной регистрации права собственности на земельный участок 
от ___________  серия________, выданным Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области. 

Продавец гарантирует, что до заключения настоящего договора объект никому другому не 
продан, не заложен, в споре, под арестом не состоит.  

1.6. На момент заключения настоящего договора объект не используется (в случае отсутствия 
пользователей). Разрешенное использование объекта – _______________, разрешенное 
использование *земельного участка – _________________, изменение разрешенного использования 
объекта и *земельного участка возможно в установленном законом порядке после регистрации права 
собственности ПОКУПАТЕЛЯ на приобретаемый объект. 

1.7.  Согласно технической документации объект имеет следующую характеристику: 
1.7.1. Фундаменты – ________ . 
1.7.2. Стены и их наружная отделка –  ________. 
1.7.3. Перегородки – _________ . 
1.7.4. Перекрытия чердачные – ___________. 
1.7.5. Крыша – _________. 
1.7.6. Полы – ____________. 
 
Раздел 2.  ЦЕНА ДОГОВОРА 
2.1. Цена объекта по настоящему договору составляет _____________ рублей, с учетом 

НДС, в том числе *стоимость земельного участка __________ рублей. 
Начальная цена аукциона – ____________ рублей, в том числе *стоимость земельного участка 

__________ рублей. 
Продажная аукционная цена:  
 
Раздел 3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА В СОБСТВЕННОСТЬ ПОКУПАТЕЛЯ 
3.1. Передача объекта ПРОДАВЦОМ и принятие его ПОКУПАТЕЛЕМ осуществляются по 

передаточному акту (приложение № 1), подписываемому обеими сторонами в течение трех рабочих 
дней с момента получения ПРОДАВЦОМ подтверждения поступления на расчетный счет, указанный 
в п. 4.3 договора, денежных средств, в размере, указанном в п. 4.2 настоящего договора. 

3.2. ПОКУПАТЕЛЬ приобретает право собственности на объект с момента государственной 
регистрации перехода права собственности на объект. 

                                                         ДОГОВОР                                              ПРОЕКТ 
купли-продажи имущества (движимое/недвижимое) 

 
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, в лице начальника Управления _______, 
действующего на основании Положения об Управлении, именуемое в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», с 
одной стороны, и ______________________________,  именуемый в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», 
с другой стороны, заключили договор о нижеследующем: 
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соответствии с протоколом открытых аукционных торгов по продаже муниципального имущества от 
____________ № ______ следующее имущество:_________________________________,  именуемое в 
дальнейшем объект.  

1.2. Общая площадь (объекта) составляет ______ кв. м. Общая площадь (объекта) определена 
согласно техническому паспорту, изготовленному ___________________________________________. 

*1.3. Площадь земельного участка составляет _________  кв.м, кадастровый номер 
_____________. Категория земель – __________, разрешенное использование  –  _________________. 

Публичные сервитуты  на земельном участке не установлены.  
1.4. Объект расположен по адресу: _______________________________. 
1.5. Объект принадлежит на праве собственности городскому округу – город Волжский 

Волгоградской области, что подтверждается:  
- свидетельством о государственной регистрации права на (наименование объекта) 

от ________ серия _______, выданным Управлением Федеральной регистрационной службы по 
Волгоградской области;  

*- свидетельством о государственной регистрации права собственности на земельный участок 
от ___________  серия________, выданным Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области. 

Продавец гарантирует, что до заключения настоящего договора объект никому другому не 
продан, не заложен, в споре, под арестом не состоит.  

1.6. На момент заключения настоящего договора объект не используется (в случае отсутствия 
пользователей). Разрешенное использование объекта – _______________, разрешенное 
использование *земельного участка – _________________, изменение разрешенного использования 
объекта и *земельного участка возможно в установленном законом порядке после регистрации права 
собственности ПОКУПАТЕЛЯ на приобретаемый объект. 

1.7.  Согласно технической документации объект имеет следующую характеристику: 
1.7.1. Фундаменты – ________ . 
1.7.2. Стены и их наружная отделка –  ________. 
1.7.3. Перегородки – _________ . 
1.7.4. Перекрытия чердачные – ___________. 
1.7.5. Крыша – _________. 
1.7.6. Полы – ____________. 
 
Раздел 2.  ЦЕНА ДОГОВОРА 
2.1. Цена объекта по настоящему договору составляет _____________ рублей, с учетом 

НДС, в том числе *стоимость земельного участка __________ рублей. 
Начальная цена аукциона – ____________ рублей, в том числе *стоимость земельного участка 

__________ рублей. 
Продажная аукционная цена:  
 
Раздел 3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА В СОБСТВЕННОСТЬ ПОКУПАТЕЛЯ 
3.1. Передача объекта ПРОДАВЦОМ и принятие его ПОКУПАТЕЛЕМ осуществляются по 

передаточному акту (приложение № 1), подписываемому обеими сторонами в течение трех рабочих 
дней с момента получения ПРОДАВЦОМ подтверждения поступления на расчетный счет, указанный 
в п. 4.3 договора, денежных средств, в размере, указанном в п. 4.2 настоящего договора. 

3.2. ПОКУПАТЕЛЬ приобретает право собственности на объект с момента государственной 
регистрации перехода права собственности на объект. 
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3.3. До момента регистрации перехода права собственности на объект ПОКУПАТЕЛЬ не 

вправе им распоряжаться любым способом в отношениях  с третьими лицами.  
 
Раздел 4.  ПОРЯДОК ОПЛАТЫ, ФОРМА И СРОКИ ПЛАТЕЖА 
4.1. В счет оплаты цены объекта засчитывается внесенная ПОКУПАТЕЛЕМ сумма задатка 

_________ рублей, перечисленная до участия в аукционе на счет ПРОДАВЦА. 
4.2. ПОКУПАТЕЛЬ производит оплату оставшейся части цены объекта в сумме _________ 

рублей единовременно в течение 5 рабочих дней с момента подписания настоящего договора на 
счет ПРОДАВЦА, указанный в п. 4.3 договора. 

Если ПОКУПАТЕЛЬ не оплачивает сумму, указанную в п. 4.2 свыше  
5 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи, ПРОДАВЕЦ вправе отказаться от 
исполнения договора, в этом случае договор считается расторгнутым,  
а задаток, внесенный на счет ПРОДАВЦА до участия в торгах, ПОКУПАТЕЛЮ  
не возвращается. 

4.3. Денежные средства в счет оплаты перечисляются ПОКУПАТЕЛЕМ по следующим 
реквизитам: 

р/с № 40101810300000010003,  
ИНН 3435110029, КПП 343501001,  
БИК 041806001, ОКТМО 18710000.  
Получатель – УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского). Банк получателя – 

Отделение Волгоград г. Волгоград.  
КБК 768 1 14 02043 04 0000 410. 
4.4. Обязательства ПОКУПАТЕЛЯ по оплате объекта считаются выполненными  

с момента поступления на счет, указанный в п. 4.3 договора, денежных средств в размере, указанном 
в п. 4.2 настоящего договора. 

 
Раздел 5. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ  НА ОБЪЕКТ 
5.1. Государственная регистрация перехода права собственности на объект  производится не 

позднее 30 (тридцати) дней после поступления на счет, указанный в п. 4.3 договора, денежных 
средств в полном объеме. 

5.2. Право собственности на объект возникает у ПОКУПАТЕЛЯ с момента государственной 
регистрации  права собственности на недвижимое имущество. 

5.3. Все расходы по государственной регистрации перехода права на объект несет 
ПОКУПАТЕЛЬ. 

 
Раздел 6. ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН 
6.1.  ПОКУПАТЕЛЬ  обязан:  
6.1.1. В сроки, указанные в договоре, оплатить  оставшуюся часть цены объекта, принять 

объект. 
6.1.2. В срок, установленный п. 5.1 договора, за свой счет зарегистрировать переход права 

собственности на объект. 
6.1.3. В десятидневный срок с момента государственной регистрации права собственности на 

объект представить ПРОДАВЦУ копию выписки из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющую проведенную государственную 
регистрацию права собственности ПОКУПАТЕЛЯ  на объект. 

6.2. ПРОДАВЕЦ  обязан:  
6.2.1. В сроки, указанные в настоящем договоре, передать объект  ПОКУПАТЕЛЮ.  
6.2.2. В течение 5 рабочих дней с даты получения копии выписки из Единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющую 
проведенную государственную регистрацию права собственности ПОКУПАТЕЛЯ  на объект  
передать оригиналы технических и кадастровых паспортов на объект. 
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Раздел  7.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
7.1. В случае нарушения ПОКУПАТЕЛЕМ обязательства, предусмотренного в п. 6.1.2 

настоящего договора, ПОКУПАТЕЛЬ уплачивает ПРОДАВЦУ штраф в размере 1 % от цены 
объекта, что составляет __________ (________) рубль. 

 
Раздел 8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
8.1. ПРОДАВЕЦ отказывается от исполнения договора в одностороннем порядке в случаях: 
8.1.1. Отказа ПОКУПАТЕЛЯ от оплаты денежных средств в сумме, указанной в  п. 4.2 

настоящего договора.  
8.1.2. Просрочки платежа свыше 5 рабочих дней с момента подписания договора купли-

продажи. 
В этих случаях договор считается расторгнутым, а внесенный до участия в аукционе на счет 

ПРОДАВЦА задаток ПОКУПАТЕЛЮ не возвращается. 
 
Раздел 9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 

полного исполнения сторонами обязательств по договору. 
9.2. Все изменения и дополнения в договор вносятся по соглашению сторон в письменной 

форме и оформляются дополнительным соглашением. Регистрация дополнительного соглашения 
производится за счет средств ПОКУПАТЕЛЯ. 

9.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, один из которых передается ПОКУПАТЕЛЮ, один – ПРОДАВЦУ, один экземпляр остается в 
Волжском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Волгоградской области. 

9.4. Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается в соответствии 
с действующим законодательством. 

9.5. Права на имущество  и земельный участок оформляются в соответствии с действующим 
законодательством. 

9.6. ПОКУПАТЕЛЬ после подписания договора купли-продажи заключает с соответствующими 
организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, техническое 
обслуживание и на долевое участие в расходах по содержанию и текущему ремонту  конструктивных  
элементов и инженерных коммуникаций жилого дома  (в случае, если выкупаемый объект расположен 
в жилом доме). 

9.7. ПОКУПАТЕЛЬ после подписания договора купли-продажи заключает с соответствующими 
организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, техническое 
обслуживание, вывоз отходов, а также обеспечивает содержание прилегающей территории в 
соответствии с Правилами благоустройства и санитарного содержания территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, утвержденными постановлением Волжской городской Думы 
Волгоградской области (в случае, если выкупаемый объект отдельно стоящее здание). 

9.8. При наличии в выкупаемом помещении, расположенном в жилом доме, 
электрооборудования, используемого для технического обслуживания жилого дома, ПОКУПАТЕЛЬ 
после государственной регистрации перехода права собственности на приобретаемый объект 
осуществляет вынос этого оборудования из приобретенного помещения на фасад здания в 
соответствии с техническими условиями за счет собственных средств без возмещения затрат. 

9.9. Неотъемлемой частью настоящего договора является передаточный акт  
на объект. 

9.10. Споры по настоящему договору разрешаются в установленном законом порядке. 
 

Раздел 10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 
ПРОДАВЕЦ:                 ПОКУПАТЕЛЬ:  
  

* - в случае продажи объекта с земельным участком  
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Приложение № 4 
к информационному сообщению                                                                         

 
 
                                                                         ПРОДАВЦУ: 
                                                                         Управлению муниципальным имуществом 
                                                                   администрации городского округа – город 
                                                                   Волжский Волгоградской области  
                                                                   от ___________________________________________ 
                                                                   (наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физического лица) 
                                                                   Адрес: ________________________________________ 
                                                                               (адрес юр.лица; адрес ИП, физического лица) 
                                                                    ___________________________________________ 
                                                                    ______________________________________________ 
                                                                    Номер контактного телефона: __________________ 

                                                                    
 
 
 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ  
(АУКЦИОН, ПУБЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ) 

(нужное подчеркнуть) 

 

___________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица , ф.и.о. индивидуального предпринимателя, физ.лица)  
в лице _____________________________________________________________________ 
                                                            (Ф.И.О., должность для юридического лица)   
действующего на основании __________________________________________________, 
уведомляет Продавца муниципального имущества об отзыве заявки № ______, поданной 
«______» __________________ 20___г. в ______ час. _______ мин. на участие в торгах  
по продаже муниципального имущества (аукцион, публичное предложение) по лоту №___,   
                                                                        (нужное подчеркнуть)   

дата проведения которых____________________________.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дата _________________                    Подпись _____________________________ 
                                                                                                  (расшифровка подписи)         

                                                                                                                         М.П. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   07.12.2016                                                                                        № 8083

О принятии условий приватизации муниципального имущества

Во исполнение Программы (плана) приватизации муниципального имущества (приложение № 20 к Ре-
шению Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.12.2015 № 216-ВГД «О бюджете городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»), с 
изменениями от 30.09.2016 № 276-ВГД, руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волго-
градской области, рассмотрев протокол заседания комиссии по приватизации муниципального имущества 
от  30.11.2016 № 14/2016,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Принять условия приватизации муниципального имущества при продаже его на очередных открытых 

аукционных торгах в январе  2017 года (приложение).
2. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хозяйственная служба» городского округа 

– город Волжский Волгоградской области (Н.И. Юрова) разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации городского округа – город Волжский 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. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области (Е.В. Гиричева) разместить настоящее постановление на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации  
Р.И. Никитин

Приложение
к постановлению администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 07.12.2016  № 8083

Условия
приватизации муниципального имущества при продаже его 

на очередных открытых аукционных торгах в январе 2017 года

Приложение № 4 
к информационному сообщению                                                                         

 
 
                                                                         ПРОДАВЦУ: 
                                                                         Управлению муниципальным имуществом 
                                                                   администрации городского округа – город 
                                                                   Волжский Волгоградской области  
                                                                   от ___________________________________________ 
                                                                   (наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физического лица) 
                                                                   Адрес: ________________________________________ 
                                                                               (адрес юр.лица; адрес ИП, физического лица) 
                                                                    ___________________________________________ 
                                                                    ______________________________________________ 
                                                                    Номер контактного телефона: __________________ 

                                                                    
 
 
 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ  
(АУКЦИОН, ПУБЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ) 

(нужное подчеркнуть) 

 

___________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица , ф.и.о. индивидуального предпринимателя, физ.лица)  
в лице _____________________________________________________________________ 
                                                            (Ф.И.О., должность для юридического лица)   
действующего на основании __________________________________________________, 
уведомляет Продавца муниципального имущества об отзыве заявки № ______, поданной 
«______» __________________ 20___г. в ______ час. _______ мин. на участие в торгах  
по продаже муниципального имущества (аукцион, публичное предложение) по лоту №___,   
                                                                        (нужное подчеркнуть)   

дата проведения которых____________________________.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дата _________________                    Подпись _____________________________ 
                                                                                                  (расшифровка подписи)         

                                                                                                                         М.П. 

Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 07.12.2016  № 8083 

 
Условия 

приватизации муниципального имущества при продаже его на очередных открытых 
аукционных торгах в январе 2017 года 

 

№ 
п/п 

Наименование объекта приватизации, 
местонахождение (адрес) 

Начальная 
цена аукциона 

с учетом 
НДС, руб. 

Разрешенное 
использование объекта 

приватизации на момент 
продажи 

 

1 2 3 4 
1. Нежилое помещение общей площадью 

168,9 кв. м, расположенное на цокольном 
этаже жилого дома по адресу:  
ул. Ак. Королева, 3, г. Волжский,   
Волгоградская область.  
Объект не используется. Вход отдельный. 
Есть санузел  
 

2 428 000,00 В соответствии  
с Городским Положением 
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области».  
Объект находится в 
территориальной зоне  
Ж-4 – среднеэтажной и 
многоэтажной жилой 
застройки. Изменение 
разрешенного 
использования объекта 
возможно в установленном 
законом порядке после 
регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект 

2. Гараж общей площадью 36,8 кв. м,  
с  земельным  участком площадью  
92,0   кв. м   (кадастровый     номер    
34:35:030105:197),     расположенные    по   
адресу:  ул. О. Дундича, 24б, о. Зеленый,  
г. Волжский, Волгоградская область. 
Объект не используется  
 

353 000,00 В соответствии  
с Городским Положением 
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области». 
Объект находится в 
территориальной зоне  
ПД – зона различных видов 
производственного и 
делового назначения. 
Изменение разрешенного 
использования объекта 
возможно в установленном 
законом порядке после 
регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект 
 

Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 07.12.2016  № 8083 

 
Условия 

приватизации муниципального имущества при продаже его на очередных открытых 
аукционных торгах в январе 2017 года 

 

№ 
п/п 

Наименование объекта приватизации, 
местонахождение (адрес) 

Начальная 
цена аукциона 

с учетом 
НДС, руб. 

Разрешенное 
использование объекта 

приватизации на момент 
продажи 

 

1 2 3 4 
1. Нежилое помещение общей площадью 

168,9 кв. м, расположенное на цокольном 
этаже жилого дома по адресу:  
ул. Ак. Королева, 3, г. Волжский,   
Волгоградская область.  
Объект не используется. Вход отдельный. 
Есть санузел  
 

2 428 000,00 В соответствии  
с Городским Положением 
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области».  
Объект находится в 
территориальной зоне  
Ж-4 – среднеэтажной и 
многоэтажной жилой 
застройки. Изменение 
разрешенного 
использования объекта 
возможно в установленном 
законом порядке после 
регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект 

2. Гараж общей площадью 36,8 кв. м,  
с  земельным  участком площадью  
92,0   кв. м   (кадастровый     номер    
34:35:030105:197),     расположенные    по   
адресу:  ул. О. Дундича, 24б, о. Зеленый,  
г. Волжский, Волгоградская область. 
Объект не используется  
 

353 000,00 В соответствии  
с Городским Положением 
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области». 
Объект находится в 
территориальной зоне  
ПД – зона различных видов 
производственного и 
делового назначения. 
Изменение разрешенного 
использования объекта 
возможно в установленном 
законом порядке после 
регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект 
 

 2 
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3. Нежилое помещение общей площадью 
459,2 кв. м, расположенное на 1 этаже 
жилого дома по адресу:  
ул. Комсомольская, 14, г. Волжский,   
Волгоградская область.  
Объект не используется. Вход отдельный. 
Есть санузел  
 

9 743 000,00 В соответствии  
с Городским Положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области». 
Объект находится по 
красной линии застройки,  
в территориальной зоне 
Ж-3 – среднеэтажной 
жилой застройки. 
Изменение разрешенного 
использования объекта 
возможно в установленном 
законом порядке после 
регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект 
 

4. Ремонтная мастерская общей площадью 
15,5 кв. м, с  земельным  участком 
площадью 37,0   кв. м   (кадастровый     
номер    34:35:030112:5913),     
расположенные    по   адресу:   
ул. Набережная, 15б, г. Волжский, 
Волгоградская область. Объект  
не используется 
 

153 000,00 В соответствии  
с Городским Положением  
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области». 
Объект находится   
в территориальной зоне 
Ж-3 – среднеэтажной 
жилой застройки. 
Изменение разрешенного 
использования объекта 
возможно в установленном 
законом порядке после 
регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект 
 

5. Нежилое помещение общей площадью 
61,9 кв. м, расположенное на 1 этаже 
жилого дома по адресу:  
ул. Молодежная, 46, г. Волжский,   
Волгоградская область.  Помещение 
передано в безвозмездное пользование 
ВГОО «Федерация бокса» на срок с 
08.04.2016 по 07.04.2021.  
Отдельный вход и санузел отсутствуют  
 

1 340 000,00 В соответствии  
с Городским Положением 
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области».  
Объект находится по 
красной линии,  
в территориальной зоне  
Ж-4 – среднеэтажной и 
многоэтажной жилой 
застройки. Изменение 
разрешенного 

 3 
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использования объекта 
возможно в установленном 
законом порядке после 
регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект 
 

6. Нежилое помещение общей площадью 
114,6 кв. м, расположенное на 1 этаже 
жилого дома по адресу:  
б-р Профсоюзов, 30, пом. III, г. Волжский,   
Волгоградская область. Объект не 
используется. 29.10.2016 комиссией по 
предоставлению муниципального 
имущества в пользование принято 
решение о проведении аукциона на 
заключение договора аренды указанного 
помещения. 
Отдельный вход и санузел отсутствует  
 
 

2 318 000,00 В соответствии  
с Городским Положением 
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области».  
Объект находится по 
красной линии,  
в территориальной зоне  
Ж-4 – среднеэтажной и 
многоэтажной жилой 
застройки. Изменение 
разрешенного 
использования объекта 
возможно в установленном 
законом порядке после 
регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект 

7. Здания и сооружения в составе: нежилое 
здание (литер А) общей площадью 
241,3 кв. м, нежилое здание (литер Б) 
общей площадью 336,7 кв. м, сооружение 
(литер В1) общей площадью 252,1 кв. м, 
сооружение (литер В2) общей площадью 
166,1 кв. м, нежилое здание (литер Д, Д1, 
Д2) общей площадью 1230,5 кв. м, 
сооружение (литер Ж) общей площадью 
470,4 кв. м, сооружение (литер Ж1) общей 
площадью 470,4 кв. м, сооружение (литер 
Ж2) общей площадью 484,1 кв. м, 
нежилое здание (литер З) общей 
площадью 112,8 кв. м, нежилое здание 
(литер И, И1, И2) общей площадью 
187,1 кв. м, а также водонапорная башня, 
высоковольтная  линия,  ограждение,   
ворота,   расположенные  по адресу: 
ул. Пушкина, 1б, п. Рыбачий 
Среднеахтубинского района 
Волгоградской области. Объекты 
площадью  187,1 кв. м и 112,8 кв. м 
переданы в безвозмездное пользование 
Администрации Среднеахтубинского 
района Волгоградской области, остальные 
объекты не используются. 
 

5 792 000,00 Любое, не запрещенное 
действующим 
законодательством, с 
учетом категории  
земель – земли 
населенных пунктов, 
разрешенное 
использование – под 
нежилыми зданиями и 
сооружениями 
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использования объекта 
возможно в установленном 
законом порядке после 
регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект 
 

6. Нежилое помещение общей площадью 
114,6 кв. м, расположенное на 1 этаже 
жилого дома по адресу:  
б-р Профсоюзов, 30, пом. III, г. Волжский,   
Волгоградская область. Объект не 
используется. 29.10.2016 комиссией по 
предоставлению муниципального 
имущества в пользование принято 
решение о проведении аукциона на 
заключение договора аренды указанного 
помещения. 
Отдельный вход и санузел отсутствует  
 
 

2 318 000,00 В соответствии  
с Городским Положением 
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области».  
Объект находится по 
красной линии,  
в территориальной зоне  
Ж-4 – среднеэтажной и 
многоэтажной жилой 
застройки. Изменение 
разрешенного 
использования объекта 
возможно в установленном 
законом порядке после 
регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект 

7. Здания и сооружения в составе: нежилое 
здание (литер А) общей площадью 
241,3 кв. м, нежилое здание (литер Б) 
общей площадью 336,7 кв. м, сооружение 
(литер В1) общей площадью 252,1 кв. м, 
сооружение (литер В2) общей площадью 
166,1 кв. м, нежилое здание (литер Д, Д1, 
Д2) общей площадью 1230,5 кв. м, 
сооружение (литер Ж) общей площадью 
470,4 кв. м, сооружение (литер Ж1) общей 
площадью 470,4 кв. м, сооружение (литер 
Ж2) общей площадью 484,1 кв. м, 
нежилое здание (литер З) общей 
площадью 112,8 кв. м, нежилое здание 
(литер И, И1, И2) общей площадью 
187,1 кв. м, а также водонапорная башня, 
высоковольтная  линия,  ограждение,   
ворота,   расположенные  по адресу: 
ул. Пушкина, 1б, п. Рыбачий 
Среднеахтубинского района 
Волгоградской области. Объекты 
площадью  187,1 кв. м и 112,8 кв. м 
переданы в безвозмездное пользование 
Администрации Среднеахтубинского 
района Волгоградской области, остальные 
объекты не используются. 
 

5 792 000,00 Любое, не запрещенное 
действующим 
законодательством, с 
учетом категории  
земель – земли 
населенных пунктов, 
разрешенное 
использование – под 
нежилыми зданиями и 
сооружениями 
 

1. При продаже на открытом аукционе начальная цена устанавливается с учетом НДС.
2. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества – открытая.
3. Срок проведения торгов – январь  2017 года.
4. Установить следующий порядок оплаты проданного на торгах имущества:
- оплата производится единовременно в течение 5 рабочих дней со дня подписания договора купли-про-

дажи;
- если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 5 рабочих дней со дня подписания договора купли-

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

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

6. Победитель торгов по пунктам 2, 4 Таблицы после подписания договора купли-продажи заключают с 
соответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, 
техническое обслуживание, вывоз отходов, а также обеспечивают содержание прилегающей территории в 
соответствии с Правилами благоустройства и санитарного содержания территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, утвержденными постановлением Волжской городской Думы Волго-
градской области от 17.12.2015 № 218-ВГД.

7. Победитель торгов по пункту 7 Таблицы после подписания договора купли-продажи заключает с со-
ответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, 
техническое обслуживание, вывоз отходов, а также обеспечивает содержание прилегающей территории.

8. Победители торгов по пунктам 1, 3, 5, 6 Таблицы в месячный срок с даты подписания договора куп-
ли-продажи заключают с соответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, 
эксплуатационные услуги, техническое обслуживание и на долевое участие в расходах по содержанию и 
текущему ремонту конструктивных элементов и инженерных коммуникаций жилого дома, содержанию при-
легающей территории и вывозу бытовых отходов.

9. При наличии в выкупаемом помещении, расположенном в жилом доме, электрооборудования, исполь-
зуемого для технического обслуживания жилого дома, покупатель осуществляет его вынос из приобретае-
мого помещения на фасад здания в соответствии с техническими условиями за счет собственных средств 
без возмещения затрат  после регистрации перехода права собственности на приобретаемый объект.

Заместитель главы администрации 
Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  08.12.2016                                                                   № 8109

Об отмене постановления администрации 
городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 30.01.2015 № 678 
В соответствии с п. 10 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и 

о внесении изменений в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»,  п. 2.5
Городского  Положения от  18.02.2013 № 339-ВГД «О порядке приватизации имущества, находящегося в 

собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь Уставом го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, рассмотрев протокол заседания комиссии по 
приватизации муниципального  имущества от  30.11.2016  № 14/2016,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Отменить постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 30.01.2015 № 678 «О принятии условий приватизации муниципального имущества, арендуемого ИП Ки-
селевой Е.Е.».

2. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хозяйственная служба» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (Н.И. Юрова) разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации городского округа – город Волжский 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 оставляю за собой.

Заместитель главы администрации   
Р. И. Никитин

ПРЕДПИСАНИЕ 
           
Комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский уведомляет собственника 
(владельца) рекламных конструкций (фотографии прилагаются), установленных без разрешения по следующему 
местоположению, о необходимости демонтажа рекламных конструкций в срок до 13.01.2017. 

 
№ п/п Собственник 

рекламной 
конструкции 

Местоположение рекламной 
конструкции 

Вид рекламной конструкции 

1 Собственник 
неизвестен 

над проезжей частью ул. Пушкина,                
в районе пересечения                                      
с ул. 87-й Гвардейской  

2 транспаранта-перетяжки          

 
Председатель комитета земельных ресурсов  

А.В. Попова. 
 
 
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 08.12.2016                 №  12-ро

О соблюдении мер пожарной безопасности в период 
проведения новогодних и рождественских праздников 

на территории городского округа – город Волжский  
Волгоградской области 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, в целях обеспечения пожарной безопасности в период проведения новогодних и 
рождественских праздников на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области:

1. Руководителям  муниципальных  предприятий  и  учреждений  городского  округа – город Волжский 
Волгоградской области в связи с проведением новогодних и рождественских праздников:

- направить сведения о дате и месте проведения новогодних и рождественских мероприятий  в отдел 
надзорной деятельности по городу Волжскому УНД ГУ МЧС России по Волгоградской области (улица Кар-
бышева, 13);

- принять меры по обеспечению пожарной безопасности на подведомственных  объектах в период прове-
дения новогодних и рождественских праздников;

- обеспечить исправное состояние автоматических систем пожарной сигнализации, оповещения и пожа-
ротушения;

- проверить техническое состояние противопожарного водоснабжения (водоемы, пожарные гидранты, по-
жарные краны), принять меры к устранению выявленных неисправностей и не допускать их размораживания 
в период заморозков;

- запретить использование противопожарных разрывов между зданиями и сооружениями под складирова-
ние различного рода материалов;

- запретить использование пиротехнических изделий в зданиях и помещениях, а также на территориях 
муниципальных предприятий, учреждений;

- провести тренировочные занятия по эвакуации людей на случай возникновения пожара на подведомс-
твенных объектах;

- назначить лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности на подведомственных  объектах, 
проинструктировать их о мерах пожарной безопасности и действиях в случае возникновения пожара;

- обеспечить не менее чем двумя эвакуационными выходами помещения, где будут проводиться новогод-
ние и рождественские мероприятия;

- не допускать установку глухих металлических решеток на окнах помещений, в которых проводятся ново-
годние и рождественские праздничные мероприятия;

- установить электропроводку, электросветильники и иллюминацию с соблюдением правил устройства 
электроустановок, устанавливать электрические гирлянды на елках только заводского изготовления, с пос-
ледовательным включением лампочек напряжением до 12 В, мощностью не более 25 Вт;

- укомплектовать первичными средствами пожаротушения помещения, где проводятся новогодние и рож-
дественские мероприятия;

- обеспечить исправное и свободное состояние коридоров, проходов и выходов из зданий;
- устанавливать елки на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и по-

толка;
- не допускать использование легкогорючих материалов в карнавальных костюмах детей и взрослых, ук-

рашение елок целлулоидными игрушками, марлей и ватой, заполнение помещений людьми сверх установ-
ленной нормы.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности обес-
печить соблюдение мер пожарной безопасности на объектах в период проведения новогодних и рождествен-
ских праздников на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, не допускать 
использование пиротехнических изделий в зданиях и помещениях.

3. Рекомендовать отделу надзорной деятельности по городу Волжскому            УНД ГУ МЧС России по 
Волгоградской области (Р.Х. Айсин) усилить контроль за соблюдением мер пожарной безопасности в местах 
проведения новогодних и рождественских мероприятий, организовать в муниципальных предприятиях и уч-
реждениях дежурство сотрудников МЧС.
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4. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (Ю. В. Орлов), комитету благоустройства и дорожного хозяйства админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области (И.В. Дунаев), комитету по физической 
культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (Е. А. Беседо-
ва), управлению образования и молодежной политики администрации  городского  округа – город  Волжский 
Волгоградской  области (А. Н. Резников), управлению культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Е. В. Славина), отделу по управлению поселками администрации городс-
кого  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области (Р.А. Зенкин) в срок до 20.12.2016:

- совместно с отделом надзорной деятельности по городу Волжскому УНД ГУ МЧС России по Волгоград-
ской области организовать проверки соблюдения требований норм и правил пожарной безопасности в му-
ниципальных учреждениях;

- направить в отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области графики проведения новогодних и рождественских мероприятий на подведомственных объектах, 
списки лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности на подведомственных  объектах, акты 
проверок соблюдения требований норм и правил пожарной безопасности в муниципальных учреждениях;

- организовать передачу через громкоговорящую связь информации о соблюдении мер пожарной безо-
пасности перед началом киносеансов, концертов и других массовых мероприятий в кинотеатрах, во дворцах 
культуры и в других муниципальных учреждениях городского округа;

- организовать распространение памяток по использованию пиротехнических изделий и памяток по соб-
людению правил пожарной безопасности во время празднования новогодних и рождественских праздников 
среди населения городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации  городского  округа  
–  город  Волжский  Волгоградской  области (С. В. Матанцев):

- организовать через средства массовой информации (телевидение, радио, газеты и т.д.) целенаправ-
ленное информирование населения о соблюдении мер безопасности при использовании пиротехнических 
изделий, о порядке действий в случае возникновения пожара и о пожаробезопасном поведении в период 
проведения новогодних и рождественских праздников;

- опубликовать настоящее распоряжение в официальных средствах массовой информации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

6. Признать утратившим силу распоряжение главы городского округа – город Волжский от 25.11.2015 № 
16-ро «О соблюдении мер пожарной безопасности в период проведения новогодних и рождественских праз-
дников на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области».

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации, председа-
теля Комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области Ю.В. Орлова.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 0712.2016     № 8059

Об утверждении Положения об отделе по работе с обращениями 
граждан администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение об отделе по работе с обращениями граждан администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области согласно приложению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 19.01.2016  № 132 «Об утверждении Положения об отделе по работе с обращениями 
граждан администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области».

3. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хозяйственная служба» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (Н.И. Юрова) разместить  настоящее постановление  на официаль-
ном  сайте  администрации  городского  округа – город Волжский Волгоградской области.

4.  Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области   (С.В. Матанцев) опубликовать настоящее постановление в офи-
циальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области А.С. Попова.

Глава городского округа 
И. Н. Воронин

Приложение
к постановлению администрации

                                                                                         городского округа – город Волжский
                                                                                         Волгоградской области

                                                                                         от 07.12.2016 № 8059 
Положение

об отделе по работе с обращениями граждан
администрации городского округа — город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано с целью регламентации деятельности отдела            по работе с 

обращениями граждан администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
отдел), определения статуса, основных задач и функций, закрепления прав и ответственности отдела.

1.2. Отдел является структурным подразделением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее администрация), созданным с целью совершенствования форм работы с об-
ращениями граждан, укрепления связей с населением, своевременного реагирования на возникающие про-
блемы социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области.

1.3. Деятельность отдела координирует управляющий делами администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее управляющий делами администрации).

1.4. Руководителем отдела является начальник отдела, специалисты отдела находятся
в его непосредственном подчинении и подотчетны ему.
1.5. Начальник отдела непосредственно подчинен управляющему делами администрации и подотчетен ему.
1.6. Сотрудники отдела в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, 

действующим законодательством Российской Федерации, законами Волгоградской области, муниципаль-
ными правовыми актами, Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, настоящим 
положением и должностными инструкциями.

1.7. Финансовое обеспечение деятельности отдела осуществляется за счет субвенции
из областного бюджета, а также средств, предусмотренных в бюджете городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области (далее городской округ).
1.8. Отдел не является юридическим лицом, имеет бланк со своим наименованием.
2. Задачи отдела
Основными задачами отдела являются:
2.1. Организация объективного, всестороннего и своевременного рассмотрения обращения граждан, их 

учет, контроль и анализ.
2.2. Организация личного приема граждан главой городского округа, заместителями главы администра-

ции, управляющим делами администрации (далее руководители администрации). 
2.3. Информационно-аналитическое обеспечение руководителей администрации по вопросам обращения 

граждан. 
2.4. Организация работы по предоставлению гражданам городского округа субсидии
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
2.5. Реализация мероприятий ведомственной целевой программы «Комплексная программа социальной 

защиты населения городского округа – город Волжский Волгоградской области».

 2.6. Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование доступной среды жизнеде-
ятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в городском округе – город Волжский Волго-
градской области».

2.7. Реализация мероприятий муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных  не-
коммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории городского округа — город Волж-
ский Волгоградской области».

2.8. Реализация мероприятий государственной программы Волгоградской области «Оказание содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом».

3. Функции отдела

Отдел реализует задачи, осуществляя следующие функции:
3.1. Организация работы по ежедневному приему граждан по вопросам, связанным                  с деятель-

ностью отдела: консультирование и принятие оперативных мер в пределах своих полномочий.
3.2. Организация регистрации, первичной обработки и учета письменных обращений граждан, поступаю-

щих на имя руководителей администрации.
3.3. Осуществление предварительной записи на личные приемы граждан руководителями администра-

ции.
3.4. Организация личного приема граждан руководителями администрации.
3.5. Обеспечение работы и эксплуатации терминала «Электронная приемная Президента Российской Фе-

дерации».
3.6. Осуществление контроля за своевременным и полным рассмотрением обращений граждан, поступив-

ших в адрес руководителей администрации.
3.7. Подготовка статистических материалов, аналитических обзоров, справок о результатах рассмотрения 

обращений граждан.
3.8.  Оказание консультационной и методической помощи структурным подразделениям администрации 

по вопросам организации работы с обращениями граждан.
3.9. Организация и проведение тематических горячих линий.
З.10. Осуществление работы по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг гражданам, имеющим право на их получение,   в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, Волгоградской области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления город-
ского округа,  в том числе обеспечение внесения данных и ведение общей регистрационной базы городского 
округа по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

3.11. Осуществление работы по предоставлению мер социальной поддержки семьям военнослужащих, 
погибших, умерших или без вести пропавших в период прохождения военной службы в армии.

3.12. Организация работы по проведению конкурса на получение муниципального социального гранта 
между социально ориентированными некоммерческими организациями городского округа.

3.13. Осуществление взаимодействия администрации с общественными объединениями и социально ори-
ентированными некоммерческими организациями.

3.14. Осуществление контроля за деятельностью структурных подразделений администрации, подведомс-
твенных учреждений, муниципальных предприятий, связанной                     с вопросами формирования доступ-
ной среды для инвалидов и маломобильных групп населения на территории городского округа.

3.15. Осуществление координации деятельности многофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг и организация контроля исполнения ими законодательства Российской 
Федерации, Волгоградской области, нормативных правовых актов органов местного самоуправления город-
ского округа в пределах установленных полномочий.

 3.16. Организация работы муниципальной межведомственной комиссии по реализации государственной 
программы Волгоградской области «Оказание содействия добровольному переселению в Российскую Феде-
рацию соотечественников, проживающих за рубежом».

3.17. Систематизация и обобщение предложений и инициатив граждан по вопросам улучшения социаль-
но-экономического развития городского округа, совершенствования работы отдельных служб, ведомств, 
организаций, учреждений.

3.18. Изучение практики и опыта работы по рассмотрению писем и обращений граждан в учреждениях, 
организациях, ведомствах других регионов в целях совершенствования их форм и методов.

3.19. Ведение деловой переписки, относящейся к компетенции отдела.
3.20. Подготовка и согласование проектов постановлений, распоряжений главы городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, администрации в пределах компетенции отдела.
3.21. Обеспечение подготовки установленных форм отчетности и своевременное направление их в упол-

номоченные структуры.
3.22. Осуществление работы по составлению номенклатуры, описи, формированию дел, образовавшихся 

в процессе деятельности отдела, а также обеспечение их учета, сохранности при текущем хранении.
3.23. Организация и проведение по поручению главы городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, управляющего делами администрации иных мероприятий, необходимых для реализации стоящих 
перед отделом задач.

3.24. Осуществление иных функций, связанных с деятельностью отдела, в пределах своих полномочий.
4. Взаимодействие
4.1. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориальными органами федераль-

ных органов исполнительной власти, с органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
органами местного самоуправления городского округа, структурными подразделениями администрации, об-
щественными объединениями  и организациями независимо от их организационно-правовой формы.

5. Права
Отдел имеет право:
5.1. Представлять интересы администрации по вопросам служебной деятельности в органах государс-

твенной власти и местного самоуправления, службах, организациях, предприятиях, учреждениях независи-
мо от организационно-правовой формы, СМИ.

5.2. Запрашивать и получать в установленном порядке информацию, материалы, документы, необходи-
мые для выполнения своих функций, от руководителей структурных подразделений администрации, служб, 
общественных организаций, предприятий, учреждений независимо от организационно-правовой формы, хо-
зяйствующих субъектов.

5.3.  Использовать в установленном порядке автотранспорт, системы связи, коммуникации, информаци-
онные базы и иные носители информации администрации городского округа для решения служебных воп-
росов.

5.4. Участвовать в мероприятиях по рассмотрению и решению вопросов, затрагивающих интересы отдела, 
проводимых главой городского округа – город Волжский, непосредственным руководителем, руководителя-
ми структурных подразделений администрации.

5.5. Пользоваться иными правами, предусмотренными локальными нормативными актами, действующи-
ми в администрации, а также действующим законодательством Российской Федерации для решения задач 
и осуществления функций отдела.

 6. Ответственность
6.1. Сотрудники отдела несут ответственность за:
– своевременное и качественное выполнение функций, полноценное функционирование отдела в целом в 

соответствии с определенной настоящим Положением целью его создания;
– неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение действующего законодательства Российской Федера-

ции, законов Волгоградской области, нормативных правовых актов органов местного самоуправления город-
ского округа, должностных инструкций, настоящего Положения;

– разглашение служебной и (или) иной конфиденциальной информации, несоблюдение требований нор-
мативных правовых актов, устанавливающих порядок обработки, хранения и защиты конфиденциальной 
информации, ставшей им известной при исполнении должностных обязанностей;

– действия или бездействие, нарушающие права и законные интересы граждан;
– несоблюдение трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда, пожар-

ной безопасности и иных нормативных актов, действующих в администрации.
6.2. На сотрудников отдела распространяются ограничения, предусмотренные действующим законода-

тельством Российской Федерации при прохождении муниципальной
службы. 
6.3. Начальник отдела несет ответственность за организацию результативной деятельности отдела, ус-

тановление конструктивных производственных контактов и связей между специалистами отдела и другими 
сотрудниками администрации, сторонними организациями.

6.4. Виновные лица возмещают причиненный ущерб в порядке, установленном действующим законода-
тельством.

Управляющий делами администрации
А.С. Попов
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СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
В период с 14 декабря 2016 по 14 февраля 2017 проводятся публичные слушания по инициативе адми-

нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по проекту «О внесении изменений в 
Городское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области» (далее – проект).

Собрание по обсуждению проекта состоится 27 декабря 2016 года в 18.00 час. в большом зале админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области (пр. им. Ленина, 21).

Итоговое собрание по результатам обсуждения проекта состоится 14 февраля               2017 года в 18.00 
час. в большом зале администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (пр. им. 
Ленина, 21). 

Основанием для проведения публичных слушаний является постановлением главы городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 09.12.2016 № 124-го «О проведении публичных слушаний по 
проекту «О внесении изменений в Городское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользова-
ния и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области». 

Организатором проведения публичных слушаний является комиссии по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Целью публичных слушаний является выявление предложений и замечаний участников публичных слуша-
ний по рассматриваемому вопросу.

Регистрация участников собрания 27 декабря 2016 года будет проходить с 17.30 час. при наличии пас-
порта. 

Регистрация участников собрания 14 февраля 2017 года будет проходить с 17.30 час. при наличии пас-
порта. 

Выставка демонстрационных материалов проекта будет производиться в фойе здания по адресу: пр. Ле-
нина, д. 19.

Замечания и предложения (в письменном виде) по вопросу слушаний принимаются комиссией по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в рабочие дни по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19  (каб. 310), понедельник, четверг: с 14.00 до 
17.00 час., вторник, пятница: с 09.00 до 13.00 час. в срок до 9 февраля 2017 г.

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

Информационное сообщение
Информирование о наличии свободных нестационарных торговых объектов в схеме размещения нестаци-

онарных торговых объектов на территории городского округа – город Волжский

Примечание: прием заявлений индивидуальных предпринимателей и юридических лиц о намерении за-
ключения договора о размещении нестационарного торгового объекта осуществляется в течение 7 дней со 
дня первой публикации в печати и размещения информационного сообщения на сайте.

Электронная версия направлена Е.В. Калюжной.
Телефон для справок: 21-22-34.
Данное сообщение прошу размещать на информационном сайте в течение 7 дней с момента регистрации 

письма.
Заместитель главы администрации,

начальник правового управления
В.А. Сухоруков
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     Начальнику управления 
     по информационной политике  
     и массовых коммуникаций  
      

     С.В. Матанцеву 
 
  

Уважаемый Сергей Вениаминович! 
 

Прошу опубликовать в официальных  средствах массовой информации                     
и разместить на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (раздел «Информационные сообщения») 
следующее сообщение: «Информирование о наличии свободных нестационарных 
торговых объектов в схеме размещения нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа – город Волжский». 

 

N 
п/п 
 

N 
места 
 

Адресные ориентиры 
нестационарного 
торгового объекта 
 

Вид 
нестационарно
го торгового 
объекта 

Вид деятельности, 
специализация (при ее 
наличии) нестационарного 
торгового объекта 
 

Площадь 
места 
размещения 
нестациона
рного 
торгового 
объекта,  
кв. м 
 

Собственник 
земельного 
участка 
(здания, 
строения, 
сооружения) 
 

1 2 3 4 5 6 7 
I. ПАВИЛЬОНЫ  

37 37 ул. Мира, 86  Павильон 
 

Продовольственные 
товары 
 

25 
 

 

II. ПАВИЛЬОНЫ  И КИОСКИ В СОСТАВЕ ОСТАНОВОК ОБЩЕСТВЕННОГО 
ТРАНСПОРТА 

71 
 

7 
 

ул. им. генерала 
Карбышева, 160  

Павильон 
 

Продовольственные 
товары 
 

30 
 

 

III. КИОСКИ 

157 60 

ул. Ленинская, 75а, 
пос. 
Краснооктябрьский  
 

Киоск 
 

Продовольственные 
товары 
(Хлебобулочные 
изделия)  

20 
 

 

211 114 
ул. Мира, 86(в 
районе жилого дома)  
 

Киоск 
 

Непродовольственные 
товары (Живые 
цветы)  

6 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.12.2016      № 8155

О внесении изменений в Положение о комитете по физической 
культуре и спорту администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области, утвержденное 
постановлением администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 20.11.2014 № 8352

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Положение о комитете по физической культуре и спорту администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденное постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 20.11.2014 № 8352, изложив пункт 1.12 раздела 1 «Об-
щие положения» в новой редакции:

«1.12. Юридический и фактический адрес Комитета: 404130, Волгоградская область, город Волжский, 
улица Набережная, 10».

2. Уполномочить председателя комитета по физической культуре и спорту администрации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области  Е.А. Беседову выступить заявителем при регистрации изме-
нений в Положение о комитете по физической культуре и спорту администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в Инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации по 
городу Волжскому 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.Муниципальному казенному учреждению «Административно-хозяйственная служба» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (Н.И. Юрова) разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

Глава городского округа
И.Н. Воронин

                                                                                                 Утверждены 
                                                                                                 постановлением администрации

                                                                                                 городского округа – город                                                                                   
Волжский Волгоградской области

                                                                                                 от 09.12.2016 № 8155

ИЗМЕНЕНИЯ К ПОЛОЖЕНИЮ
О КОМИТЕТЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Пункт 1.12 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
«1.12. Юридический и фактический адрес Комитета: 404130, Волгоградская область, город Волжский, 

улица Набережная, 10».

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 09.12.2016    № 124-го

О проведении публичных слушаний по проекту 
«О внесении изменений в Городское Положение от 15.10.2009 

№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области»

 Во исполнение предписания комитета строительства Волгоградской области об устранении нарушений 
законодательства о градостроительной деятельности от 23.08.2016 № 72-16/П, в соответствии с постанов-
лением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 08.09.2016 № 5650 
«О подготовке проекта «О внесении изменений в Городское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 
землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», на основа-
нии заключения управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 06.12.2016 № 12/3552, руководствуясь ст. ст. 31, 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, ст. 16 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
Положением от 10.07.2015 № 191-ВГД «О порядке организации и проведения публичных слушаний в город-
ском округе – город Волжский Волгоградской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести с 14.12.2016 по 14.02.2017 публичные слушания по инициативе администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области по проекту «О внесении изменений в Городское Положение 
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области».

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

3. Письменные предложения и рекомендации по проекту «О внесении изменений в Городское Положение 
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области» необходимо направлять до 9 февраля 2017 года в комиссию по подготовке проекта Пра-
вил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 
пр. Ленина, 19 (каб. 310), понедельник, четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час.

4. Участники публичных слушаний не позднее трех дней после проведения итогового собрания по резуль-
татам обсуждения проекта «О внесении изменений в Городское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Пра-
вила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» вправе 
представить в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в письменной форме свои предложения или замечания для вклю-
чения их в протокол публичных слушаний по адресу: пр. Ленина, 19 (каб. 310), понедельник, четверг с 14.00 
до 17.00 час., вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час.

5. Назначить собрание по обсуждению проекта «О внесении изменений в Городское Положение от 
15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волго-
градской области» на 27 декабря 2016 года в 18.00 час. в большом зале администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (пр. им. Ленина, 21).

6. Назначить итоговое собрание по результатам обсуждения проекта «О внесении изменений в Городское 
Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» на 14 февраля 2017 года в 18.00 час. в большом зале администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (пр. им. Ленина, 21).

7. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (С.В. Матанцев) опубликовать настоящее постановление, ин-
формацию о проведении публичных слушаний и проект «О внесении изменений в Городское Положение 
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» в газете «Волжский муниципальный вестник».

8. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хозяйственная служба» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (Н.И. Юрова) разместить информацию о проведении публичных 
слушаний и проект «О внесении изменений в Городское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила зем-
лепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
И.Н. Воронин

ПРОЕКТ

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

«____»__________2016 г.       №__________

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

округа – город Волжский Волгоградской области» 

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководству-
ясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума 

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Городское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и 
застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области»:

1.1. Подпункт 1.2.3. изложить в новой редакции:
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 «1.2.3. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых 
поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением 
земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель 
сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических 
зон и территорий опережающего социально-экономического развития». 

1.2. Третий абзац подпункта 1.2.8. изложить в новой редакции:
«- при разработке технических заданий на разработку проектов планировки и проектов межевания тер-

риторий;»
1.3. Первый абзац подпункта 3.1.3. изложить в новой редакции:
«При разработке документации по планировке территории на отдельный участок территории, занимаю-

щий часть территории квартала или микрорайона, необходимо обеспечить совместимость размещаемых 
объектов с окружающей застройкой и требуемый уровень социального и культурно-бытового обслуживания 
населения для квартала (микрорайона) в целом.».

1.4. Десятый абзац части 2 пункта 7.4. изложить в новой редакции:
Ширина улиц и проездов на территории садоводческих товариществ (территориальные зоны: Ж-1, Р-4, 

СХ) устанавливается не менее 4,5 м.
1.5. Подпункт 7.5.1. изложить в новой редакции:
«7.5.1. Формирование архитектурно-градостроительного облика осуществляется в зоне особого регули-

рования градостроительной деятельности городского округа - город Волжский. Границы данной зоны опре-
деляются вдоль красных линий проспекта им. Ленина, бульвара Профсоюзов и улиц: Оломоуцкая, Энгельса, 
Александрова, Мира, им. генерала Карбышева, 40 лет Победы, Сталинградская, Химиков согласно карте 
зоны особого регулирования градостроительной деятельности (приложение № 5)».

1.6. Подпункт 7.5.2. изложить в новой редакции:
«7.5.2. С целью создания системы городских центров, обеспеченных высококультурной городской средой, 

определяется порядок оформления части исходно-разрешительной документации на объекты капитального 
строительства, расположенные в зоне особого регулирования градостроительной деятельности, согласно 
карте ограничений, установленной в настоящих Правилах, а также на объекты некапитального характера 
нестационарной торговой сети, расположенные в указанной зоне.»

1.7. Подпункт 7.6.6. изложить в новой редакции:
«7.6.6. Формирование архитектурно-градостроительного облика городской среды осуществляется на ста-

дии предпроектной проработки объектов капитального строительства. Собственник, застройщик объекта 
капитального строительства представляет в администрацию городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области архитектурно-градостроительное решение объекта на согласование до разработки проектной 
документации. Порядок согласования определяется 

в соответствии с нормативно-правовыми актами главы городского округа - город Волжский Волгоградской 
области, администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области».

1.8. В пункт 11.1. для территориальной зоны Р-3 добавить вид разрешенного использования – отдых (рек-
реация), код 5.0. Для территориальной зоны Ж-2 определить условный вид разрешенного использования 
- малоэтажная многоквартирная жилая застройка, код 2.1.1. 

1.9. Пункт 12.1. «Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» 
изложить в новой редакции: 

 «12.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» 

12.1.1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства по территориальным зонам. 

«Ж-1» – зона садоводческих обществ и застройки индивидуальными жилыми домами

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров;
б) максимальная площадь земельного участка – 2 000 кв. метров;
в) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения – не подле-

жит установлению;
г) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 15 метров;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого разме-

щения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений – 3 метра (ссылка 5);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение сум-
марной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка 
– 40% (ссылка 3);

5) максимальная высота оград – 2 метра.
6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с пунктом 12.4. 
7) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории 

земельных участков – в соответствии с пунктом 12.2. 

«Ж-1-1» – зона индивидуальной и усадебной жилой застройки

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров;
б) максимальная площадь земельного участка – 2 000 кв. метров;
в) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения – не подле-

жит установлению;
г) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 15 метров;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого разме-

щения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений – 3 метра (ссылка 5);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение сум-
марной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка 
– 40% (ссылка 3);

5) максимальная высота оград – 2 метра.
6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с пунктом 12.4. 
7) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории 

земельных участков – в соответствии с пунктом 12.2. 

«Ж-2» – зона индивидуальной жилой застройки

1)предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров;
б) максимальная площадь земельного участка – 2 000 кв. метров;
в) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения – не подле-

жит установлению;
г) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 15 метров;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого разме-

щения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений – 3 метра (ссылка 5);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение сум-
марной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка 
– 40% (ссылка 3);

5) максимальная высота оград – 2 метра.
6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с пунктом 12.4. 
7) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории 

земельных участков – в соответствии с пунктом 12.2. 

«Ж-3» – зона среднеэтажной жилой застройки

1)предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров;
б) максимальная площадь земельного участка – 10 000 кв. метров;
в) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения – не подле-

жит установлению;
г) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 75 метров;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого разме-

щения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений – 3 метра (ссылка 5);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение сум-
марной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка 
– 40% (ссылка 3);

5) максимальная высота оград – 2 метра (ссылка 4).
6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с пунктом 12.4. 
7) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории 

земельных участков – в соответствии с пунктом 12.2. 

«Ж-4» – зона среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки

1)предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров;
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
в) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения – не подле-

жит установлению;
г) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 75 метров;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого разме-

щения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений – 3 метра (ссылка 5);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение сум-
марной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка 
– 40% (ссылка 3);

5) максимальная высота оград – 2 метра (ссылка 4).
6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с пунктом 12.4. 
7) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории 

земельных участков – в соответствии с пунктом 12.2. 

«ОД-1» – зона многофункциональной общественно-деловой застройки 
административного центра города

1)предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров;
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
в) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения – не подле-

жит установлению;
г) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 15 метров;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого разме-

щения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений – 3 метра (ссылка 5);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение сум-
марной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка 
– 50% (ссылка 1, 3);

5) максимальная высота оград – 1,5 метра.
6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с пунктом 12.4. 
7) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории 

земельных участков – в соответствии с пунктом 12.2. 

 «ОД-2» – зона делового, общественного и коммерческого назначения

1)предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров;
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
в) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения – не подле-

жит установлению;
г) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 75 метров;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого разме-

щения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений – 3 метра (ссылка 5);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение сум-
марной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка 
– 45% (ссылка 1, 3);

5) максимальная высота оград – 1,5 метра.
6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с пунктом 12.4. 
7) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории 

земельных участков – в соответствии с пунктом 12.2. 

«ОД-3» – зона локальной общественно-деловой застройки

1)предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров;
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
в) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения – не подле-

жит установлению;
г) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 75 метров;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого разме-

щения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений – 3 метра (ссылка 5);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение сум-
марной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка 
– 40% (ссылка 1, 3);

5) максимальная высота оград – 1,5 метра.
6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с пунктом 12.4. 
7) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории 

земельных участков – в соответствии с пунктом 12.2. 

«ОД-3-1» – зона размещения объектов социального назначения и здравоохранения

1)предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров;
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
в) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения – не подле-

жит установлению;
г) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 75 метров;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого разме-

щения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений – 3 метра (ссылка 5);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение сум-
марной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка 
– 40% (ссылка 1, 3);

5) максимальная высота оград – 2,5 метра.
6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с пунктом 12.4. 
7) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории 

земельных участков – в соответствии с пунктом 12.2. 

«ПД» – зона различных видов производственного и делового назначения

1)предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров (ссылка 2);
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
в) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 метров;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого разме-

щения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений – 3 метра (ссылка 5);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение сум-
марной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка 
– 60% (ссылка 3);
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5) максимальная высота оград – 2 метра.
6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с пунктом 12.4. 
7) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории 

земельных участков – в соответствии с пунктом 12.2. 

«П-1» – зона промышленных предприятий I-III класса опасности

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров (ссылка 2);
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
в) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 метров;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого разме-

щения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений – 3 метра (ссылка 5);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение сум-
марной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка 
– 60% (ссылка 3);

5) максимальная высота оград – 3 метра.
6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с пунктом 12.4. 
7) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории 

земельных участков – в соответствии с пунктом 12.2. 

«П-2» – зона промышленных предприятий IV-V класса опасности

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров (ссылка 2);
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
в) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 метров;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого разме-

щения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений – 3 метра (ссылка 5);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение сум-
марной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка 
– 60% (ссылка 3);

5) максимальная высота оград – 3 метра.
6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с пунктом 12.4. 
7) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории 

земельных участков – в соответствии с пунктом 12.2. 

«Р-2» – зона городских парков, скверов общего пользования

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь:

а) минимальная площадь земельного участка – определяется документацией по планировке территории 
парка;

б) максимальная площадь земельного участка – определяется документацией по планировке территории 
парка;

в) минимальная ширина вдоль фронта улицы – определяется документацией по планировке территории 
парка;

2) предельная высота зданий, строений, сооружений – определяется документацией по планировке тер-
ритории парка;

3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений – определяется документацией по планировке территории парка;

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение сум-
марной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка 
парка – 7%;

6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с пунктом 12.4. 
7) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории 

земельных участков – в соответствии с пунктом 12.2. 

«Р-3» – рекреационно-ландшафтная зона

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь:

а) минимальная площадь земельного участка – определяется документацией по планировке территории 
парка;

б) максимальная площадь земельного участка – определяется документацией по планировке территории 
парка;

в) минимальная ширина вдоль фронта улицы – определяется документацией по планировке территории 
парка;

2) предельная высота зданий, строений, сооружений – определяется документацией по планировке тер-
ритории парка;

3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений – определяется документацией по планировке территории парка;

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение сум-
марной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка 
парка – 7%;

6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с пунктом 12.4. 
7) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории 

земельных участков – в соответствии с пунктом 12.2. 

«Р-4» – зона коллективных садов

1)предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров (ссылка 2);
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
в) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 17 метров; (в 2011 было 15)
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого разме-

щения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений – 3 метра (ссылка 5);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение сум-
марной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка 
– 20% (ссылка 3);

5) максимальная высота оград – 3 метра.
6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с пунктом 12.4. 
7) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории 

земельных участков – в соответствии 
с пунктом 12.2. 
6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с пунктом 12.4. 
7) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории 

земельных участков – в соответствии с пунктом 12.2. 

«СХ» – зона объектов сельскохозяйственного использования

1)предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров (ссылка 2);
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
в) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения – не подле-

жит установлению;
г) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 5 метров;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого разме-

щения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений – 3 метра (ссылка 5);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение сум-
марной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка 
– 40% (ссылка 3);

5) максимальная высота оград – 1,5 метра.
6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с пунктом 12.4. 
7) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории 

земельных участков – в соответствии с пунктом 12.2. 

«СН» – зона объектов специального назначения

1)предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров (ссылка 2);
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
в) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 метров;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого разме-

щения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений – 3 метра (ссылка 5);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение сум-
марной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка 
– 60% (ссылка 3);

5) максимальная высота оград – 3 метра.
6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с пунктом 12.4. 
7) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории 

земельных участков – в соответствии с пунктом 12.2. 

«ВН» – зона размещения военных и иных объектов специального назначения

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их пло-
щадь:

а) минимальная площадь земельного участка – 300 кв. метров (ссылка 2);
б) максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению;
в) минимальная ширина вдоль фронта улицы – не подлежит установлению;
2) предельная высота зданий, строений, сооружений – 20 метров;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого разме-

щения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений – 3 метра (ссылка 5);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение сум-
марной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка 
– 60% (ссылка 3);

5) максимальная высота оград – 3 метра.
6) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – в соответствии с пунктом 12.4. 
7) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории 

земельных участков – в соответствии с пунктом 12.2. 

Ссылка 1: максимальный процент застройки может быть увеличен до 60% при условии размещения пар-
ковок автотранспорта в границах здания.

Ссылка 2: минимальная площадь земельного участка устанавливается при новом предоставлении зе-
мельного участка.

Ссылка 3: допускается увеличение максимального процента застройки на 10% при получении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации.

Ссылка 4: разрешается установка прозрачных оград по границам земельного участка под многоквартир-
ный жилой дом, включающего придомовую территорию по решению общего собрания собственников поме-
щений многоквартирного жилого дома. Ограждение участка не должно закрывать транзитные пешеходные 
проходы в дневное время суток. При ограждении территории должен быть обеспечен беспрепятственный 
въезд машин обслуживающих служб, скорой помощи, пожарных машин.

Ссылка 5: минимальные отступы от границ земельных участков до линии застройки в границах земельного 
участка устанавливаются 3 м. Разрешается изменять минимальные отступы от границ земельных участков 
до линии застройки до 1 м с учетом требований п.12.1.2–12.1.4, 12.5.2.2 Правил при получении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации.»

12.1.2. В случае если граница земельного участка выходит за красную линию застройки, то отступ необ-
ходимо устанавливать от красной линии. 

12.1.3. Возможно отступ не устанавливать в случае блокирования строений на смежных земельных учас-
тках, при условии соблюдения противопожарных требований и согласования со смежными землепользова-
телями.

12.1.4. В случае предоставления земельного участка для строительных изменений существующих объек-
тов капитального строительства с единым видом разрешенного использования, место допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений устанавливается по границе смежного земельного участка».

1.10. Пункт 12.2. «Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта 
на территории земельных участков изложить в новой редакции:

«12.2. Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на террито-
рии земельных участков 

12.2.1. Расчет минимального количества машино-мест для временного хранения индивидуального авто-
транспорта на территории земельных участков выполнять 

в соответствии с таблицей 3. 
12.2.2. В случае совмещения на земельном участке двух и более видов использования минимальное коли-

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

12.2.3. Во всех территориальных зонах количество машино-мест, требуемое согласно Правилам, на одну 
расчетную единицу по видам использования для наземных стоянок должно быть обеспечено на территории 
земельного участка, в границах которого производится градостроительное изменение.

Таблица 3 
 

Минимальное количество машино-мест для хранения 
индивидуального автотранспорта на территории 

земельных участков 
 

 
№ п/п Объекты обслуживания Расчетные единицы Расчетное 

количество 
машино-мест 

1 2 3 4 

1. Объекты жилого назначения 

1.1 Индивидуальные жилые дома 1 земельный участок 1  

1.2. Многоквартирные жилые дома 100 кв. м общей 
площади жилых 

помещений 

1 

2. Объекты административно-делового назначения 

2.1. Административно-
управленческие учреждения, 
здания и помещения 
общественных организаций 

1000 кв. м общей 
площади 

15 - 20 

2.2. Банки и банковские учреждения: 

2.2.1. С операционными залами 1000 кв. м общей 
площади 

20 - 25 

2.2.2. Без операционных залов 1000 кв. м общей 
площади 

12 - 18 

3. Объекты науки, учебно-образовательные учреждения 

3.1. Научно-исследовательские и 
проектные институты 

1000 кв. м общей 
площади 

10 

3.2. Высшие учебные заведения 10 преподавателей и 
сотрудников и 10 
студентов, занятых в 
одну смену 

3 - 6 

3.3. Детские дошкольные 
учреждения 

- по заданию на 
проектирование, но 
не менее 3 

3.4. Школы - по заданию на 
проектирование, но 
не менее 3 

3.5. Средние специальные 10 преподавателей и 3 - 5 
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Таблица 3 
 

Минимальное количество машино-мест для хранения 
индивидуального автотранспорта на территории 

земельных участков 
 

 
№ п/п Объекты обслуживания Расчетные единицы Расчетное 

количество 
машино-мест 

1 2 3 4 

1. Объекты жилого назначения 

1.1 Индивидуальные жилые дома 1 земельный участок 1  

1.2. Многоквартирные жилые дома 100 кв. м общей 
площади жилых 

помещений 

1 

2. Объекты административно-делового назначения 

2.1. Административно-
управленческие учреждения, 
здания и помещения 
общественных организаций 

1000 кв. м общей 
площади 

15 - 20 

2.2. Банки и банковские учреждения: 

2.2.1. С операционными залами 1000 кв. м общей 
площади 

20 - 25 

2.2.2. Без операционных залов 1000 кв. м общей 
площади 

12 - 18 

3. Объекты науки, учебно-образовательные учреждения 

3.1. Научно-исследовательские и 
проектные институты 

1000 кв. м общей 
площади 

10 

3.2. Высшие учебные заведения 10 преподавателей и 
сотрудников и 10 
студентов, занятых в 
одну смену 

3 - 6 

3.3. Детские дошкольные 
учреждения 

- по заданию на 
проектирование, но 
не менее 3 

3.4. Школы - по заданию на 
проектирование, но 
не менее 3 

3.5. Средние специальные 10 преподавателей и 3 - 5 

учреждения, колледжи, 
специальные и частные школы, 
школы искусств и музыкальные 
школы городского значения 

сотрудников и 10 
студентов, занятых в 
одну смену 

3.6. Центры обучения, 
самодеятельного творчества, 
клубы по интересам 

100 кв. м общей 
площади 

3 - 5 

4. Объекты промышленно-производственного назначения 

4.1. Производственные здания и 
коммунально-складские 
объекты 

100 работающих в двух 
смежных сменах 

20 - 35 

5. Объекты торгово-бытового и коммунального назначения 

5.1. Магазины-склады 
(мелкооптовой и розничной 
торговли), гипермаркеты 

1000 кв. м общей 
площади 

25 - 28 

5.2. Объекты торгового назначения 
с широким ассортиментом 
товаров периодического спроса 
продовольственной и (или) 
непродовольственной групп 
(торговые центры, торговые 
комплексы, супермаркеты, 
универсамы, универмаги и т.п.) 

1000 кв. м общей 
площади 

20 - 23 

5.3. Специализированные магазины 
по продаже товаров 
эпизодического спроса 
непродовольственной группы 
(спортивные, автосалоны, 
мебельные, бытовой техники, 
музыкальных инструментов, 
ювелирные, книжные и т.п.) 

1000 кв. м общей 
площади 

14 - 16 

5.4. Рынки постоянные 50 торговых мест 20 - 25 

5.5. Рестораны, кафе городского 
значения 

100 посадочных мест 12 - 16 

5.6. Объекты коммунально-бытового обслуживания: 

5.6.1. Бани 30 единовременных 
посетителей 

5 - 6 

5.6.2. Ателье, фотосалоны городского 
значения, салоны-
парикмахерские, салоны 
красоты, солярии, салоны моды, 
свадебные салоны 

30 кв. м общей 
площади 

2 - 3 

5.6.3. Салоны ритуальных услуг 100 кв. м общей 
площади 

4 - 5 

5.6.4. Химчистки, прачечные, 
ремонтные мастерские, 
специализированные центры по 
обслуживанию сложной 
бытовой техники и др. 

2 рабочих места 
приемщика 

1 - 2 

5.7. Гостиницы: 

5.7.1. Высшей категории (4 - 5) 100 номеров 15 

5.7.2. Прочие гостиницы 100 номеров 10 - 15 

5.8. Кладбища 1 га территории 10 

5.9. Крематории 1 га территории 20 

6. Объекты культуры и досуга 

6.1. Выставочно-музейные 
комплексы, музеи-заповедники, 
музеи, галереи, выставочные 
залы 

100 единовременных 
посетителей 

10 

6.2. Театры, концертные залы, 
цирки, киноцентры и 
кинотеатры 

100 зрительских мест 10 - 15 

6.3. Городские библиотеки, 
интернет-кафе 

100 единовременных 
посетителей 

10 

6.4. Религиозные объекты (церкви, 
костелы, мечети, синагоги и 
др.) 

100 единовременных 
посетителей 

10 - 12, но не менее 
10 на объект 

6.5. Развлекательные центры, 
дискотеки, ночные клубы 

100 единовременных 
посетителей 

15 - 25 

6.6. Бильярдные, кегельбаны 30 единовременных 
посетителей 

8 - 10 

7. Лечебные учреждения 

7.1. Специализированные 
поликлиники 

100 посещений в смену 4 - 6 

7.2. Многопрофильные 
консультационно-
диагностические центры 

100 посещений в смену 10 - 12 

7.3. Больницы, профилактории 100 койко-мест 6 - 10 

7.4. Специализированные клиники, 
реабилитационные центры 

100 койко-мест 10 - 12 

5.6.3. Салоны ритуальных услуг 100 кв. м общей 
площади 

4 - 5 

5.6.4. Химчистки, прачечные, 
ремонтные мастерские, 
специализированные центры по 
обслуживанию сложной 
бытовой техники и др. 

2 рабочих места 
приемщика 

1 - 2 

5.7. Гостиницы: 

5.7.1. Высшей категории (4 - 5) 100 номеров 15 

5.7.2. Прочие гостиницы 100 номеров 10 - 15 

5.8. Кладбища 1 га территории 10 

5.9. Крематории 1 га территории 20 

6. Объекты культуры и досуга 

6.1. Выставочно-музейные 
комплексы, музеи-заповедники, 
музеи, галереи, выставочные 
залы 

100 единовременных 
посетителей 

10 

6.2. Театры, концертные залы, 
цирки, киноцентры и 
кинотеатры 

100 зрительских мест 10 - 15 

6.3. Городские библиотеки, 
интернет-кафе 

100 единовременных 
посетителей 

10 

6.4. Религиозные объекты (церкви, 
костелы, мечети, синагоги и 
др.) 

100 единовременных 
посетителей 

10 - 12, но не менее 
10 на объект 

6.5. Развлекательные центры, 
дискотеки, ночные клубы 

100 единовременных 
посетителей 

15 - 25 

6.6. Бильярдные, кегельбаны 30 единовременных 
посетителей 

8 - 10 

7. Лечебные учреждения 

7.1. Специализированные 
поликлиники 

100 посещений в смену 4 - 6 

7.2. Многопрофильные 
консультационно-
диагностические центры 

100 посещений в смену 10 - 12 

7.3. Больницы, профилактории 100 койко-мест 6 - 10 

7.4. Специализированные клиники, 
реабилитационные центры 

100 койко-мест 10 - 12 

7.5. Интернаты и пансионаты для 
престарелых и инвалидов 

100 койко-мест 3 - 5 

8. Спортивно-оздоровительные учреждения 

8.1. Спортивные комплексы и 
стадионы с трибунами 

100 мест на трибунах 5 - 10 

8.2. Оздоровительные комплексы 
(фитнес-клубы, ФОКи, 
спортивные и тренажерные 
залы) 

100 кв. м общей 
площади 

3 - 4 

8.3. Специализированные 
спортивные клубы и комплексы 
(теннис, картинг, мини-футбол 
и др.) 

35 единовременных 
посетителей 

5 - 7 

8.4. Бассейны 35 единовременных 
посетителей 

5 - 7 

9. Объекты транспортного обслуживания 

9.1. Железнодорожные вокзалы, 
автовокзалы 

100 пассажиров в час 
пик 

10 - 15 

9.2. Конечные (периферийные) и 
зонные станции скоростного 
пассажирского транспорта 

100 пассажиров, 
прибывающих в час 
пик 

10 - 15 

10. Объекты рекреации 

10.1. Парки культуры и отдыха, 
пляжи, лесопарки и 
заповедники 

1 га территории 12 

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

1 га территории 3 

10.2. Садоводческие товарищества 10 участков 10 

11. Объекты пребывания с целью отдыха 

11.1. Базы кратковременного отдыха 
(спортивные, лыжные, 
рыболовные, охотничьи и др.) 

100 единовременных 
посетителей 

15 - 20 

11.2. Дома отдыха и санатории, 
санатории-профилактории, базы 
отдыха предприятий и 

100 человек 
(отдыхающих и 
обслуживающего 

7 - 10 

туристские базы персонала) 

11.3. Мотели и кемпинги 100 человек 
(отдыхающих и 
обслуживающего 
персонала) 

по расчету, но не 
менее 1 машино-
места на 1 
гостиничный номер 

 
1.11. Дополнить раздел 12 «Градостроительные регламенты в части предельных 

размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» пунктом 12.4 «Общие требования в 
части озеленения территории земельных участков» следующего содержания:  

«12.4. «Общие требования в части озеленения территории земельных участков 
12.4.1. К озелененным территориям, требуемым градостроительными регламентами 

к размещению на земельных участках, относятся части участков, которые не застроены 
строением (или строениями) и не используются (не предназначены для использования) для 
проезжей части, парковки или тротуара и при этом: покрыты зелеными насаждениями 
(цветники, газоны, покрытые кустарниками, высокоствольными растениями), водоемами, 
доступными для всех пользователей объектов, расположенных на земельном участке или в 
квартале; 

12.4.2. Посадка деревьев и кустарников является обязательной для нормативной 
площади озеленения более чем 30 метров; 

12.4.3.Озелененная территория земельного участка может быть оборудована: 
а) площадками для отдыха взрослых, детскими площадками; 
б) открытыми спортивными площадками; 
 
12.4.3.Минимально допустимая площадь озеленения территории земельных участков 

на территории всех зон приведена в таблице  4. 
 

Таблица 4 
 

Минимально допустимая площадь озелененной территории земельных участков 
 

№ 
п/п 

Вид использования Минимальная площадь озелененных 
территорий 

1 Сады, скверы, бульвары; парки; комплексы 
аттракционов 

93% территории земельного участка 

2. Объекты дошкольного образования, объекты 
начального и среднего общего образования 

30% территории земельного участка 

3. Индивидуальные жилые дома; открытые 
объекты физической культуры и спорта 

20% территории земельного участка 

4. Прочие(*) 20% территории земельного участка 
 

(*) – за исключением объектов следующих видов разрешенного использования, для 
которых требования по озеленению территории участка не устанавливаются:  
 
1. объекты инженерной инфраструктуры; 
2. объекты сельскохозяйственного использования; 
3. объекты транспорта 
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1.11. Дополнить раздел 12 «Градостроительные регламенты в части предельных размеров земельных 
участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» пунктом 12.4 «Общие требования в части озеленения территории земельных участков» сле-
дующего содержания: 

«12.4. «Общие требования в части озеленения территории земельных участков
12.4.1. К озелененным территориям, требуемым градостроительными регламентами к размещению на 

земельных участках, относятся части участков, которые не застроены строением (или строениями) и не ис-
пользуются (не предназначены для использования) для проезжей части, парковки или тротуара и при этом: 
покрыты зелеными насаждениями (цветники, газоны, покрытые кустарниками, высокоствольными растени-
ями), водоемами, доступными для всех пользователей объектов, расположенных на земельном участке или 
в квартале;

12.4.2. Посадка деревьев и кустарников является обязательной для нормативной площади озеленения 
более чем 30 метров;

12.4.3.Озелененная территория земельного участка может быть оборудована:
а) площадками для отдыха взрослых, детскими площадками;
б) открытыми спортивными площадками;

12.4.3.Минимально допустимая площадь озеленения территории земельных участков на территории всех 
зон приведена в таблице  4.

туристские базы персонала) 

11.3. Мотели и кемпинги 100 человек 
(отдыхающих и 
обслуживающего 
персонала) 

по расчету, но не 
менее 1 машино-
места на 1 
гостиничный номер 

 
1.11. Дополнить раздел 12 «Градостроительные регламенты в части предельных 

размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» пунктом 12.4 «Общие требования в 
части озеленения территории земельных участков» следующего содержания:  

«12.4. «Общие требования в части озеленения территории земельных участков 
12.4.1. К озелененным территориям, требуемым градостроительными регламентами 

к размещению на земельных участках, относятся части участков, которые не застроены 
строением (или строениями) и не используются (не предназначены для использования) для 
проезжей части, парковки или тротуара и при этом: покрыты зелеными насаждениями 
(цветники, газоны, покрытые кустарниками, высокоствольными растениями), водоемами, 
доступными для всех пользователей объектов, расположенных на земельном участке или в 
квартале; 

12.4.2. Посадка деревьев и кустарников является обязательной для нормативной 
площади озеленения более чем 30 метров; 

12.4.3.Озелененная территория земельного участка может быть оборудована: 
а) площадками для отдыха взрослых, детскими площадками; 
б) открытыми спортивными площадками; 
 
12.4.3.Минимально допустимая площадь озеленения территории земельных участков 

на территории всех зон приведена в таблице  4. 
 

Таблица 4 
 

Минимально допустимая площадь озелененной территории земельных участков 
 

№ 
п/п 

Вид использования Минимальная площадь озелененных 
территорий 

1 Сады, скверы, бульвары; парки; комплексы 
аттракционов 

93% территории земельного участка 

2. Объекты дошкольного образования, объекты 
начального и среднего общего образования 

30% территории земельного участка 

3. Индивидуальные жилые дома; открытые 
объекты физической культуры и спорта 

20% территории земельного участка 

4. Прочие(*) 20% территории земельного участка 
 

(*) – за исключением объектов следующих видов разрешенного использования, для 
которых требования по озеленению территории участка не устанавливаются:  
 
1. объекты инженерной инфраструктуры; 
2. объекты сельскохозяйственного использования; 
3. объекты транспорта 

(*) – за исключением объектов следующих видов разрешенного использования, для которых требования 
по озеленению территории участка не устанавливаются: 

1. объекты инженерной инфраструктуры;
2. объекты сельскохозяйственного использования;
3. объекты транспорта

12.4.4. При совмещении на одном земельном участке видов использования с различными требования-
ми к озеленению минимальный размер озелененных территорий рассчитывается применительно к частям 
участка, выделяемым как земельные доли разных видов использования, пропорциональные общей площади 
зданий или помещений разного назначения.

12.4.5. Для строительства новых объектов капитального строительства в территориальных зонах: Ж-1, Ж-
1-1, Ж-2, Ж-3, Ж-4, ОД-1, ОД-2, ОД-3, ОД-3-1, СХ допускается уменьшение минимального процента озелене-
ния в пределах 50% от установленного при получении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

12.4.6. При реконструкции существующих объектов капитального строительства в территориальных зонах 
ПД, П-1, П-2, СН, ВН допускается уменьшение минимального процента озеленения до 0% при получении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации.».

1.12. Пункт 12.4 «Иные требования к использованию земельных участков» считать соответственно пунк-
том 12.5.

1.13. Подпункт 12.5.2.2. изложить в следующей редакции: 
« 12.5.2.2. Хозяйственные постройки (гаражи, хозяйственные сараи, теплицы, летние кухни, бани, туале-

ты, сараи для мелкого скота и птицы) располагаются на расстоянии не менее 1 метра от границы земельного 
участка. В случае расположения хозяйственных построек ближе указанного расстояния необходимо согла-
сие соседних правообладателей земельных участков.»

1.14. Подраздел «Ограничения  на территории объединенной санитарно-защитной зоны от производствен-
ных предприятий, объектов специального назначения и электроподстанций, расположенных в Северо-Вос-
точной и Центральной промышленных зонах» пункта 13.2.6. изложить в новой редакции:

«Ограничения  на территории объединенной санитарно-защитной зоны от производственных предпри-
ятий, объектов специального назначения и электроподстанций, расположенных в Северо-Восточной и Цент-
ральной промышленных зонах

Запрещено размещение по результатам осуществления градостроительных изменений следующих видов 
объектов:

- садоводческие и дачные участки;
- жилые здания;
- спортивные сооружения, кроме объектов социального обслуживания предприятий;
- парки;
- детские дошкольные учреждения;
- школы;
- лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования».
1.15. Приложение №1 «Карта градостроительного зонирования» изложить в новой редакции (Приложение 

№1).
2.  Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.12.2016                 № 8061

О создании комиссии по организации проверки соблюдения 
требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях 
и организациях в период проведения новогодних и рождественских 

праздников на территории городского округа – город Волжский  
Волгоградской области

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, в целях обеспечения пожарной безопасности в период проведения новогодних и 
рождественских праздников на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Управлению образования и молодежной политики администрации  городского  округа – город  Волжский 
Волгоградской  области (А.Н. Резников), управлению культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Е.В. Славина): 

- принять меры по обеспечению пожарной безопасности в подведомственных учреждениях в период про-
ведения новогодних и рождественских праздников;

- представить в отдел надзорной деятельности по городу Волжскому, Ленинскому и Среднеахтубинскому 
районам Волгоградской области УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области и отдел по делам ГО и 
ЧС администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области графики проведения ново-
годних и рождественских мероприятий.

2. Утвердить состав комиссии по организации проверки соблюдения требований пожарной безопасности в 
муниципальных учреждениях и организациях в период проведения новогодних и рождественских праздников 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области (приложение).

3. Комиссии выехать на места и организовать проверки соблюдения требований пожарной безопасности 
в муниципальных учреждениях и организациях, где будут проводиться новогодние и рождественские мероп-
риятия.

4. Рекомендовать отделу надзорной деятельности по городу Волжскому, Ленинскому и Среднеахтубинско-
му районам Волгоградской области УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области (Р.Х. Айсин) усилить 
контроль за обеспечением пожарной безопасности в местах проведения новогодних и рождественских меро-
приятий, организовать в муниципальных учреждениях и организациях дежурство сотрудников МЧС.

5. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации  городского  округа  
–  город  Волжский  Волгоградской  области (С.В. Матанцев) опубликовать настоящее распоряжение в средс-
твах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
         

Заместитель главы администрации 
Е.Г. Логойдо

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 07.12.2016  № 8061

Состав
комиссии по организации проверки соблюдения требований пожарной 
безопасности в муниципальных учреждениях и организациях в период 
проведения новогодних и рождественских праздников на территории 

городского округа – город Волжский  Волгоградской области

Председатель комиссии:
 
Логойдо Елена Геннадьевна - заместитель главы администрации городского округа – город Волжский. 

Члены комиссии:
 
Аляев Виталий Дмитриевич - инспектор отдела надзорной деятельности  по городу Волжскому, Ленинс-

кому и Среднеахтубинскому районам Волгоградской области  УНД и ПР ГУ МЧС России  по Волгоградской 
области  (по согласованию);

Дударенко Валерий Валерьевич - инспектор отдела надзорной деятельности по городу Волжскому, Ленин-
скому и Среднеахтубинскому районам Волгоградской области  УНД и ПР ГУ МЧС России  по Волгоградской 
области  (по согласованию);

Комиссаров Евгений Александрович - главный специалист управления образования  и молодежной поли-
тики администрации городского округа – город Волжский;

Конотопов Юрий Анатольевич - старший инспектор отдела по делам ГО и ЧС администрации городского 
округа – город Волжский;

Локтюхина Анастасия Андреевна - инспектор отдела надзорной деятельности по городу Волжскому, Ле-
нинскому и Среднеахтубинскому районам Волгоградской области  УНД и ПР ГУ МЧС России  по Волгоград-
ской области  (по согласованию);

Пузиков Федр Михайлович - главный специалист управления культуры администрации городского округа 
– город Волжский.

Заместитель главы администрации
Е. Г. Логойдо

ИзВЕщЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Еркиной Надеждой Александровной, г. Волжский, ул. Дружбы, д. 90, кв. 

18, Yerkina-Nadya@yandex.ru, 8-917-334-55-71, № квалификационного аттестата кадастрового инже-
нера 34-10-43, член СРО «Кадастровые инженеры юга» (номер в реестре СРО КИ 006 от 24.08.2016, 
сайт www.kades.ru), реестровый номер НП000917, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 34:35:020103:3830, расположенного по адресу: Российская Федерация, Волгоградская об-
ласть, город Волжский, СНТ «Волга», ул. 4 Линия, участок 21. выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кришталь Людмила Павловна, город Волгоград, ул. им. 
Дегтярева, д. 4а, кв. 42.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Российская Федерация, Волгоградская область, город Волжский, СНТ «Волга», ул. 4 Линия, 
участок 21  «13» января 2017г. в 10.00 ч.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Волгоградская область, г.Волжский, 
ул. Фонтанная, 5, оф. 3.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана,  и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «19» декабря 2016 г. по «13» января 2017 г. по адресу: Волгоградская 
область, г. Волжский, ул. Фонтанная, 5, оф. 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ находятся в СНТ «Волга», г. Волжский, Волгоградская область.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удос-
товеряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

ИзВЕщЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Еркиной Надеждой Александровной, г. Волжский, ул.Дружбы, д.90, кв.18, 

Yerkina-Nadya@yandex.ru, 8-917-334-55-71, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 
34-10-43, член СРО «Кадастровые инженеры юга» (номер в реестре СРО КИ 006 от 24.08.2016, сайт 
www.kades.ru), реестровый номер НП000917,

в отношении земельного участка с кадастровым номером 34:35:010106:1000, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Волгоградская область, город Волжский, улица Волгоградская, 108.

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиками кадастровых работ являются Жабин Алексей Викторович, Цыркунова Татьяна Викто-

ровна, Жабин Андрей Викторович,Волгоградская область, город Волжский, п. Краснооктябрьский, ул. 
Волгоградская, 108.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Российская Федерация, Волгоградская область, город Волжский, улица Волгоградская, 108  
«13» января 2017г. в 10.00 ч.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Волгоградская область, г.Волжский, 
ул. Фонтанная, 5, оф.3.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана,  и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «19» декабря 2016г. по «13» января 2017г. по адресу: Волгоградская 
область, г. Волжский, ул. Фонтанная, 5, оф.3.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположе-
ние границы находится по адресу: пер. Солнечный, 5, п. Краснооктябрьский, г.Волжский, Волгоград-
ская область.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удос-
товеряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.12.2016                                                                                         № 8086
 

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 20.02.2016 № 960

Во исполнение Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 20.02.2016 № 960 «Об утверждении административного регламента исполнения отделом муници-
пального жилищного контроля администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
государственной функции по организации и осуществлению государственного жилищного надзора в части 
переданных полномочий»:

1.1. Подпункт 1.4.4 пункта 1.4 раздела 1 дополнить абзацем:
«- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) ин-
формацией, полученными 

в рамках межведомственного информационного взаимодействия».
1.2. Абзац 13 подпункта 1.4.4 пункта 1.4 раздела 1 изложить в новой редакции: 
«- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у юриди-

ческого лица, индивидуального предпринимателя».
1.3. Подпункт 1.5.1 пункта 1.5 раздела 1 дополнить абзацем 6:
«6) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами государственного контроля 

(надзора), органами муниципального контроля в рамках межведомственного информационного взаимодейс-
твия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых нахо-
дятся эти документы и (или) информация».

1.4. Подпункт 1.5.1 пункта 1.5 раздела 1 дополнить абзацем 7: 
«7) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного инфор-

мационного взаимодействия, в орган муниципального контроля по собственной инициативе».
1.5. Дополнить пункт 3.4 подпунктом 3.4.6.6: 
«3.4.6.6. В случае необходимости при проведении плановой выездной проверки, получения документов и 

(или) информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки 
может быть приостановлено руководителем (заместителем руководителя)  органа государственного контро-
ля (надзора), органа муниципального контроля на срок, необходимый для осуществления межведомственно-
го информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление 
проведения проверки не допускается».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций  администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области 

(С.В. Матанцев) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информа-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

3. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хозяйственная служба» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (Н.И. Юрова) разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации,
председатель КЖД 

Ю.В. Орлов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.12.2016                                                                                           № 8085
 

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 20.02.2016 № 961

Во исполнение Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 20.02.2016 № 961 «Об утверждении административного регламента исполнения отделом муници-
пального жилищного контроля администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
государственной функции по организации и осуществлению лицензионного контроля предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами в части переданных полномочий»:

1.1. Абзац 13 подпункта 1.6.1 пункта 1.6 раздела 1 изложить в новой редакции:
«13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок лицензиата в случае его 

наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя».
1.2. Дополнить подпункт 1.6.1 пункта 1.6 раздела 1 абзацем 14:
«14) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) ин-
формацией, полученными 

в рамках межведомственного информационного взаимодействия».
1.3. Подпункт 1.7.1 пункта 1.7 раздела 1 дополнить абзацем 6: 
«6) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами государственного контроля 

(надзора), органами муниципального контроля в рамках межведомственного информационного взаимодейс-
твия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых нахо-
дятся эти документы и (или) информация».

1.4. Подпункт 1.7.1 пункта 1.7 раздела 1 дополнить абзацем 7: 
«7) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного инфор-

мационного взаимодействия, в орган муниципального контроля по собственной инициативе».
1.5. Дополнить пункт 3.2.4 подпунктом 3.2.4.7:
«3.2.4.7. В случае необходимости при проведении плановой выездной проверки, получения документов и 

(или) информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки 
может быть приостановлено руководителем (заместителем руководителя)  органа государственного контро-
ля (надзора), органа муниципального контроля на срок, необходимый для осуществления межведомственно-
го информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление 
проведения проверки не допускается».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций  администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области 

(С.В. Матанцев) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информа-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

3. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хозяйственная служба» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (Н.И. Юрова) разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации, 
председатель КЖД

 Ю.В. Орлов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.12.2016                                                                                            № 8087
 

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 20.02.2016 № 962

Во исполнение Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 20.02.2016 № 962 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной 
функции по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»:

1.1. Подпункт «н» пункта 1.11 раздела 1 изложить в новой редакции:
«н) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у юри-

дического лица, индивидуального предпринимателя».
1.2. Дополнить пункт 1.11 раздела 1 подпунктом «о»:
«о) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) ин-
формацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия».

1.3 Подпункт 1.14.1 пункта 1.14 раздела 1 дополнить абзацем 6: 
«6) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами государственного контроля 

(надзора), органами муниципального контроля в рамках межведомственного информационного взаимодейс-
твия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых нахо-
дятся эти документы и (или) информация».

1.4. Подпункт 1.14.1 пункта 1.14 раздела 1 дополнить абзацем 7: 
«7) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного инфор-

мационного взаимодействия, в орган муниципального контроля по собственной инициативе».
1.5. Дополнить подпункт 3.1.5 пункта 3.1 раздела 3 абзацем 4: 
«В случае необходимости при проведении плановой выездной проверки, получения документов и (или) 

информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки может 
быть приостановлено руководителем (заместителем руководителя)  органа муниципального контроля на 
срок, необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более 
чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций  администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области 

(С.В. Матанцев) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информа-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

3. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хозяйственная служба» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (Н.И. Юрова) разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации,
председатель КЖД

Ю. В. Орлов

Вниманию собственников!
Уважаемый ИП Джафарова Н.В. собственник металлического контейнера, расположенного в 

районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Академика 40 лет Победы, 61б!
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области доводит до Вашего 

сведения, что на основании решения комиссии по вопросу демонтажа самовольно установленных объ-
ектов (протокол комиссии №36 от 08.12.2016 г.), в период с 19.12.2016 по 30.12.2016 г. будет произ-
веден демонтаж вышеуказанного объекта. Объект будет демонтирован и вывезен  в принудительном 
порядке к месту ответственного хранения по адресу:  г. Волжский, ул. Карбышева, 47.

* * *
Уважаемый собственник гаража, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. 

Волжский, ул. Советская, 41а!
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области доводит до Вашего 

сведения, что на основании решения комиссии по вопросу демонтажа самовольно установленных объ-
ектов (протокол комиссии №36 от 08.12.2016 г.), в период с 19.12.2016 по 30.12.2016 г. будет произ-
веден демонтаж вышеуказанного объекта. Объект будет демонтирован и вывезен  в принудительном 
порядке к месту ответственного хранения по адресу:  г. Волжский, ул. Карбышева, 47.

* * *
Уважаемый собственник металлического гаража, расположенного в районе земельного учас-

тка по адресу: г. Волжский, ул. Горького, 13!
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области доводит до Вашего 

сведения, что на основании решения комиссии по вопросу демонтажа самовольно установленных объ-
ектов (протокол комиссии №36 от 08.12.2016 г.), в период с 19.12.2016 по 30.12.2016 г. будет произ-
веден демонтаж вышеуказанного объекта. Объект будет демонтирован и вывезен  в принудительном 
порядке к месту ответственного хранения по адресу:  г. Волжский, ул. Карбышева, 47

777-020

Объявления 
и извещения

Телефон отдела рекламы газеты 
“Волжский муниципальный 

вестник”
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Внимание!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
С приближением Новогодних праздников торговые прилавки запол-

няются пиротехникой. Фейерверки, петарды, ракеты, другие взрываю-
щиеся и стреляющие «игрушки» всегда притягивали к себе внимание 
детворы. Неумелое и неправильное использование пиротехнических 
изделий, нарушение правил пожарной безопасности приводит к пожа-
рам, термическим ожогам, различным травмам.

Любое пиротехническое изделие имеет потенциальную опасность 
возгорания или получения травмы.

Поэтому безопасность при их применении, в первую очередь, зави-
сит от человека.

При покупке пиротехнических изделий обязательно ознакомьтесь с 
инструкцией, она должна быть у каждого изделия. Если нет инфор-
мации на русском языке - возможно изделие не сертифицировано, 
и пользоваться им очень опасно. Каждое подобное изделие должно 
иметь сертификат соответствия, в котором указывается класс опас-
ности. Проверьте срок годности изделия. Его устанавливает сам про-
изводитель, и никто не имеет права продлить этот срок.

Обязательно проверьте, не нарушена ли упаковка, не имеет ли пов-
реждений само изделие (корпус, фитиль).

Чтобы обезопасить себя от травм при использовании пиротехники, 
необходимо строго следовать инструкции по применению, в которой 
также указывается возрастной критерий лиц, допускающихся к ис-
пользованию того или иного изделия. 

Никогда не пользуйтесь самодельными пиротехническими устройс-
твами.

ЗНАЙТЕ: 
• если фитиль погас или прогорел, а фейерверк не начал действо-

вать:
• не подходите к фейерверку (петарде), чтоб удостоверится, что на 

нем нет тлеющих частей;
• следует выждать не менее 10 минут, чтобы убедиться, что фейер-

верк (петарда) точно не взорвется;
• ни в коем случае нельзя наклоняться над фейерверком (петар-

дой), все действия необходимо совершать на вытянутых руках.

ПОМНИТЕ: 
Пиротехнику нельзя хранить возле приборов отопления (батарей, 

газовых и электрических плит и пр.), не стоит носить огнеопасные из-
делия в карманах брюк, рубашек и пиджаков. В момент приведения 
в действие пиротехники запускающий должен в считанные секунды 
отбежать на безопасное расстояние (это минимум 10-15 метров). При 
запуске пиротехнического изделия необходимо убедиться, что в ра-
диусе, указанном в инструкции, нет деревьев, жилых домов, других 
построек. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
• производить запуск петард, фейерверков, ракет и прочих изделий 

внутри помещений, с балконов и лоджий, вблизи жилых и хозяйствен-
ных построек, новогодних елок.

•  запускать фейерверки, петарды, различные ракеты, взрывать 
хлопушки, поджигать бенгальские огни дети и подростки должны толь-
ко в присутствии взрослых.

Если всё же с вами или с вашими близкими про-
изошел несчастный случай, необходимо немедлен-
но сообщить в службу спасения по телефону «112».

Памятка населению, руководителям 
предприятий, организаций и учреждений

Убедительно просим Вас изучить настоящую памятку и позаботить-
ся о том, чтобы ее знали все члены вашей семьи. Из нее Вы узнаете, 
как защитить себя, спасти свое здоровье и жизнь, спасти своих род-
ных, близких и друзей в случае угрозы или осуществления террорис-
тического акта.

Общие рекомендации гражданам по действиям 
в экстремальных ситуациях

Уважаемые Волжане!
Терроризм – это метод, посредством которого организованная груп-

па или партия стремятся достичь провозглашенных ею целей через 
систематическое использование насилия. 

Для нагнетания страха применяются такие террористические спо-
собы (методы), как взрывы и поджоги жилых и административных 
зданий, магазинов, вокзалов, захват заложников, автобусов, угоны 
самолетов и т.д. 

При угрозе или при совершении террористического акта, необходи-
мо срочно сообщить по телефонам: 02, 41-18-01, 34-26-66)

Правила и порядок поведения при обнаружении 
взрывоопасного предмета 

   
  Если Вы обнаружили подозрительный предмет, не оставляйте этот 

факт без внимания! 

Об опасности взрыва можно судить по следующим признакам: 
наличие неизвестного свертка или какой-либо детали в машине, на 
лестнице, в квартире и т. д.; натянутая проволока, шнур; провода или 
изолирующая лента, свисающая из-под машины; чужая сумка, порт-
фель, коробка, какой-либо предмет, обнаруженный в машине, у две-
рей квартиры.

 Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних лю-
дей и незнакомые предметы.

Как правило, взрывное устройство закладывается в подвалах, на 
первых этажах зданий, около мусоропроводов, под лестницами.

Заметив   взрывоопасный предмет (самодельное взрывчатое уст-
ройство, гранату, снаряд, бомбу и т. п.), не подходите близко к нему, 
немедленно сообщите о находке в милицию, не позволяйте случай-
ным людям прикасаться к опасному предмету и обезвреживать его,  
постарайтесь сделать так, что бы люди отошли как можно дальше 
от опасной находки. Не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте 
находку. Зафиксируйте время обнаружения находки, обязательно 
дождитесь прибытия оперативно-следственной группы, не забы-

вайте, что Вы яв-
ляетесь основным 
очевидцем. 

Исключить ис-
пользование вбли-
зи радиосредств, 
способных вызвать 
срабатывания

 Совершая поезд-
ки в общественном 
транспорте (особен-
но в поезде), обра-
щайте внимание на 
оставленные сумки, 
портфели, свертки 
и другие бесхозные 
предметы, в кото-
рых могут находить-
ся самодельные 
взрывные устройс-
тва. При обнару-
жении бесхозных 
предметов, опро-
сите людей находя-
щихся рядом, поста-
райтесь установить 
принадлежность 
предмета (сумки 
и т.д.) или кто мог 
его оставить. Если 

хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю, ма-
шинисту поезда, любому работнику милиции. Не открывайте их, не 
трогайте руками, предупредите рядом стоящих людей о возможной 
опасности. 

Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних лю-
дей и незнакомые предметы. 

Признаки наличия самодельных взрывных устройств (СВУ)
Припаркованные возле домов, учреждений автомобили, неизвест-

ные жильцам, работникам (бесхозные).
Бесхозные портфели, чемоданы, сумки, свертки, мешки, коробки, 

оставленные в местах скопления людей либо возле жилых помеще-
ний.

Присутствие в обнаруженном предмете небольшой антенны, торча-
щей проволоки, изоленты.

Шум из обнаруженного предмета (тиканье часов, щелканье).
Наличие в найденном предмете источников питания, батарейки.
Растяжки из проволоки, шпагата, веревки.
Необычное размещение обнаруженного предмета.
Специфические, не свойственные окружающей местности, запахи.
 Категорически запрещается:
• пользоваться запрещенными предметами, найденными на месте 

работы, брать в руки, сдвигать с места, поднимать переносить класть 
в карманы, портфели, сумки и т. п.;

• ударять один боеприпас о другой или бить любыми предметами по 
корпусу и взрывателю;

• помещать боеприпасы в костер, разводить огонь над ними;
 • собирать и сдавать боеприпасы в качестве металлолома;
 • закапывать в землю или бросать в водоем; 
• наступать или наезжать на боеприпасы; 
• обрывать или тянуть отходящие от предметов проволочки или про-

вода, предпринимать попытки их обезвредить. 

ВНИМАНИЕ  ! ! !
Обезвреживание взрывоопасных предметов 

на месте их обнаружения производится 
только специалистами ФСБ, МЧС и МВД.

ПОМНИТЕ: 
Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. 

В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обыч-
ные сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п. 

Родители! 
Вы отвечаете за жизнь и здоровье Ваших детей. Разъясните детям, 

что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может пред-
ставлять опасность для жизни. 

Еще раз напоминаем: 
не предпринимайте самостоятельных действий с находками или 

подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными 
устройствами – это может привести к их взрыву, многочисленным 
жертвам, разрушениям. 

Управление по делам  ГО и ЧС администрации городского округа 
– г. Волжский

Уважаемые Волжане !
При получении информации об угрозе 

террористического акта 
обезопасьте свое жилище

• Уберите пожароопасные предметы - старые запасы лаков, красок 
и т. п.; 

• Уберите с окон горшки с цветами (поставьте их на пол);
 • Выключите газ, потушите огонь в печках, каминах;
 • Подготовьте аварийный источник освещения (фонари и т. п.);
 • Создайте запас медикаментов и 2-3-суточный запас воды и пи-

тания;
 • Закройте шторы на окнах – это защитит Вас от повреждения ос-

колками стекла.
 • Получив предупреждение от представителей власти или правоох-

ранительных органов о начале эвакуации, соблюдайте спокойствие и 
четко выполняйте их указания.

• Заметив   взрывоопасный предмет (самодельное взрывчатое ус-
тройство, гранату, снаряд, бомбу и т. п.), не подходите близко к нему, 
немедленно сообщите о находке в милицию, не позволяйте случайным 
людям прикасаться к опасному предмету и обезвреживать его.

 • Совершая поездки в общественном транспорте (особенно в поез-
де), обращайте внимание на оставленные сумки, портфели, свертки 
и другие бесхозные предметы, в которых могут находиться самоде-
льные взрывные устройства.

 • Немедленно сообщите об этом водителю, машинисту поезда, лю-
бому работнику милиции. Не открывайте их, не трогайте руками, пре-
дупредите рядом стоящих людей о возможной опасности.

Поступил сигнал об эвакуации
• Возьмите личные документы деньги и ценности.
• Отключите электричество, воду и газ.
• Окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжелобольных людей. 
• Обязательно закройте входную дверь на замок - это защитит квар-

тиру от возможного проникновения мародеров.
• Не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение покидайте 

организованно. 
• Возвращение в покинутое помещение осуществляйте только пос-

ле получения разрешения ответственных лиц. 
• Помните, что от согласованности и четкости Ваших действий бу-

дет зависеть жизнь многих людей.
 • По возможности  реже пользуйтесь общественным транспортом.
 • Отложите посещение общественных мест. 
• Окажите психологическую поддержку старым людям, больным и 

детям.
Внезапное обрушение здания
• Услышав взрыв или обнаружив, что здание теряет свою устойчи-

вость, немедленно покинуть его, взяв документы, деньги и предметы 
первой необходимости.

 • Не пользуйтесь спичками и не зажигайте свет, так как сущест-
вует 

опасность утечки газа.
 • Покидая помещение, спускайтесь по лестнице, а не на лифте.
 • Пресекайте панику, давку в дверях при эвакуации. 
• Останавливайте тех, кто собирается прыгать с балконов и окон 

этажей выше первого.
 • Оказавшись на улице, не стойте вблизи здания, а выйдите на от-

крытое пространство.

Порядок и правила оказания населением первой 
медицинской помощи (звонить 03)

Вы попали в завал:
 • Дышите глубоко, не поддавайтесь панике, верьте, что помощь 

придет обязательно.
 • Окажите себе первую медицинскую помощь.
 • Попытайтесь приспособиться к обстановке и осмотреться, поис-

кать возможный выход.
 • Определите, где вы находитесь, нет ли рядом других людей. 
 • Поищите в карманах или поблизости предметы, которые могли 

бы помочь подать дополнительные сигналы (фонарь, зеркальце, ме-
таллические предметы).

О правилах, порядке поведения и действий населения 
и организаций при угрозе осуществления террористического акта 



32 Вторник, 13 декабря  2016 год
Волжский муниципальный

Вестникwww.admvol.ru

Учредитель – Администрация городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 
(404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, пр. Ленина, 21,
телефон (8443) 42-12-24).

Издатель – АМУ “Редакция газеты 
“Волжская правда”  
(404120, г. Волжский, 
Волгоградская обл., 
пр. Ленина, 97. Телефон (8443) 777-023).

Газета зарегистрирована Нижне-Волжским 
управлением Федеральной службы по надзору 
за соблюдением законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного наследия. 
Свидетельство о рег. ПИ № ФС9-0822 
от 26 января 2006 года.
Главный редактор – К. Г. Карапетян. 
Распространяется бесплатно

Отпечатано офсетным способом 
в ООО “ИД “Печать Пресс” 
по адресу: 400131, г. Волгоград, 
ул. К. Симонова, 36б.
Подписано в печать 12 декабря 2016 года 
в 16.00 (по графику – в 16.00).
Заказ №  2240/16 
Тираж 1000 экз.

Адрес редакции: 404120, г. Волжский, Волгоградская обл.,
пр. Ленина, 97. Тел./факс: (8443) 777-023. E-mail: vlzpravda@bk.ru 

14 июля 2012 года Министр внутрен-
них дел Российской Федерации подписал 
приказ № 696 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по 
предоставлению государственной услуги 
по проведению добровольной государс-
твенной дактилоскопической регистрации 
в Российской Федерации».

Приказ разработан в целях повышения 
доступности и качества предоставления 
государственной услуги по проведению 
добровольной государственной дакти-
лоскопической регистрации в Российской 
Федерации и определяет сроки и последо-
вательность исполнения административ-
ных процедур, связанных с проведением 
добровольной государственной дактилос-
копической регистрации в Российской Фе-
дерации, а также устанавливает порядок 
действий должностных лиц при осущест-
влении полномочий по предоставлению 
государственной услуги.

Добровольная дактилоскопическая ре-
гистрация не ущемляет права и законные 
интересы граждан Российской Федера-
ции, она в настоящее время единственное 
средство установление личности челове-
ка.                                 

В настоящее время содержащаяся в 
централизованном банке данных орга-
нов внутренних дел информация об от-
печатках пальцев рук граждан является 
единственным средством для опознания 
человека, ставшего жертвой преступно-
го посягательства, несчастного случая, 
природной или техногенной катастрофы, 
либо утратившего память в результате за-
болевания или пережитого стресса.                                                              

Организацию деятельности по предо-
ставлению государственной услуги осу-
ществляют структурные подразделения 
территориальных органов  МВД России на 
региональном уровне, определяемые их 
руководителями.

Консультации предоставляются долж-
ностным лицом структурного подразде-
ления, ответственного за предоставление 
государственной услуги, уполномоченным 
осуществлять прием заявлений, их регис-
трацию и рассмотрение документов.

Прием заявителей, обратившихся в 
территориальный орган МВД России 
на районном уровне, осуществляется 
должностным лицом, ответственным за 
регистрацию заявлений и рассмотрение 
документов, в рабочее время согласно 
отдельному графику, утвержденному ру-
ководителем.

Заявителями являются граждане Рос-
сийской Федерации.

Для предоставления государственной 
услуги заявителем предоставляются сле-
дующие документы:

-Письменное заявление  или обраще-
ние заявителя в форме  электронного до-
кумента о предоставлении государствен-
ной услуги.

- Паспорт гражданина Российской Фе-
дерации.

- Свидетельство о рождении - для граж-
дан Российской Федерации, не достигших 
14-летнего возраста.

- Документ, подтверждающий факт 
усыновления (удочерения),- при подаче 
заявления усыновителем (удочерителем).

- Документ, подтверждающий факт ус-

тановления опеки, - при подаче опекуном 
заявления в отношении лица, находяще-
гося под его  опекой.

- Документ, подтверждающий факт 
установления попечительства, - при пода-
че попечителем заявления в отношении 
лица, находящегося под его попечитель-
ством.

Государственная услуга предоставля-
ется без взимания государственной пош-
лины или иной платы.

Максимальный срок ожидания в оче-
реди при подаче заявления о  предо-
ставлении государственной услуги и при 
получении результата предоставления 
государственной услуги не должен превы-
шать 30 минут.

Результатом административной проце-
дуры является выдача заявителю справки 
о прохождении добровольной государс-
твенной дактилоскопической регистра-
ции, оформленная в произвольной форме 
на  бланке территориального органа МВД 
России на районном уровне, подписанная 
его начальником или его заместителем, 
либо уведомления о приостановлении го-
сударственной услуги.

Срок предоставления государственной 
услуги при получении дактилоскопической 
информации гражданина и выдаче заяви-
телю справки о прохождении доброволь-
ной государственной дактилоскопической 
регистрации - не более одного часа с мо-
мента принятия решения о возможности 
предоставления государственной услуги.

Основанием для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, являются:

- Неполное заполнение заявления о 
предоставлении государственной услуги.

- Невозможность прочтения текста за-
явления.

- Наличие сведений о регистрации 
гражданина по месту жительства, не 
входящему в территорию обслуживания 
территориального органа МВД России на 
районном уровне.

- Предоставление неполного комплекта 
документов.

Основаниями для отказа в приеме за-
явления в электронной форме являются:

- Наличие грамматических и техничес-
ких ошибок в персональных данных за-
явителя.

Гражданин прошедший добровольную 
государственную регистрацию, вправе 
написать заявление об уничтожении дак-
тилоскопической регистрации.

Результатом административной проце-
дуры является получение заявителем в 

письменной  форме и по желанию заяви-
теля в электронной форме уведомления 
об уничтожении дактилоскопической ин-
формации гражданина, прошедшего доб-
ровольную государственную дактилоско-
пическую регистрацию, или уведомление 
об отказе в предоставлении государс-
твенной услуги.

Граждане Российской Федерации име-
ют возможность получить информацию о 
порядке  предоставления государствен-
ной услуги:

- в информационно - телекоммуника-
ционной сети «Интернет», в федеральной 
государственной информационной сис-
теме «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (www.
gosuslugi.ru), на официальном сайте ГУ 
МВД России по Волгоградской области 
(34.mvd.ru);    

Проведение добровольной государс-
твенной дактилоскопической регистрации 
оказывается в административном здании 
Отдела полиции № 2 УМВД России по г. 
Волжскому по адресу: г. Волжский, ул. Ма-
шиностроителей 19, кабинет № 226.

Инспектор Отделения по исполнению 
административного законодательства Уп-
равления МВД России по городу Волжско-
му, капитан полиции Ломова Викторина 
Евгеньевна

Прием осуществляется с понедельника 
по пятницу с 09-00 ч. до 18-00 ч., обед – с 
13-00 ч. до 14-00 ч.

Телефоны для справок:
ОП № 2 УМВД России по городу Волж-

скому (г. Волжский, ул. Машиностроите-
лей, 19), кабинет № 226 (8443) 25-65-29.

ДЧ ОП № 2 УМВД России по г. Волж-
скому (8443) 25-00-02.

ГУ МВД России по Волгоградской обл. 
(8442) 93-01-11 (г. Волгоград, ул. Красно-
знаменская, 17).

Так же граждане могу подать указан-
ные заявления в электронной форме, от-
правив на электронную почту УМВД Рос-
сии по г. Волжскому - VOL_ODiR_1856@
mvd.ru

 Информация об адресах и номерах те-
лефонов должностных лиц, которым могут 
быть обжалованы действия, связанные с 
оказанием государственных услуг:

- начальник штаба Управления МВД 
России по городу Волгограду, полковник 
внутренней службы Виктор Юрьевич Дых-
нов, телефон: 34-11-91, адрес: г. Волж-
ский, ул. Набережная, д. 5.

- на информационных стендах террито-
риальных органов внутренних дел Волго-
градской области. 

Государственные услуги 
по выдаче справок о наличии 

(отсутствия судимости) 
и/или (факта уголовного 

преследования, 
либо о прекращении уголовного 

преследования)
В настоящее время, в связи с внесенными изменениями в Трудовой 

Кодекс РФ при поступлении на работу многие организации требуют от 
кандидата предоставления справки о наличии (отсутствии) судимости 
и (или) факта уголовного преследования либо прекращения уголовно-
го преследования (справка о наличии (отсутствии) судимости). Кроме 
того, эта справка требуется при оформлении визы для выезда в неко-
торые страны мира, оформлении опеки или усыновления и т.д.

Справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования предо-
ставляются гражданам   в соответствии с административным регла-
ментом утвержденным приказом МВД России  от 07.11.2011г. № 1121.

Для получения государственной услуги заявители обращаются:
1. с письменными заявлениями:
- в  Информационный Центр ГУ МВД России по Волгоградской об-

ласти (г.Волгоград , ул. Краснознаменская, дом 17, кабинет 5. Телефо-
ны для справок: (8442) 30-45-61, 30-46-78 );

- в Управление МВД России по городу Волжскому (ул.Набережная 
д.5 к. 128. Телефон для справок и предварительной записи : (8443) 41-
11-63, Прием осуществляется с понедельника по пятницу: с 09-00 до 
18-00, обед с 13-00 до 14-00);

2. в виде Интернет-обращения путем заполнения специальной фор-
мы в федеральной государственной информационной системе “Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций) -  (www.
gosuslugi.ru);

3. в отделение Многофукционального центра (пр.Ленина д. 19. Теле-
фон для справок: (8443)  55-61-12), оказывающего услуги по принципу 
“одного окна”.

Для предоставления государственной услуги заявителем представ-
ляются следующие документы:

1.  Заявление о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости.
2. Копия всех заполненных страниц документа, удостоверяющего 

личность:
- паспорта гражданина Российской Федерации – для граждан Рос-

сийской Федерации;
- паспорта иностранного гражданина либо иного документа, уста-

новленного федеральным законом или признаваемого в соответствии 
с международным договором Российской Федерации в качестве до-
кумента, удостоверяющего личность иностранного гражданина, – для 
иностранных граждан;

- документа, выданного иностранным государством и признаваемо-
го в соответствии с международным договором Российской Федерации 
в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданс-
тва, разрешения на временное проживание, вида на жительство либо 
иных документов, предусмотренных федеральным законом или при-
знаваемых в соответствии с международным договором Российской 
Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без 
гражданства, – для лиц без гражданства.

3. Копия доверенности на право получения справки о наличии (от-
сутствии) судимости, выданной в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке при подаче заявления доверенным 
лицом.

4. Копия документа, подтверждающего родство или факт усыновле-
ния (удочерения), – при подаче законным представителем (родителем, 
усыновителем) заявления о выдаче справки о наличии (отсутствии) су-
димости в отношении несовершеннолетнего лица, достигшего возрас-
та, с которого наступает уголовная ответственность.

5. Копия документа, подтверждающего факт установления опеки, 
– при подаче опекуном заявления о выдаче справки о наличии (отсутс-
твии) судимости в отношении лица, находящегося под его опекой.

6. Копия документа, подтверждающего факт установления попе-
чительства – при подаче попечителем заявления о выдаче справки о 
наличии (отсутствии) судимости в отношении лица, находящегося под 
его попечительством.

При представлении копий документов заявителем предъявляются 
также оригиналы указанных документов.

В случае если документы, указанные в подпунктах 1-6, выполнены 
на иностранном языке, представляется их перевод на русский язык. 
Перевод на русский язык заверяется в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации.

Государственная услуга по добровольной 
дактилоскопической регистрации

О постановке юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, 

оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду, 

на государственный учет 
В соответствии со статьей 69 Федерального закона от 10.01.2002 

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» с 1 января 2015 года госу-
дарственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду, осуществляется в форме ведения государствен-
ного реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на ок-
ружающую среду.

Обязательства по постановке объектов НВОС на учет возложены 
на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих хозяйственную и (или) иную деятельность. 

Государственный реестр объектов, оказывающих негативное воз-
действие на окружающую среду состоит из федерального государс-
твенного реестра и регионального государственного реестра объек-
тов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Федеральный государственный реестр объектов НВОС – ведет Уп-
равление Росприроднадзора по Волгоградской области (для объектов 
федерального государственного экологического контроля).

Региональный государственный реестр объектов НВОС – ведет 
Комитет природных ресурсов и экологии Волгоградской области (для 
объектов регионального государственного экологического надзора).

Комитет природных ресурсов и экологии Волгоградской области 
осуществляет прием заявок по адресу:  400078, г. Волгоград, пр. им. 
В.И. Ленина, дом 102, кабинет 115 (1-й этаж) согласно графику рабо-
ты: с 8.30 до 17.30 час., обеденный перерыв - с 12.00 до 13.00 час., те-
лефон специалиста: (844-2) 35-31-73 – Авилова Виктория Сергеевна, 
адрес электронной почты: oblcompriroda@volganet.ru.

Срок постановки на учет истекает 31.12.2016.
Форма заявки о постановке на государственный учет утверждена 

приказом Минприроды России от 23.12.2015 № 554 «Об утвержде-
нии формы заявки о постановке объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду, на государственный учет, содер-
жащей сведения для внесения в государственный реестр объектов, 
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, в том 
числе в форме электронных документов, подписанных усиленной ква-
лифицированной электронной подписью».

Штрафные санкции:
Невыполнение или несвоевременное выполнение юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями обязанности по пода-
че заявки на постановку на государственный учет объектов, оказыва-
ющих негативное воздействие на окружающую среду, представлению 
сведений для актуализации учетных сведений, влечет за собой ад-
министративную ответственность, предусмотренную ст. 8.46 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 № 195-ФЗ.

- на должностных лиц в размере от 5 000 до 20 000 рублей;
- на юридических лиц - от 30 000 до 100 000 рублей.


