
№ 8 (572) 
26 февраля 2019 г.

www.admvol.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого  аукциона № 85 на  право заключения  договоров 
аренды объектов недвижимого имущества муниципальной имущественной 

казны городского округа – город Волжский Волгоградской области, включенных 
в Перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания 

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

среднего предпринимательства

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

гоградской 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 усло-

виями 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 объекта недвижимого иму-
щества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, включенного в Перечень муниципального имущества, предназначенного для   оказания имуще-
ственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Открытый аукцион проводится по лоту № 1, №2, № 3, № 4, № 5, № 6 (приложение).
Участниками открытого аукциона являются субъекты малого и среднего предпринимательства,  от-

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

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) устанавливается: 
по  лоту № 1 – 26447,39 руб., без учета НДС;
по  лоту № 2 – 18355,08  руб., без учета НДС;
по  лоту № 3 – 14167,94 руб., без учета НДС;
по  лоту № 4 – 28199,15 руб., без учета НДС;
по  лоту № 5 – 5127,12 руб., без учета НДС;
по  лоту № 6 – 4178,60 руб., без учета НДС

Начальной ценой договора (лота) является 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;
 лоту № 2 составляет 5 лет;
 лоту № 3 составляет 5 лет; 
 лоту № 4 составляет 5 лет;
 лоту № 5 составляет 5 лет;
 лоту № 6 составляет 5 лет.
 
Организатором аукциона  предусмотрено требование о внесении задатка. Размер задатка указан в 

приложении к настоящему извещению и составляет:
по лоту  № 1 – 2644,74  руб. без учета НДС;
по  лоту № 2 – 1835,51  руб., без учета НДС;
по лоту  № 3 – 1416,80 руб. без учета НДС;
по лоту  № 4 – 2819,92 руб. без учета НДС;
по лоту  № 5 – 512,71 руб. без учета НДС;
по лоту  № 6 – 417,86  руб. без учета НДС.
Задаток для участия в аукционе вносится заявителем  на расчетный счет организатора аукциона - 

Получатель: УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского, л.с. 05293046940), ИНН 3435110029, 
КПП  343501001, расчетный счет 40302810000003000478, в  Отделении Волгоград г. Волгоград, БИК 
041806001, в срок не позднее дня,  предшествующего дню окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе (до 14.03.2019 включительно). В назначении платежа указывается: «Задаток за участие в 
аукционе № 85  за право заключения договора аренды (без учета НДС), лот № _____». 

Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом аукционе:  25.02.2019 с 11.00 час. Заявки 
направляются по адресу: пр. им. Ленина, 21, г. Волжский, Волгоградская область, управление муници-
пальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, ка-
бинет № 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  15.03.2019 с 09 час. 00 мин. до 11.00 час.

Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе: 11.00 часов 15.03.2019.
Порядок подачи заявок определен в документации об аукционе.
Место, дата и время проведения открытого аукциона. Открытый аукцион состоится в 12.00  час. 

22.03.2019 по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пл. Комсомольская, 1, ДК «Волгоградгидро-
строй».

Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 07.03.2019.

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

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: Волгоградская об-
ласть, 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 
25.02.2012 по 13.03.2019 включительно. 

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

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

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов на  право заключения договоров в 
отношении муниципального 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. Абрамова
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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 – встроенное нежилое помещение общей площадью 264,8  кв. м, расположенное в 

подвале жилого дома по адресу: ул. Химиков, 2, г. Волжский, Волгоградская область

Наименование объекта 

аренды

Встроенное нежилое помещение общей  площадью 264,8 кв. 

м, расположенное в подвале жилого дома

Место расположения Ул. Химиков, 2, г. Волжский, Волгоградская область

Описание и 

характеристика объекта 

аренды

Встроенное нежилое помещение, расположенное в подвале 

жилого дома. Имеются сети подключения к 

электроснабжению, канализации, водопроводу, отоплению.  

Имеется централизованное горячее водоснабжение, 

водопровод, канализация, электроснабжение. 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 

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

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

Срок аренды 5 лет

Начальная 

(минимальная) цена лота 

Устанавливается в соответствии с отчетом от 16.11.2018        

№ 6299/18 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет  26447,39 без учета НДС

3

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

2644,74  руб. без учета НДС

Размер арендной платы, 

порядок и сроки 

арендных платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) 

устанавливается по результатам торгов и не может быть 

пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы 

регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД                   

«О методике определения арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области», договором аренды и условиями настоящей 

аукционной документации.   

Ежемесячный размер арендной платы  подлежит 

ежегодному пересмотру в соответствии с Решением от 

07.05.2013  365-ВГД «О методике определения арендной 

платы за пользование муниципальным имуществом, 

находящимся в собственности городского округа – город 

Волжский Волгоградской области».

Размер арендной платы не включает  в себя  

дополнительные  расходы на содержание объекта аренды 

(коммунальные, эксплуатационные услуги и техническое 

обслуживание). Арендная плата вносится ежемесячно до 10 

числа текущего месяца. Оплата НДС осуществляется 

арендатором  самостоятельно в соответствующий бюджет в 

порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ

Требования к 

техническому состоянию

объекта аренды  на 

момент окончания срока 

договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в 

том состоянии, в котором имущество передавалось на 

момент заключения договора,  с учетом нормального износа,

с неотделимыми улучшениями (без возмещения их 

стоимости), а также с учетом текущего ремонта 

недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, 

произведенные  в арендованном помещении, являются 

муниципальной собственностью в соответствии с условиями

договора аренды и не подлежат демонтажу по окончании 

срока договора.  В случае если в результате действий 

арендатора, в том числе непринятия им необходимых 

своевременных мер, арендуемое имущество  будет  

повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 

потребовать от арендатора произвести  своими силами 

восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того 

состояния, в котором он его получил, либо возместить 

причиненный ущерб в установленном законом порядке. 

Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 

связанных с его деятельностью, без письменного согласия 

арендодателя, а также (при необходимости) решения 

соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 

(согласований) органа

Ограничения Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 

субаренду третьим лицам с письменного согласия 

Арендодателя.

Срок действия договора 

аренды

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и 

действует  

5 лет

4
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Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет   

2644,74  руб. без учета НДС

Размер арендной платы, 

порядок и сроки 

арендных платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) 

устанавливается по результатам торгов и не может быть 

пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы 

регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД                   

«О методике определения арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области», договором аренды и условиями настоящей 

аукционной документации.   

Ежемесячный размер арендной платы  подлежит 

ежегодному пересмотру в соответствии с Решением от 

07.05.2013  365-ВГД «О методике определения арендной 

платы за пользование муниципальным имуществом, 

находящимся в собственности городского округа – город 

Волжский Волгоградской области».

Размер арендной платы не включает  в себя  

дополнительные  расходы на содержание объекта аренды 

(коммунальные, эксплуатационные услуги и техническое 

обслуживание). Арендная плата вносится ежемесячно до 10 

числа текущего месяца. Оплата НДС осуществляется 

арендатором  самостоятельно в соответствующий бюджет в 

порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ

Требования к 

техническому состоянию

объекта аренды  на 

момент окончания срока 

договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в 

том состоянии, в котором имущество передавалось на 

момент заключения договора,  с учетом нормального износа,

с неотделимыми улучшениями (без возмещения их 

стоимости), а также с учетом текущего ремонта 

недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, 

произведенные  в арендованном помещении, являются 

муниципальной собственностью в соответствии с условиями

договора аренды и не подлежат демонтажу по окончании 

срока договора.  В случае если в результате действий 

арендатора, в том числе непринятия им необходимых 

своевременных мер, арендуемое имущество  будет  

повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 

потребовать от арендатора произвести  своими силами 

восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того 

состояния, в котором он его получил, либо возместить 

причиненный ущерб в установленном законом порядке. 

Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 

связанных с его деятельностью, без письменного согласия 

арендодателя, а также (при необходимости) решения 

соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 

(согласований) органа

Ограничения Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 

субаренду третьим лицам с письменного согласия 

Арендодателя.

Срок действия договора 

аренды

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и 

действует  

5 лет

4

Срок, в течение которого

победитель аукциона 

должен подписать проект

договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан 

победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 

дней с даты публикации на официальном сайте торгов 

протокола аукциона   либо протокола рассмотрения заявок 

на участие в аукционе,  в случае если аукцион признан 

несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на 

участие в аукционе, либо по причине признания участником 

аукциона только одного заявителя

Лот № 2 – нежилое помещение общей площадью 119,4 кв. м, расположенное на первом этаже

жилого дома по адресу: ул. Пушкина, 42, г. Волжский, Волгоградская область

 

Наименование объекта 

аренды

Нежилое помещение, расположенное на первом этаже жилого 

дома общей площадью 119,4 кв. м

Место расположения ул. Пушкина, 42, г. Волжский, Волгоградская область

Описание и 

характеристика объекта 

аренды

Нежилые помещения, расположенные на первом этаже 

жилого дома.  Имеются сети подключения к 

электроснабжению, канализации, водопроводу, вентиляции 

естественная.

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  

разрешенными видами деятельности в соответствии  с  

Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского округа – город 

Волжский Волгоградской области», за исключением 

общественного питания

Срок аренды 5 лет

Начальная 

(минимальная) цена лота

Устанавливается в соответствии с отчетом от 16.11.2018 

№ 6293/18 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет 18355,08 руб. без учета НДС

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

1835,51 руб. без учета НДС

5

Срок, в течение которого

победитель аукциона 

должен подписать проект

договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан 

победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 

дней с даты публикации на официальном сайте торгов 

протокола аукциона   либо протокола рассмотрения заявок 

на участие в аукционе,  в случае если аукцион признан 

несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на 

участие в аукционе, либо по причине признания участником 

аукциона только одного заявителя

Лот № 2 – нежилое помещение общей площадью 119,4 кв. м, расположенное на первом этаже

жилого дома по адресу: ул. Пушкина, 42, г. Волжский, Волгоградская область

 

Наименование объекта 

аренды

Нежилое помещение, расположенное на первом этаже жилого 

дома общей площадью 119,4 кв. м

Место расположения ул. Пушкина, 42, г. Волжский, Волгоградская область

Описание и 

характеристика объекта 

аренды

Нежилые помещения, расположенные на первом этаже 

жилого дома.  Имеются сети подключения к 

электроснабжению, канализации, водопроводу, вентиляции 

естественная.

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  

разрешенными видами деятельности в соответствии  с  

Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского округа – город 

Волжский Волгоградской области», за исключением 

общественного питания

Срок аренды 5 лет

Начальная 

(минимальная) цена лота

Устанавливается в соответствии с отчетом от 16.11.2018 

№ 6293/18 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет 18355,08 руб. без учета НДС

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

1835,51 руб. без учета НДС

5
Срок, в течение которого

победитель аукциона 

должен подписать проект

договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан 

победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 

дней с даты публикации на официальном сайте торгов 

протокола аукциона   либо протокола рассмотрения заявок 

на участие в аукционе,  в случае если аукцион признан 

несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на 

участие в аукционе, либо по причине признания участником 

аукциона только одного заявителя

Лот № 2 – нежилое помещение общей площадью 119,4 кв. м, расположенное на первом этаже

жилого дома по адресу: ул. Пушкина, 42, г. Волжский, Волгоградская область

 

Наименование объекта 

аренды

Нежилое помещение, расположенное на первом этаже жилого 

дома общей площадью 119,4 кв. м

Место расположения ул. Пушкина, 42, г. Волжский, Волгоградская область

Описание и 

характеристика объекта 

аренды

Нежилые помещения, расположенные на первом этаже 

жилого дома.  Имеются сети подключения к 

электроснабжению, канализации, водопроводу, вентиляции 

естественная.

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  

разрешенными видами деятельности в соответствии  с  

Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского округа – город 

Волжский Волгоградской области», за исключением 

общественного питания

Срок аренды 5 лет

Начальная 

(минимальная) цена лота

Устанавливается в соответствии с отчетом от 16.11.2018 

№ 6293/18 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет 18355,08 руб. без учета НДС

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

1835,51 руб. без учета НДС

5

Размер арендной платы, 

порядок и сроки 

арендных платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) 

устанавливается по результатам торгов и не может быть 

пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  

регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД                     

«О методике определения арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области», договором аренды и условиями настоящей 

аукционной документации.   Ежемесячный размер арендной 

платы  подлежит ежегодному пересмотру в соответствии с 

Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 

определения арендной платы за пользование муниципальным 

имуществом, находящимся 

в собственности городского округа – город Волжский 

Волгоградской области». Размер арендной платы не включает 

в себя  дополнительные  расходы на содержание объекта 

аренды (коммунальные, эксплуатационные услуги и 

техническое обслуживание). Арендная плата вносится 

ежемесячно до 10 числа текущего месяца. Оплата НДС 

осуществляется арендатором  самостоятельно в 

соответствующий бюджет в порядке и сроки, установленные 

Налоговым кодексом РФ

Требования к 

техническому состоянию

объекта аренды  на 

момент окончания срока 

договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в 

том состоянии, в котором имущество передавалось на момент 

заключения договора,  с учетом нормального износа, с 

неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), 

а также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 

Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 

помещении, являются муниципальной собственностью в 

соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 

демонтажу по окончанию срока договора.  В случае если в 

результате действий арендатора, в том числе непринятия им 

необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  

будет  повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 

потребовать от арендатора произвести  своими силами 

восстановительный ремонт арендуемого имущества до того 

состояния, в котором он его получил, либо возместить 

причиненный ущерб в установленном законом порядке. 

Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 

связанных с его деятельностью, без письменного согласия 

арендодателя, а также (при необходимости) решения 

соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 

(согласований) органа

Ограничения Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 

субаренду третьим лицам с письменного согласия 

арендодателя.

Срок действия договора 

аренды

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и 

действует 5 лет

Срок, в течение которого

победитель аукциона 

Проект договора  аренды   должен быть подписан 

победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней 
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Размер арендной платы, 

порядок и сроки 

арендных платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) 

устанавливается по результатам торгов и не может быть 

пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  

регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД                     

«О методике определения арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области», договором аренды и условиями настоящей 

аукционной документации.   Ежемесячный размер арендной 

платы  подлежит ежегодному пересмотру в соответствии с 

Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 

определения арендной платы за пользование муниципальным 

имуществом, находящимся 

в собственности городского округа – город Волжский 

Волгоградской области». Размер арендной платы не включает 

в себя  дополнительные  расходы на содержание объекта 

аренды (коммунальные, эксплуатационные услуги и 

техническое обслуживание). Арендная плата вносится 

ежемесячно до 10 числа текущего месяца. Оплата НДС 

осуществляется арендатором  самостоятельно в 

соответствующий бюджет в порядке и сроки, установленные 

Налоговым кодексом РФ

Требования к 

техническому состоянию

объекта аренды  на 

момент окончания срока 

договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в 

том состоянии, в котором имущество передавалось на момент 

заключения договора,  с учетом нормального износа, с 

неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), 

а также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 

Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 

помещении, являются муниципальной собственностью в 

соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 

демонтажу по окончанию срока договора.  В случае если в 

результате действий арендатора, в том числе непринятия им 

необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  

будет  повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 

потребовать от арендатора произвести  своими силами 

восстановительный ремонт арендуемого имущества до того 

состояния, в котором он его получил, либо возместить 

причиненный ущерб в установленном законом порядке. 

Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 

связанных с его деятельностью, без письменного согласия 

арендодателя, а также (при необходимости) решения 

соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 

(согласований) органа

Ограничения Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 

субаренду третьим лицам с письменного согласия 

арендодателя.

Срок действия договора 

аренды

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и 

действует 5 лет

Срок, в течение которого

победитель аукциона 

Проект договора  аренды   должен быть подписан 

победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней 
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должен подписать 

проект договора аренды

с даты публикации на официальном сайте торгов протокола 

аукциона   либо протокола рассмотрения заявок на участие в 

аукционе,  в случае если аукцион признан несостоявшимся по 

причине подачи единственной заявки на участие в аукционе 

либо по причине признания участником аукциона только 

одного заявителя

Лот   №3 - встроенное нежилое помещение общей площадью 81,0   кв. м, расположенное в

подвале жилого дома по адресу: ул. Мира, 26, г. Волжский, Волгоградская область.

Наименование объекта 

аренды

Встроенное нежилое помещение, расположенное в подвале 

жилого дома общей площадью 81,0  кв. м

Место расположения ул. Мира, 26, г. Волжский, Волгоградская область.

Описание и 

характеристика объекта 

аренды

Встроенное нежилое помещение, расположенное в подвале 

жилого дома. Имеется централизованное горячее 

водоснабжение, водопровод,  сети подключения к 

электроснабжению. В  помещении по полу вдоль стен 

транзитом проходят инженерные сети дома. 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 16.11.2018 

№ 6284/18 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет 14167,94 руб. без учета НДС

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

1416,80 руб. без учета НДС
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должен подписать 

проект договора аренды

с даты публикации на официальном сайте торгов протокола 

аукциона   либо протокола рассмотрения заявок на участие в 

аукционе,  в случае если аукцион признан несостоявшимся по 

причине подачи единственной заявки на участие в аукционе 

либо по причине признания участником аукциона только 

одного заявителя

Лот   №3 - встроенное нежилое помещение общей площадью 81,0   кв. м, расположенное в

подвале жилого дома по адресу: ул. Мира, 26, г. Волжский, Волгоградская область.

Наименование объекта 

аренды

Встроенное нежилое помещение, расположенное в подвале 

жилого дома общей площадью 81,0  кв. м

Место расположения ул. Мира, 26, г. Волжский, Волгоградская область.

Описание и 

характеристика объекта 

аренды

Встроенное нежилое помещение, расположенное в подвале 

жилого дома. Имеется централизованное горячее 

водоснабжение, водопровод,  сети подключения к 

электроснабжению. В  помещении по полу вдоль стен 

транзитом проходят инженерные сети дома. 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 16.11.2018 

№ 6284/18 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет 14167,94 руб. без учета НДС

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

1416,80 руб. без учета НДС

7

должен подписать 

проект договора аренды

с даты публикации на официальном сайте торгов протокола 

аукциона   либо протокола рассмотрения заявок на участие в 

аукционе,  в случае если аукцион признан несостоявшимся по 

причине подачи единственной заявки на участие в аукционе 

либо по причине признания участником аукциона только 

одного заявителя

Лот   №3 - встроенное нежилое помещение общей площадью 81,0   кв. м, расположенное в

подвале жилого дома по адресу: ул. Мира, 26, г. Волжский, Волгоградская область.

Наименование объекта 

аренды

Встроенное нежилое помещение, расположенное в подвале 

жилого дома общей площадью 81,0  кв. м

Место расположения ул. Мира, 26, г. Волжский, Волгоградская область.

Описание и 

характеристика объекта 

аренды

Встроенное нежилое помещение, расположенное в подвале 

жилого дома. Имеется централизованное горячее 

водоснабжение, водопровод,  сети подключения к 

электроснабжению. В  помещении по полу вдоль стен 

транзитом проходят инженерные сети дома. 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 16.11.2018 

№ 6284/18 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет 14167,94 руб. без учета НДС

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

1416,80 руб. без учета НДС
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Размер арендной платы, 

порядок и сроки 

арендных платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) 

устанавливается по результатам торгов и не может быть 

пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы 

регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД                   

«О методике определения арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области», договором аренды и условиями настоящей 

аукционной документации.   

Ежемесячный размер арендной платы  подлежит 

ежегодному пересмотру в соответствии с Решением от 

07.05.2013 № 365-ВГД «О методике определения арендной 

платы за пользование муниципальным имуществом, 

находящимся в собственности городского округа – город 

Волжский Волгоградской области».

Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные

расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 

эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 

Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 

месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  

самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и 

сроки, установленные Налоговым кодексом РФ.

Требования к 

техническому состоянию

объекта аренды  на 

момент окончания срока 

договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в 

том состоянии, в котором имущество передавалось на 

момент заключения договора,  с учетом нормального износа,

с неотделимыми улучшениями (без возмещения их 

стоимости), а также с учетом текущего ремонта 

недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, 

произведенные  в арендованном помещении, являются 

муниципальной собственностью в соответствии с условиями

договора аренды и не подлежат демонтажу по окончанию 

срока договора.  В случае если в результате действий 

арендатора, в том числе непринятия им необходимых 

своевременных мер, арендуемое имущество  будет  

повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 

потребовать от арендатора произвести  своими силами 

восстановительный ремонт арендуемого имущества до того 

состояния, в котором он его получил, либо возместить 

причиненный ущерб в установленном законом порядке. 

Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 

связанных с его деятельностью, без письменного согласия 

арендодателя, а также (при необходимости) решения 

соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 

(согласований) органа

Ограничения Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 

субаренду третьим лицам с письменного согласия 

арендодателя.

Срок действия договора 

аренды

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и 

действует 5 лет

8
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Срок, в течение которого

победитель аукциона 

должен подписать 

проект договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан 

победителем аукциона не ранее 10 дней и не позднее 15 дней

с даты публикации на официальном сайте торгов протокола 

аукциона   либо протокола рассмотрения заявок на участие в

аукционе,  в случае если аукцион признан несостоявшимся 

по причине подачи единственной заявки на участие в 

аукционе либо по причине признания участником аукциона 

только одного заявителя

Лот № 4 – нежилое помещение общей площадью 166,2 кв. м, расположенное на первом этаже

жилого дома по адресу: ул. Циолковского, 13, г. Волжский, Волгоградская область

 

Наименование объекта 

аренды

Нежилое помещение, расположенное на первом этаже жилого

дома общей площадью 166,2 кв. м

Место расположения ул. Циолковского, 13, г. Волжский, Волгоградская область

Описание и 

характеристика объекта 

аренды

Нежилые помещения, расположенные в подвале жилого 

дома.  Имеются сети подключения к электроснабжению, 

канализации, водопроводу, вентиляции естественная.

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  

разрешенными видами деятельности в соответствии  с  

Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского округа – город 

Волжский Волгоградской области», за исключением 

общественного питания

Срок аренды 5 лет

Начальная 

(минимальная) цена лота

Устанавливается в соответствии с отчетом от 16.11.2018 

№ 6303/18 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет 28199,15 руб. без учета НДС

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

2819,92 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 
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Срок, в течение которого

победитель аукциона 

должен подписать 

проект договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан 

победителем аукциона не ранее 10 дней и не позднее 15 дней

с даты публикации на официальном сайте торгов протокола 

аукциона   либо протокола рассмотрения заявок на участие в

аукционе,  в случае если аукцион признан несостоявшимся 

по причине подачи единственной заявки на участие в 

аукционе либо по причине признания участником аукциона 

только одного заявителя

Лот № 4 – нежилое помещение общей площадью 166,2 кв. м, расположенное на первом этаже

жилого дома по адресу: ул. Циолковского, 13, г. Волжский, Волгоградская область

 

Наименование объекта 

аренды

Нежилое помещение, расположенное на первом этаже жилого

дома общей площадью 166,2 кв. м

Место расположения ул. Циолковского, 13, г. Волжский, Волгоградская область

Описание и 

характеристика объекта 

аренды

Нежилые помещения, расположенные в подвале жилого 

дома.  Имеются сети подключения к электроснабжению, 

канализации, водопроводу, вентиляции естественная.

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  

разрешенными видами деятельности в соответствии  с  

Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского округа – город 

Волжский Волгоградской области», за исключением 

общественного питания

Срок аренды 5 лет

Начальная 

(минимальная) цена лота

Устанавливается в соответствии с отчетом от 16.11.2018 

№ 6303/18 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет 28199,15 руб. без учета НДС

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

2819,92 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 

9

Срок, в течение которого

победитель аукциона 

должен подписать 

проект договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан 

победителем аукциона не ранее 10 дней и не позднее 15 дней

с даты публикации на официальном сайте торгов протокола 

аукциона   либо протокола рассмотрения заявок на участие в

аукционе,  в случае если аукцион признан несостоявшимся 

по причине подачи единственной заявки на участие в 

аукционе либо по причине признания участником аукциона 

только одного заявителя

Лот № 4 – нежилое помещение общей площадью 166,2 кв. м, расположенное на первом этаже

жилого дома по адресу: ул. Циолковского, 13, г. Волжский, Волгоградская область

 

Наименование объекта 

аренды

Нежилое помещение, расположенное на первом этаже жилого

дома общей площадью 166,2 кв. м

Место расположения ул. Циолковского, 13, г. Волжский, Волгоградская область

Описание и 

характеристика объекта 

аренды

Нежилые помещения, расположенные в подвале жилого 

дома.  Имеются сети подключения к электроснабжению, 

канализации, водопроводу, вентиляции естественная.

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  

разрешенными видами деятельности в соответствии  с  

Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского округа – город 

Волжский Волгоградской области», за исключением 

общественного питания

Срок аренды 5 лет

Начальная 

(минимальная) цена лота

Устанавливается в соответствии с отчетом от 16.11.2018 

№ 6303/18 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет 28199,15 руб. без учета НДС

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

2819,92 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 
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включает  в себя  дополнительные  расходы на содержание 

объекта аренды (коммунальные, эксплуатационные услуги и 

техническое обслуживание). Арендная плата вносится 

ежемесячно до 10 числа текущего месяца. Оплата НДС 

осуществляется арендатором  самостоятельно в 

соответствующий бюджет в порядке и сроки, установленные

Налоговым кодексом РФ

Требования к 

техническому состоянию

объекта аренды  на 

момент окончания срока 

договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в 

том состоянии, в котором имущество передавалось на 

момент заключения договора,  с учетом нормального износа,

с неотделимыми улучшениями (без возмещения их 

стоимости), а также с учетом текущего ремонта 

недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, 

произведенные  в арендованном помещении, являются 

муниципальной собственностью в соответствии с условиями

договора аренды и не подлежат демонтажу по окончанию 

срока договора.  В случае если в результате действий 

арендатора, в том числе непринятия им необходимых 

своевременных мер, арендуемое имущество  будет  

повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 

потребовать от арендатора произвести  своими силами 

восстановительный ремонт арендуемого имущества до того 

состояния, в котором он его получил, либо возместить 

причиненный ущерб в установленном законом порядке. 

Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 

связанных с его деятельностью, без письменного согласия 

арендодателя, а также (при необходимости) решения 

соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 

(согласований) органа

Ограничения Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 

субаренду третьим лицам с письменного согласия 

арендодателя.

Срок действия договора 

аренды

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и 

действует 5 лет

Срок, в течение которого

победитель аукциона 

должен подписать 

проект договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан 

победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 

дней с даты публикации на официальном сайте торгов 

протокола аукциона   либо протокола рассмотрения заявок 

на участие в аукционе,  в случае если аукцион признан 

несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на 

участие в аукционе либо по причине признания участником 

аукциона только одного заявителя

Лот № 5 – нежилое помещение общей площадью 14,4 кв. м, расположенное на первом этаже

жилого дома по адресу: ул. Мира, 22, г. Волжский, Волгоградская область

 

Наименование объекта Нежилое помещение, расположенное на первом этаже жилого
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включает  в себя  дополнительные  расходы на содержание 

объекта аренды (коммунальные, эксплуатационные услуги и 

техническое обслуживание). Арендная плата вносится 

ежемесячно до 10 числа текущего месяца. Оплата НДС 

осуществляется арендатором  самостоятельно в 

соответствующий бюджет в порядке и сроки, установленные

Налоговым кодексом РФ

Требования к 

техническому состоянию

объекта аренды  на 

момент окончания срока 

договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в 

том состоянии, в котором имущество передавалось на 

момент заключения договора,  с учетом нормального износа,

с неотделимыми улучшениями (без возмещения их 

стоимости), а также с учетом текущего ремонта 

недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, 

произведенные  в арендованном помещении, являются 

муниципальной собственностью в соответствии с условиями

договора аренды и не подлежат демонтажу по окончанию 

срока договора.  В случае если в результате действий 

арендатора, в том числе непринятия им необходимых 

своевременных мер, арендуемое имущество  будет  

повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 

потребовать от арендатора произвести  своими силами 

восстановительный ремонт арендуемого имущества до того 

состояния, в котором он его получил, либо возместить 

причиненный ущерб в установленном законом порядке. 

Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 

связанных с его деятельностью, без письменного согласия 

арендодателя, а также (при необходимости) решения 

соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 

(согласований) органа

Ограничения Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 

субаренду третьим лицам с письменного согласия 

арендодателя.

Срок действия договора 

аренды

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и 

действует 5 лет

Срок, в течение которого

победитель аукциона 

должен подписать 

проект договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан 

победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 

дней с даты публикации на официальном сайте торгов 

протокола аукциона   либо протокола рассмотрения заявок 

на участие в аукционе,  в случае если аукцион признан 

несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на 

участие в аукционе либо по причине признания участником 

аукциона только одного заявителя

Лот № 5 – нежилое помещение общей площадью 14,4 кв. м, расположенное на первом этаже

жилого дома по адресу: ул. Мира, 22, г. Волжский, Волгоградская область

 

Наименование объекта Нежилое помещение, расположенное на первом этаже жилого
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аренды дома общей площадью 14,4 кв. м

Место расположения ул. Мира, 22, г. Волжский, Волгоградская область

Описание и 

характеристика объекта 

аренды

Нежилые помещения, расположенные на первом этаже 

жилого дома.  Имеются сети подключения к 

электроснабжению, канализации, водопроводу, вентиляции 

естественная.

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  

разрешенными видами деятельности в соответствии  с  

Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского округа – город 

Волжский Волгоградской области», за исключением 

общественного питания

Срок аренды 5 лет

Начальная 

(минимальная) цена лота

Устанавливается в соответствии с отчетом от 16.11.2018 

№ 6283/18 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет 5127,12 руб. без учета НДС

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

512,71 руб. без учета НДС

Размер арендной платы, 

порядок и сроки 

арендных платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) 

устанавливается по результатам торгов и не может быть 

пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы 

регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД                   

«О методике определения арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области», договором аренды и условиями настоящей 

аукционной документации.   Ежемесячный размер арендной 

платы  подлежит ежегодному пересмотру в соответствии с 

Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 

определения арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом, находящимся 

в собственности городского округа – город Волжский 

Волгоградской области». Размер арендной платы не 

включает  в себя  дополнительные  расходы на содержание 

объекта аренды (коммунальные, эксплуатационные услуги и 

техническое обслуживание). Арендная плата вносится 

ежемесячно до 10 числа текущего месяца. Оплата НДС 

осуществляется арендатором  самостоятельно в 

соответствующий бюджет в порядке и сроки, установленные

Налоговым кодексом РФ

Требования к 

техническому состоянию

объекта аренды  на 

момент окончания срока 

договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в 

том состоянии, в котором имущество передавалось на 

момент заключения договора,  с учетом нормального износа,

с неотделимыми улучшениями (без возмещения их 

стоимости), а также с учетом текущего ремонта 

недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, 
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произведенные  в арендованном помещении, являются 

муниципальной собственностью в соответствии с условиями

договора аренды и не подлежат демонтажу по окончанию 

срока договора.  В случае если в результате действий 

арендатора, в том числе непринятия им необходимых 

своевременных мер, арендуемое имущество  будет  

повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 

потребовать от арендатора произвести  своими силами 

восстановительный ремонт арендуемого имущества до того 

состояния, в котором он его получил, либо возместить 

причиненный ущерб в установленном законом порядке. 

Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 

связанных с его деятельностью, без письменного согласия 

арендодателя, а также (при необходимости) решения 

соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 

(согласований) органа

Ограничения Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 

субаренду третьим лицам с письменного согласия 

арендодателя.

Срок действия договора 

аренды

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и 

действует 5 лет

Срок, в течение которого

победитель аукциона 

должен подписать 

проект договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан 

победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 

дней с даты публикации на официальном сайте торгов 

протокола аукциона   либо протокола рассмотрения заявок 

на участие в аукционе,  в случае если аукцион признан 

несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на 

участие в аукционе либо по причине признания участником 

аукциона только одного заявителя

Лот № 6 –  встроенное нежилое помещение общей площадью 25,4 кв. м, расположенное на

первом  этаже  жилого  дома  по  адресу:  ул.  Нариманова,  15  а,  г. Волжский,  Волгоградская

область

 

Наименование объекта 

аренды

Встроенное нежилое помещение, расположенное на первом 

этаже жилого дома общей площадью 25,4 кв. м

Место расположения ул. Нариманова, 15 а, г. Волжский, Волгоградская область

Описание и 

характеристика объекта 

аренды

Встроенные нежилые помещения, расположенные на первом 

этаже жилого дома.  Имеются сети подключения к 

электроснабжению, канализации, водопроводу, вентиляции 

естественная.

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  

разрешенными видами деятельности в соответствии  с  

Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского округа – город 

Волжский Волгоградской области», за исключением 
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произведенные  в арендованном помещении, являются 

муниципальной собственностью в соответствии с условиями

договора аренды и не подлежат демонтажу по окончанию 

срока договора.  В случае если в результате действий 

арендатора, в том числе непринятия им необходимых 

своевременных мер, арендуемое имущество  будет  

повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 

потребовать от арендатора произвести  своими силами 

восстановительный ремонт арендуемого имущества до того 

состояния, в котором он его получил, либо возместить 

причиненный ущерб в установленном законом порядке. 

Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 

связанных с его деятельностью, без письменного согласия 

арендодателя, а также (при необходимости) решения 

соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 

(согласований) органа

Ограничения Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 

субаренду третьим лицам с письменного согласия 

арендодателя.

Срок действия договора 

аренды

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и 

действует 5 лет

Срок, в течение которого

победитель аукциона 

должен подписать 

проект договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан 

победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 

дней с даты публикации на официальном сайте торгов 

протокола аукциона   либо протокола рассмотрения заявок 

на участие в аукционе,  в случае если аукцион признан 

несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на 

участие в аукционе либо по причине признания участником 

аукциона только одного заявителя

Лот № 6 –  встроенное нежилое помещение общей площадью 25,4 кв. м, расположенное на

первом  этаже  жилого  дома  по  адресу:  ул.  Нариманова,  15  а,  г. Волжский,  Волгоградская

область

 

Наименование объекта 

аренды

Встроенное нежилое помещение, расположенное на первом 

этаже жилого дома общей площадью 25,4 кв. м

Место расположения ул. Нариманова, 15 а, г. Волжский, Волгоградская область

Описание и 

характеристика объекта 

аренды

Встроенные нежилые помещения, расположенные на первом 

этаже жилого дома.  Имеются сети подключения к 

электроснабжению, канализации, водопроводу, вентиляции 

естественная.

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  

разрешенными видами деятельности в соответствии  с  

Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского округа – город 

Волжский Волгоградской области», за исключением 
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произведенные  в арендованном помещении, являются 

муниципальной собственностью в соответствии с условиями

договора аренды и не подлежат демонтажу по окончанию 

срока договора.  В случае если в результате действий 

арендатора, в том числе непринятия им необходимых 

своевременных мер, арендуемое имущество  будет  

повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 

потребовать от арендатора произвести  своими силами 

восстановительный ремонт арендуемого имущества до того 

состояния, в котором он его получил, либо возместить 

причиненный ущерб в установленном законом порядке. 

Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 

связанных с его деятельностью, без письменного согласия 

арендодателя, а также (при необходимости) решения 

соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 

(согласований) органа

Ограничения Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 

субаренду третьим лицам с письменного согласия 

арендодателя.

Срок действия договора 

аренды

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и 

действует 5 лет

Срок, в течение которого

победитель аукциона 

должен подписать 

проект договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан 

победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 

дней с даты публикации на официальном сайте торгов 

протокола аукциона   либо протокола рассмотрения заявок 

на участие в аукционе,  в случае если аукцион признан 

несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на 

участие в аукционе либо по причине признания участником 

аукциона только одного заявителя

Лот № 6 –  встроенное нежилое помещение общей площадью 25,4 кв. м, расположенное на

первом  этаже  жилого  дома  по  адресу:  ул.  Нариманова,  15  а,  г. Волжский,  Волгоградская

область

 

Наименование объекта 

аренды

Встроенное нежилое помещение, расположенное на первом 

этаже жилого дома общей площадью 25,4 кв. м

Место расположения ул. Нариманова, 15 а, г. Волжский, Волгоградская область

Описание и 

характеристика объекта 

аренды

Встроенные нежилые помещения, расположенные на первом 

этаже жилого дома.  Имеются сети подключения к 

электроснабжению, канализации, водопроводу, вентиляции 

естественная.

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  

разрешенными видами деятельности в соответствии  с  

Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского округа – город 

Волжский Волгоградской области», за исключением 
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произведенные  в арендованном помещении, являются 

муниципальной собственностью в соответствии с условиями

договора аренды и не подлежат демонтажу по окончанию 

срока договора.  В случае если в результате действий 

арендатора, в том числе непринятия им необходимых 

своевременных мер, арендуемое имущество  будет  

повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 

потребовать от арендатора произвести  своими силами 

восстановительный ремонт арендуемого имущества до того 

состояния, в котором он его получил, либо возместить 

причиненный ущерб в установленном законом порядке. 

Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 

связанных с его деятельностью, без письменного согласия 

арендодателя, а также (при необходимости) решения 

соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 

(согласований) органа

Ограничения Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 

субаренду третьим лицам с письменного согласия 

арендодателя.

Срок действия договора 

аренды

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и 

действует 5 лет

Срок, в течение которого

победитель аукциона 

должен подписать 

проект договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан 

победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 

дней с даты публикации на официальном сайте торгов 

протокола аукциона   либо протокола рассмотрения заявок 

на участие в аукционе,  в случае если аукцион признан 

несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на 

участие в аукционе либо по причине признания участником 

аукциона только одного заявителя

Лот № 6 –  встроенное нежилое помещение общей площадью 25,4 кв. м, расположенное на

первом  этаже  жилого  дома  по  адресу:  ул.  Нариманова,  15  а,  г. Волжский,  Волгоградская

область

 

Наименование объекта 

аренды

Встроенное нежилое помещение, расположенное на первом 

этаже жилого дома общей площадью 25,4 кв. м

Место расположения ул. Нариманова, 15 а, г. Волжский, Волгоградская область

Описание и 

характеристика объекта 

аренды

Встроенные нежилые помещения, расположенные на первом 

этаже жилого дома.  Имеются сети подключения к 

электроснабжению, канализации, водопроводу, вентиляции 

естественная.

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  

разрешенными видами деятельности в соответствии  с  

Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского округа – город 

Волжский Волгоградской области», за исключением 
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общественного питания

Срок аренды 5 лет

Начальная 

(минимальная) цена лота

Устанавливается в соответствии с отчетом от 16.11.2018 

№ 6289/18 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет 4178,60 руб. без учета НДС

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

417,86 руб. без учета НДС

Размер арендной платы, 

порядок и сроки 

арендных платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) 

устанавливается по результатам торгов и не может быть 

пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  

регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД                     

«О методике определения арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области», договором аренды и условиями настоящей 

аукционной документации.   Ежемесячный размер арендной 

платы  подлежит ежегодному пересмотру в соответствии с 

Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике 

определения арендной платы за пользование муниципальным 

имуществом, находящимся 

в собственности городского округа – город Волжский 

Волгоградской области». Размер арендной платы не включает 

в себя  дополнительные  расходы на содержание объекта 

аренды (коммунальные, эксплуатационные услуги и 

техническое обслуживание). Арендная плата вносится 

ежемесячно до 10 числа текущего месяца. Оплата НДС 

осуществляется арендатором  самостоятельно в 

соответствующий бюджет в порядке и сроки, установленные 

Налоговым кодексом РФ

Требования к 

техническому состоянию

объекта аренды  на 

момент окончания срока 

договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в 

том состоянии, в котором имущество передавалось на момент 

заключения договора,  с учетом нормального износа, с 

неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), 

а также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 

Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 

помещении, являются муниципальной собственностью в 

соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 

демонтажу по окончанию срока договора.  В случае если в 

результате действий арендатора, в том числе непринятия им 

необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  

будет  повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 

потребовать от арендатора произвести  своими силами 

восстановительный ремонт арендуемого имущества до того 

состояния, в котором он его получил, либо возместить 
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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. Абрамова
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УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления муниципальным имуществом 

________________ Е.В. Абрамова
«____»__________________ 2019  

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ 
№ 85

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

Волгоградской области, включенных в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого 

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

г. Волжский Волгоградской области  2019 год

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 догово-
ров аренды объектов муниципального имущества муниципальной имущественной казны городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, включенных в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Законодательное регулирование.
Настоящая документация об аукционе разработана в соответствии с Гражданский кодексом Россий-

ской 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 про-
ведения 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 от-
ношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов 
в форме конкурса», Положением об Управлении муниципальным имуществом администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденным постановлением администрации 
округа – город Волжский Волгоградской области от 30.10.2018 № 5762, Решением от 05.07.2013 № 
376-ВГД «О порядке предоставления муниципального имущества, находящегося в собственности го-
родского 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 Вол-

гоградской 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 ус-

ловиями 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, включенного в Перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания имуще-
ственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Проведение аукциона осуществляется комиссией по предоставлению муниципального имущества 
в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление,  в концессию, на хранение, со-
зданной в соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 19.07.2011 № 3812, осуществляющей функцию комиссии по проведению аукцио-
нов (далее – комиссия по проведению аукциона). 

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

Аукцион проводится по  лотам:
Лот №1 – встроенное нежилое помещение общей площадью 264,8  кв. м, расположенное в 
подвале жилого дома по адресу: ул. Химиков, 2, г. Волжский, Волгоградская область

Наименование объекта 
аренды

Встроенное нежилое помещение общей  площадью 264,8 кв. 
м, расположенное в подвале жилого дома

Место расположения Ул. Химиков, 2, г. Волжский, Волгоградская область
Описание и 
характеристика объекта 
аренды

Встроенное нежилое помещение, расположенное в подвале 
жилого дома. Имеются сети подключения к 
электроснабжению, канализации, водопроводу, отоплению.  
Имеется централизованное горячее водоснабжение, 
водопровод, канализация, электроснабжение. 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 

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

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

Срок аренды 5 лет

Начальная 
(минимальная) цена лота 

Устанавливается в соответствии с отчетом от 16.11.2018        
№ 6299/18 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет  26447,39 без учета НДС

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет   
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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,  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.
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,
осуществляющей  функцию  комиссии  по  проведению  аукционов  (далее  –  комиссия  по
проведению аукциона).   

Аукцион проводится по  лотам:
Лот №1 – встроенное нежилое помещение общей площадью 264,8  кв. м, расположенное в 
подвале жилого дома по адресу: ул. Химиков, 2, г. Волжский, Волгоградская область

Наименование объекта 
аренды

Встроенное нежилое помещение общей  площадью 264,8 кв. 
м, расположенное в подвале жилого дома

Место расположения Ул. Химиков, 2, г. Волжский, Волгоградская область
Описание и 
характеристика объекта 
аренды

Встроенное нежилое помещение, расположенное в подвале 
жилого дома. Имеются сети подключения к 
электроснабжению, канализации, водопроводу, отоплению.  
Имеется централизованное горячее водоснабжение, 
водопровод, канализация, электроснабжение. 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 

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

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

Срок аренды 5 лет

Начальная 
(минимальная) цена лота 

Устанавливается в соответствии с отчетом от 16.11.2018        
№ 6299/18 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет  26447,39 без учета НДС

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

32644,74  руб. без учета НДС

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей

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

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

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

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

Срок действия договора 
аренды

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и 
действует  
5 лет
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Срок, в течение которого
победитель аукциона 
должен подписать проект
договора аренды

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

Лот № 2 –  нежилое помещение общей площадью 119,4 кв. м, расположенное на первом
этаже жилого дома по адресу: ул. Пушкина, 42, г. Волжский, Волгоградская область

 

Наименование объекта 
аренды

Нежилое помещение, расположенное на первом этаже жилого 
дома общей площадью 119,4 кв. м

Место расположения ул. Пушкина, 42, г. Волжский, Волгоградская область

Описание и 
характеристика объекта 
аренды

Нежилые помещения, расположенные на первом этаже 
жилого дома.  Имеются сети подключения к 
электроснабжению, канализации, водопроводу, вентиляции 
естественная.

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

Срок аренды 5 лет

Начальная 
(минимальная) цена лота

Устанавливается в соответствии с отчетом от 16.11.2018 
№ 6293/18 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 18355,08 руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
1835,51 руб. без учета НДС
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Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей

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

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

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

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

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 

6аукционе,  в случае если аукцион признан несостоявшимся по 
причине подачи единственной заявки на участие в аукционе 
либо по причине признания участником аукциона только 
одного заявителя

Лот   №3 - встроенное нежилое помещение общей площадью 81,0  кв. м, расположенное в
подвале жилого дома по адресу: ул. Мира, 26, г. Волжский, Волгоградская область.

Наименование объекта 
аренды

Встроенное нежилое помещение, расположенное в подвале 
жилого дома общей площадью 81,0  кв. м

Место расположения ул. Мира, 26, г. Волжский, Волгоградская область.

Описание и 
характеристика объекта 
аренды

Встроенное нежилое помещение, расположенное в подвале 
жилого дома. Имеется централизованное горячее 
водоснабжение, водопровод,  сети подключения к 
электроснабжению. В  помещении по полу вдоль стен 
транзитом проходят инженерные сети дома. 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 16.11.2018 
№ 6284/18 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 14167,94 руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
1416,80 руб. без учета НДС

7
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Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей

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

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

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

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

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 

8аукционе либо по причине признания участником аукциона 
только одного заявителя

Лот № 4 –  нежилое помещение общей площадью 166,2 кв. м, расположенное на первом
этаже жилого дома по адресу: ул. Циолковского, 13, г. Волжский, Волгоградская область

 

Наименование объекта 
аренды

Нежилое помещение, расположенное на первом этаже жилого
дома общей площадью 166,2 кв. м

Место расположения ул. Циолковского, 13, г. Волжский, Волгоградская область

Описание и 
характеристика объекта 
аренды

Нежилые помещения, расположенные в подвале жилого 
дома.  Имеются сети подключения к электроснабжению, 
канализации, водопроводу, вентиляции естественная.

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

Срок аренды 5 лет

Начальная 
(минимальная) цена лота

Устанавливается в соответствии с отчетом от 16.11.2018 
№ 6303/18 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 28199,15 руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
2819,92 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 
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аукционе либо по причине признания участником аукциона 
только одного заявителя

Лот № 4 –  нежилое помещение общей площадью 166,2 кв. м, расположенное на первом
этаже жилого дома по адресу: ул. Циолковского, 13, г. Волжский, Волгоградская область

 

Наименование объекта 
аренды

Нежилое помещение, расположенное на первом этаже жилого
дома общей площадью 166,2 кв. м

Место расположения ул. Циолковского, 13, г. Волжский, Волгоградская область

Описание и 
характеристика объекта 
аренды

Нежилые помещения, расположенные в подвале жилого 
дома.  Имеются сети подключения к электроснабжению, 
канализации, водопроводу, вентиляции естественная.

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

Срок аренды 5 лет

Начальная 
(минимальная) цена лота

Устанавливается в соответствии с отчетом от 16.11.2018 
№ 6303/18 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 28199,15 руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
2819,92 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 
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соответствующий бюджет в порядке и сроки, установленные
Налоговым кодексом РФ

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

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

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

Срок действия договора 
аренды

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

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

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

Лот № 5 –  нежилое помещение общей площадью 14,4 кв. м, расположенное на первом
этаже жилого дома по адресу: ул. Мира, 22, г. Волжский, Волгоградская область

 

Наименование объекта 
аренды

Нежилое помещение, расположенное на первом этаже жилого
дома общей площадью 14,4 кв. м

Место расположения ул. Мира, 22, г. Волжский, Волгоградская область
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Описание и 
характеристика объекта 
аренды

Нежилые помещения, расположенные на первом этаже 
жилого дома.  Имеются сети подключения к 
электроснабжению, канализации, водопроводу, вентиляции 
естественная.

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

Срок аренды 5 лет

Начальная 
(минимальная) цена лота

Устанавливается в соответствии с отчетом от 16.11.2018 
№ 6283/18 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 5127,12 руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
512,71 руб. без учета НДС

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей

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

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

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в 
том состоянии, в котором имущество передавалось на 
момент заключения договора,  с учетом нормального износа,
с неотделимыми улучшениями (без возмещения их 
стоимости), а также с учетом текущего ремонта 
недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, 
произведенные  в арендованном помещении, являются 
муниципальной собственностью в соответствии с условиями
договора аренды и не подлежат демонтажу по окончанию 
срока договора.  В случае если в результате действий 
арендатора, в том числе непринятия им необходимых 
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Описание и 
характеристика объекта 
аренды

Нежилые помещения, расположенные на первом этаже 
жилого дома.  Имеются сети подключения к 
электроснабжению, канализации, водопроводу, вентиляции 
естественная.

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

Срок аренды 5 лет

Начальная 
(минимальная) цена лота

Устанавливается в соответствии с отчетом от 16.11.2018 
№ 6283/18 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 5127,12 руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
512,71 руб. без учета НДС

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей

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

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

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

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

Срок действия договора 
аренды

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

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

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

Лот № 6 – встроенное нежилое помещение общей площадью 25,4 кв. м, расположенное на
первом этаже жилого дома по адресу: ул. Нариманова, 15 а, г. Волжский, Волгоградская
область

 

Наименование объекта 
аренды

Встроенное нежилое помещение, расположенное на первом 
этаже жилого дома общей площадью 25,4 кв. м

Место расположения ул. Нариманова, 15 а, г. Волжский, Волгоградская область

Описание и 
характеристика объекта 
аренды

Встроенные нежилые помещения, расположенные на первом 
этаже жилого дома.  Имеются сети подключения к 
электроснабжению, канализации, водопроводу, вентиляции 
естественная.

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

Срок аренды 5 лет

Начальная 
(минимальная) цена лота

Устанавливается в соответствии с отчетом от 16.11.2018 
№ 6289/18 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 4178,60 руб. без учета НДС

12Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
417,86 руб. без учета НДС

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей

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

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

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

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

Срок действия договора 
аренды

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

Срок, в течение которого Проект договора  аренды   должен быть подписан 
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Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет 
417,86 руб. без учета НДС

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей

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

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

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

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

Срок действия договора 
аренды

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

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

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

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

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

4. Форма, сроки и порядок оплаты по договору: 

4.1.  Форма  оплаты   по  договору:  безналичный  расчет  в  виде  ежемесячных  арендных
платежей. Порядок внесения арендной платы и реквизиты указаны в договоре аренды. 

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

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

6. Требования к содержанию, составу и форме заявки.

6.1  Заявка  на  участие  в  аукционе  подается  по  форме  согласно  приложению  №  3  к
настоящей документации об аукционе.

      Заявка (том заявки, включающий все документы согласно описи и опись в том числе)
на участие в аукционе подается на бумажном носителе. Все документы, вложенные в том
заявки,  должны  быть  прошиты,  пронумерованы,   заверены   участником   аукциона  в
установленном порядке и подписаны участником аукциона либо  лицом, уполномоченным
таким участником аукциона, в том числе на прошивке.

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

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

     Вся документация для участия в аукционе оформляется на русском языке.

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

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

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

    Соблюдение участником аукциона указанных требований означает, что все документы
и сведения, входящие в состав заявки  на участие в аукционе и тома заявки на участие в
аукционе,  поданы от имени участника аукциона,  а  также подтверждает подлинность  и
достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на
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,
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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. По-

рядок 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 надлежа-
щим 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 доку-

ментации 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 про-
шиты, пронумерованы,  заверены  участником  аукциона в установленном порядке и подписаны участ-
ником аукциона либо  лицом, уполномоченным таким участником аукциона, в том числе на прошивке.

     Заявки, поданные факсимильной связью или электронной почтой в форме сканированного доку-
мента либо в форме текстового документа, не принимаются.

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

     Вся документация для участия в аукционе оформляется на русском языке.
    Все материалы заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, 

за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица 
(для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

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

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

    Соблюдение участником аукциона указанных требований означает, что все документы и сведения, 
входящие в состав заявки  на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени 
участника аукциона, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе 
заявки на участие в аукционе и тома заявки на 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 (приложе-
ние № 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 государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки 
(для индивидуальных предпринимателей); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве ин-
дивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официаль-
ном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

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

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юри-
дического лица (заверенная копия решения о назначении или об избрании,  либо приказа о назна-
чении физического 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 со-
держать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью за-
явителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим 
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если ука-
занная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие 
в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица (образец 
доверенности: приложение № 6).

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

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 
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законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если 
для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являют-
ся крупной сделкой;

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

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

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

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

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

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

7.  Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Дата и время начала подачи заявок.  11.00 час. 25.02.2019. Заявки подаются по адресу: 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 
15.03.2019 с 09 час. 00 мин. до 11.00 час.

7.2. Дата окончания подачи заявок:  11.00 час. 15.03.2019.
7.3. Прием заявок заканчивается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе, непосредствен-

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

тации 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, организатор аукциона выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и вре-
мени 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 соблюдени-
ем 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 аукци-
она 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 рас-

смотрения заявок на участие в аукционе до 11.00 час. 15.03.2019. 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 за-
явку, наименование и предмет аукциона (указание лота) на который была подана заявка, регистра-
ционный 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 заве-
рено 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 адре-
су, по которому осуществляется подача заявок: 404130, Волгоградская область, г. Волж-
ский, пр. Ленина, 21, каб. № 14, управление муниципальным имуществом админи-
страции 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 15.03.2019 с 09 час. 00 мин. до 11.00 час.

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

9. Форма, порядок, дата начала и окончания предоставления участникам аукциона разъяснений по-
ложений 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 указанного запроса организатор аукциона обязан направить в письменной форме  или в 
форме электронных документов разъяснения положений аукционной документации, если указанный 
запрос поступил к нему не 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 
запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено организатором аукциона 
на официальном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, 
от которого поступил запрос. 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 – 2644,74  руб. без учета НДС;
по  лоту № 2 – 1835,51  руб., без учета НДС;
по лоту  № 3 – 1416,80 руб. без учета НДС;
по лоту  № 4 – 2819,92 руб. без учета НДС;
по лоту  № 5 – 512,71 руб. без учета НДС;
по лоту  № 6 – 417,86  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 позднее дня,  предшествующего дню окончания срока подачи заявок на участие в аукционе  
(до 14.03.2019 включительно).  В назначении платежа указывается: «Задаток за участие в аукционе № 
85 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: «За-
даток за участие в аукционе № 85 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 орга-

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

12.2. На день рассмотрения заявки на участие в аукционе должно отсутствовать решение суда  о 
ликвидации участника аукциона - юридического лица,  а также  решение  арбитражного суда о при-

знании 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 приоста-
новлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных 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. 15.03.2019. 
13.2. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет их соответствия требова-

ниям, 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. 19.03.2019.
13.4. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в аукци-

оне 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 рассматри-
ваются 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 арбитраж-

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

3) наличия решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодек-
сом 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, пред-

ставленных заявителем или участником аукциона в соответствии с указанными требованиями,  комис-
сия обязана отстранить такого заявителя или участника 

аукциона от участия в аукционе на любом этапе их проведения.
13.7. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе  комиссией принимается 

решение о 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, предусмотрен-
ным настоящей документацией об аукционе. Решение, принятое по результатам рассмотрения заявок 
оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

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

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

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

14. Порядок проведения аукциона.
14.1. Открытый аукцион состоится 22.03.2019 в 12.00. час по адресу: 404130, Волгоградская область, 

г. Волжский, пл. Комсомольская, 1, ДК «Волгоградгидрострой».
14.2. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, на основа-

нии решения комиссии, либо их законные представители. Организатор аукциона обеспечивает участ-
никам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих предста-
вителей.

14.3. Участникам аукциона необходимо прибыть по адресу проведения аукцио-
на, 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 
необходимо  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) 

(действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных данных лица, которому вы-
дана доверенность, и образец его подписи).

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

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

14.9. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота), указанной в извещении о проведении 

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

14.10. Процедуру аукциона ведет аукционист. Аукционист выбирается из числа членов аукционной 
комиссии путем открытого голосования членов комиссии большинством голосов.

14.11. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота, пред-

мета договора, начальной (минимальной) цены договора (лота), «шага аукциона», после чего аукцио-
нист предлагает 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, установлен-
ном пунктом 14.9 настоящей документации об аукционе, поднимает карточку в случае, если он согла-
сен заключить договор по объявленной цене;

3) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку по-
сле объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, 
увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора, увеличенную в соот-
ветствии 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 ра-
нее заключенному договору в отношении имущества, права на которое передаются по договору, и 
письменно уведомивший организатора аукциона о желании заключить договор (далее - действующий 
правообладатель), вправе заявить о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом 
цене договора;

5) если  действующий правообладатель воспользовался правом, предусмотренным п.п.4 п.14.11 на-
стоящей 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 объяв-
ленной аукционистом цене договора;

6) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего 
предложения о цене договора или после заявления действующего правообладателя о своем желании 
заключить договор по объявленной аукционистом цене договора ни один участник аукциона не поднял 
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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 объявлен-
ной аукционистом 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 ауди-
озапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате 
и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (минимальной) цене договора 
(цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и месте на-
хождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физиче-
ского 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 составляется в двух экземплярах, один из которых остается у 
организатора аукциона.

14.15. Протокол аукциона размещается на официальном сайте торгов организатором аукциона в 
течение дня, 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 

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

14.18. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить орга-
низатору аукциона в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона. Организатор 
аукциона в течение двух рабочих дней с даты поступления такого запроса обязан представить такому 
участнику аукциона соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного 
документа.

14.19. Решение о признании аукциона несостоявшимся принимается аукционной  комиссией в слу-
чае, 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 предусма-
тривало 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 заклю-
чает  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 
объявить о проведении  нового аукциона с правом изменения условий аукциона. 

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

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

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

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

15.3. Срок, в течение которого победитель аукциона должен 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 офици-
альном сайте торгов. 

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

15.4. В случае если победитель аукциона (либо действующий правообладатель, ставший победите-
лем аукциона)  уклоняется от заключения договора, то договор заключается с участником аукциона, 
сделавшим предпоследнее предложение о цене договора. При этом заключение договора  для участ-
ника аукциона, который 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 ус-
ловий о цене, предложенных таким участником аукциона. Указанный проект договора подписывается 
участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, в десятидневный 
срок и представляется организатору аукциона.

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

15.6. В случае если победитель аукциона (действующий правообладатель, ставший победителем аук-
циона;  участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене договора, лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе)  признан уклонившимся от заключения договора, органи-
затор аукциона 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 так-
же о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

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

15.8. Задаток возвращается участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене 
договора, 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 
подписания протокола аукциона. 

15.9. В случае если договор не заключен с победителем аукциона (действующим   правообладате-
лем,  ставшим победителем аукциона;  участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение 
о цене договора) 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 арбитраж-
ным судом решения о признании такого участника аукциона - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об 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 

победителя аукциона от заключения договора, комиссией в срок не позднее дня, следующего после 
дня установления 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, подтверждающих такие факты.

Протокол аукциона подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день его составле-
ния. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора аукциона, 
второй экземпляр передается победителю аукциона в порядке, предусмотренном п. 15.2 настоящей до-
кументации. 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 
договора аренды объекта муниципального имущества (приложение №№ 10, 11, 12, 13, 14, 15). 

15.15. При заключении и исполнении договора по результатам торгов изменение условий договора, 
указанных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допу-
скается. 

15.16. Требование об обеспечении исполнения договора аренды объектов муниципального имуще-
ства   организатором аукциона  не установлено.

Приложение № 1

к документации об аукционе

ОБРАЗЕЦ

для юридических лиц

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
для участия в открытом аукционе № 85  на право заключения договоров  аренды  объектов

недвижимого имущества   муниципальной имущественной казны городского округа – город

Волжский Волгоградской области, включенных в Перечень муниципального имущества,

предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов

малого и среднего предпринимательства.

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 № 85 направляются ниже перечисленные документы:
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№

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

Приложение № 2

к документации об аукционе

Образец

для индивидуальных предпринимателей

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

предоставляемых для участия в открытом аукционе № 85  на право заключения

договоров  аренды  объектов недвижимого имущества   муниципальной

имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской области,

включенных в Перечень муниципального имущества, предназначенного для

оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки

субъектов малого и среднего предпринимательства.

Настоящим, я _______________________________________подтверждаю, что для участия
(Ф.И.О ИП, физ.лица)
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в открытом аукционе  на право заключения договора аренды объекта недвижимого

имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский
Волгоградской области № 85  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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в открытом аукционе  на право заключения договора аренды объекта недвижимого
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский
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№

п\п
Наименование

Кол-во

страниц
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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 № 85  на право заключения договоров  аренды

объектов недвижимого имущества   муниципальной имущественной казны

городского округа – город Волжский Волгоградской области, включенных в

Перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания

имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и

среднего предпринимательства.

Изучив документацию об аукционе на право заключения договора аренды недвижимого
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский

Волгоградской области, а также применяемые  к данному аукциону нормативно-правовые
акты  Российской Федерации,

(заполняется юридическим лицом)

ЗАЯВИТЕЛЬ_________________________________________________________________

(наименование организации заявителя)

 в
лице_________________________________________________________________________,

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

действующего на основании____________________________________________________

(заполняется физическим лицом)

ЗАЯВИТЕЛЬ

_______________________________________________________________________

(Ф.И.О. заявителя)

Документ, удостоверяющий личность 
___________________________________________________

Серия ___________ № ____________________ выдан«______»_______________________ 

_____________________________________________________________________________
(кем выдан)

Место регистрации (адрес)______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

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

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

_____________________________________________________________________________

                                     (наименование объекта аренды, площадь)

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

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

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

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

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

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

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

7. Настоящей заявкой заявитель подтверждает,  что 

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

соответствует  требованиям,  предъявляемым  к  участникам  аукциона  (заявление

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

7.1.  Настоящим   заявитель  гарантирует  достоверность  предоставленной   в  заявке
информации и подтверждает право организатора аукциона – управления муниципальным
имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области,
запрашивать  дополнительную  информацию  в уполномоченных  органах  власти,
уточняющую  предоставленные  сведения  о  заявителе  (физическом  лице,  юридическом

лице, ИП).

7.2.  Настоящей  заявкой  заявитель  уведомляет,
что________________________________________________________________________
         (наименование юр.лица или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП) 

является  действующим  правообладателем  в  отношении  имущества,  права  на  которое
передаются  по  договору  аренды,  как   надлежащим  образом  исполнявший  свои
обязанности по ранее заключенному договору от «_____» ___________20____ № _______,
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обязательства:
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не позднее 15 дней  с даты  размещения протокола аукциона на официальном сайте торгов.
Заявителю  известно, что если последняя дата подписания договора аренды  попадает на
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предложения. В случае, если заявка заявителя будет признана единственной,  заявитель
обязуется подписать договор аренды  по начальной (минимальной) цене договора (цене
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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;
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  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
обязанности по ранее заключенному договору от «_____» ___________20____ № _______,

28срок действия договора с______________ по __________________ .

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

правообладателем) 

8.  Заявитель  сообщает,  что  сделка  по  результатам  аукциона  №  85  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.
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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  №  85  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  

33

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

(Ф.И.О. руководителя заявителя или физического

лица)

34

Прошу организовать  осмотр объекта  недвижимого имущества,  выставленного на

аукцион № 85, 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  № 85 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. /  _____________________________

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 ____________________________________________________

35
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Прошу организовать  осмотр объекта  недвижимого имущества,  выставленного на

аукцион № 85, 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  № 85 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. /  _____________________________

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 ____________________________________________________

35(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  № 85 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  №  85  (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

«____» ____________ 2019                                               городской округ – город Волжский
                                                                                                                 Волгоградской области

Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области,
от имени которого выступает  управление муниципальным имуществом администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем
«АРЕНДОДАТЕЛЬ»,  в  лице  ___________________,  действующего  на  основании
____________________________________,  с  одной  стороны,  и _________________,

именуемое    в  дальнейшем  «АРЕНДАТОР»,  в  лице  _______________________,

действующего  на  основании  ______________,  с  другой  стороны,  в  соответствии  с
протоколом  №  ______  от  _________  заседания  комиссии  по  предоставлению
муниципального  имущества  в  аренду,  в  безвозмездное  пользование,  в  доверительное
управление, в концессию, на хранение (Комиссия по поведению конкурсов и аукционов)
заключили настоящий договор о нижеследующем:

                              1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.   На  основании  протокола  №  ___  от  _________  АРЕНДОДАТЕЛЬ  сдает,  а

АРЕНДАТОР принимает в аренду следующее недвижимое имущество:

Объект аренды: встроенное  нежилое  помещение,  расположенное  в  подвале
жилого дома 

адрес: ул. Химиков, 2, г. Волжский, Волгоградская область 

Площадь объекта 
аренды 264,8  кв. м

целевое назначение 
(использование):

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

2. Права и обязанности сторон.

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

2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН:
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Приложение № 10

к документации об аукционе

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___

                                                 объекта  недвижимого имущества

«____» ____________ 2019                                               городской округ – город Волжский
                                                                                                                 Волгоградской области

Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области,
от имени которого выступает  управление муниципальным имуществом администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем
«АРЕНДОДАТЕЛЬ»,  в  лице  ___________________,  действующего  на  основании
____________________________________,  с  одной  стороны,  и _________________,

именуемое    в  дальнейшем  «АРЕНДАТОР»,  в  лице  _______________________,

действующего  на  основании  ______________,  с  другой  стороны,  в  соответствии  с
протоколом  №  ______  от  _________  заседания  комиссии  по  предоставлению
муниципального  имущества  в  аренду,  в  безвозмездное  пользование,  в  доверительное
управление, в концессию, на хранение (Комиссия по поведению конкурсов и аукционов)
заключили настоящий договор о нижеследующем:

                              1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.   На  основании  протокола  №  ___  от  _________  АРЕНДОДАТЕЛЬ  сдает,  а

АРЕНДАТОР принимает в аренду следующее недвижимое имущество:

Объект аренды: встроенное  нежилое  помещение,  расположенное  в  подвале
жилого дома 

адрес: ул. Химиков, 2, г. Волжский, Волгоградская область 

Площадь объекта 
аренды 264,8  кв. м

целевое назначение 
(использование):

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

2. Права и обязанности сторон.

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

39оконных  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. 
3.3. Сверка  арендных  платежей  производится  каждый  квартал.  Акт  сверки

составляется и подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых передается
АРЕНДАТОРУ, второй хранится АРЕНДОДАТЕЛЕМ в деле аренды.
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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.
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области,  в  аренду,  в  безвозмездное  пользование,  в  доверительное  управление,  в
концессию, на хранение».  

2.3.15. Если  в  результате  действий  АРЕНДАТОРА  или  непринятия  им
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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.
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3.4. В период проведения капитального ремонта АРЕНДАТОР обязан ежемесячно

осуществлять текущие платежи по арендной плате согласно условиям договора аренды.
4.  Расторжение договора.

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

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

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

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

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

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного
имущества;

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

5.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА:

5.2.1. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установленные п. 3.2.
настоящего  договора,  начисляется  пеня  в  размере  1/300  ставки  рефинансирования,
установленной Центральным Банком России  на день возникновения задолженности,  за
каждый день просрочки платежа.  
         5.2.2. За невыполнение 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.
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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 264,8  кв. м, расположенное в подвале жилого дома по адресу: ул. Химиков, 2,
г. Волжский, Волгоградская область, в удовлетворительном состоянии. 

Арендодатель:

Управление муниципальным имуществом  
администрации городского округа   – 
город Волжский Волгоградской области

__________________ 

Арендатор:

  

           
              ________________________________ 
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Приложение № 11

к документации об аукционе

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___

                                                 объекта  недвижимого имущества

«____» ____________ 2019                                                городской округ – город Волжский
                                                                                                                 Волгоградской области

Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области,
от имени которого выступает  управление муниципальным имуществом администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем
«АРЕНДОДАТЕЛЬ»,  в  лице  ___________________,  действующего  на  основании
____________________________________,  с  одной  стороны,  и _________________,

именуемое    в  дальнейшем  «АРЕНДАТОР»,  в  лице  _______________________,

действующего  на  основании  ______________,  с  другой  стороны,  в  соответствии  с
протоколом  №  ______  от  _________  заседания  комиссии  по  предоставлению
муниципального  имущества  в  аренду,  в  безвозмездное  пользование,  в  доверительное
управление, в концессию, на хранение (Комиссия по поведению конкурсов и аукционов)
заключили настоящий договор о нижеследующем:

                              1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.   На  основании  протокола  №  ___  от  _________  АРЕНДОДАТЕЛЬ  сдает,  а

АРЕНДАТОР принимает в аренду следующее недвижимое имущество:

Объект аренды: нежилое  помещение,  расположенное  на  первом  этаже  жилого
дома 

адрес: ул. Пушкина, 42, г. Волжский, Волгоградская область

Площадь объекта 
аренды 119,4 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.

452.3.2. 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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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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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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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:
 

____________________ 
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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
119,4 кв. м, расположенное на первом этаже жилого дома по адресу:  ул.  Пушкина, 42,
г. Волжский, Волгоградская область, в удовлетворительном состоянии. 

Арендодатель:

Управление муниципальным имуществом  
администрации городского округа   – 
город Волжский Волгоградской области

__________________ 

Арендатор:

  

           
              ________________________________ 
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Приложение № 12

к документации об аукционе

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___

                                                 объекта  недвижимого имущества

«____» ____________ 2019                                                городской округ – город Волжский
                                                                                                                 Волгоградской области

Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области,
от имени которого выступает  управление муниципальным имуществом администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем
«АРЕНДОДАТЕЛЬ»,  в  лице  ___________________,  действующего  на  основании
____________________________________,  с  одной  стороны,  и _________________,

именуемое    в  дальнейшем  «АРЕНДАТОР»,  в  лице  _______________________,

действующего  на  основании  ______________,  с  другой  стороны,  в  соответствии  с
протоколом  №  ______  от  _________  заседания  комиссии  по  предоставлению
муниципального  имущества  в  аренду,  в  безвозмездное  пользование,  в  доверительное
управление, в концессию, на хранение (Комиссия по поведению конкурсов и аукционов)
заключили настоящий договор о нижеследующем:

                              1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.   На  основании  протокола  №  ___  от  _________  АРЕНДОДАТЕЛЬ  сдает,  а

АРЕНДАТОР принимает в аренду следующее недвижимое имущество:

Объект аренды: встроенное  нежилое  помещение,  расположенное  в  подвале
жилого дома 

адрес: ул. Мира, 26, г. Волжский, Волгоградская область

Площадь объекта 
аренды 81,0  кв. м

целевое назначение 
(использование):

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

2. Права и обязанности сторон.

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

2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН:
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2.3.1. Принять нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по
акту  приема-передачи  в  течение  3 - х  рабочих  дней  со  дня  подписания  настоящего
договора.

2.3.2. Использовать  объект  недвижимого  имущества   исключительно  по
назначению, указанному в договоре.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.3.12. Вносить арендную плату в установленные договором сроки.
2.3.13.  АРЕНДАТОР обязан  производить  за  счет  собственных  средств  текущий

ремонт нежилого помещения (ремонт отделки стен,  ремонт отделки потолков,  окраска
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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.
2.3.13.  АРЕНДАТОР обязан  производить  за  счет  собственных  средств  текущий

ремонт нежилого помещения (ремонт отделки стен,  ремонт отделки потолков,  окраска
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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. 
3.3. Сверка  арендных  платежей  производится  каждый  квартал.  Акт  сверки

составляется и подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых передается
АРЕНДАТОРУ, второй хранится АРЕНДОДАТЕЛЕМ в деле аренды.
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3.4. В период проведения капитального ремонта АРЕНДАТОР обязан ежемесячно
осуществлять текущие платежи по арендной плате согласно условиям договора аренды.

4.  Расторжение договора.

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

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

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

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

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

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного
имущества;

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

4.  Расторжение договора.

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

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

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

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

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

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного
имущества;

-   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.

55          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. 

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.
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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:
 

____________________ 

57

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 81,0   кв. м, расположенное в подвале жилого дома по адресу:  ул.  Мира, 26,
г. Волжский, Волгоградская область, в удовлетворительном состоянии. 

Арендодатель:

Управление муниципальным имуществом  
администрации городского округа   – 
город Волжский Волгоградской области

__________________ 

Арендатор:

  

           
              ________________________________ 
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Приложение № 13

к документации об аукционе

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___

                                                 объекта  недвижимого имущества

«____» ____________ 2019                                                городской округ – город Волжский
                                                                                                                 Волгоградской области

Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области,
от имени которого выступает  управление муниципальным имуществом администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем
«АРЕНДОДАТЕЛЬ»,  в  лице  ___________________,  действующего  на  основании
____________________________________,  с  одной  стороны,  и _________________,

именуемое    в  дальнейшем  «АРЕНДАТОР»,  в  лице  _______________________,

действующего  на  основании  ______________,  с  другой  стороны,  в  соответствии  с
протоколом  №  ______  от  _________  заседания  комиссии  по  предоставлению
муниципального  имущества  в  аренду,  в  безвозмездное  пользование,  в  доверительное
управление, в концессию, на хранение (Комиссия по поведению конкурсов и аукционов)
заключили настоящий договор о нижеследующем:

                              1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.   На  основании  протокола  №  ___  от  _________  АРЕНДОДАТЕЛЬ  сдает,  а

АРЕНДАТОР принимает в аренду следующее недвижимое имущество:

Объект аренды: нежилое  помещение,  расположенное  на  первом  этаже  жилого
дома 

адрес: ул. Циолковского, 13, г. Волжский, Волгоградская область

Площадь объекта 
аренды 166,2 кв. м

целевое назначение 
(использование):

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

2. Права и обязанности сторон.

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

60оконных  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. 
3.3. Сверка  арендных  платежей  производится  каждый  квартал.  Акт  сверки

составляется и подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых передается
АРЕНДАТОРУ, второй хранится АРЕНДОДАТЕЛЕМ в деле аренды.
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(без учета НДС).

   Ежемесячный  размер  арендной  платы   подлежит  ежегодному  пересмотру  в
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платы  АРЕНДОДАТЕЛЬ  направляет  АРЕНДАТОРУ  письменное  уведомление  с
указанием даты изменения арендной платы.

3.1.1. Арендная плата перечисляется:  на расчетный счет:  УФК по Волгоградской
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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.
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Российской  Федерации  налоговым  агентом  признается  АРЕНДАТОР  муниципального
имущества,  который  обязан  самостоятельно  уплачивать  в  бюджет  соответствующую
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3.4. В период проведения капитального ремонта АРЕНДАТОР обязан ежемесячно

осуществлять текущие платежи по арендной плате согласно условиям договора аренды.
4.  Расторжение договора.

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

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

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

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

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

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного
имущества;

-   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.
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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. 

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.
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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 _______________ нежилое помещение общей площадью
166,2 кв. м, расположенное на первом этаже жилого дома по адресу: ул. Циолковского, 13,
г. Волжский, Волгоградская область, в удовлетворительном состоянии. 

Арендодатель:

Управление муниципальным имуществом  
администрации городского округа   – 
город Волжский Волгоградской области

__________________ 

Арендатор:

  

           
              ________________________________ 

65

Приложение № 14

к документации об аукционе

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___

                                                 объекта  недвижимого имущества

«____» ____________ 2019                                                городской округ – город Волжский
                                                                                                                 Волгоградской области

Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области,
от имени которого выступает  управление муниципальным имуществом администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем
«АРЕНДОДАТЕЛЬ»,  в  лице  ___________________,  действующего  на  основании
____________________________________,  с  одной  стороны,  и _________________,

именуемое    в  дальнейшем  «АРЕНДАТОР»,  в  лице  _______________________,

действующего  на  основании  ______________,  с  другой  стороны,  в  соответствии  с
протоколом  №  ______  от  _________  заседания  комиссии  по  предоставлению
муниципального  имущества  в  аренду,  в  безвозмездное  пользование,  в  доверительное
управление, в концессию, на хранение (Комиссия по поведению конкурсов и аукционов)
заключили настоящий договор о нижеследующем:

                              1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.   На  основании  протокола  №  ___  от  _________  АРЕНДОДАТЕЛЬ  сдает,  а

АРЕНДАТОР принимает в аренду следующее недвижимое имущество:

Объект аренды: нежилое  помещение,  расположенное  на  первом  этаже  жилого
дома 

адрес: ул. Мира, 22, г. Волжский, Волгоградская область

Площадь объекта 
аренды 14,4 кв. м

целевое назначение 
(использование):

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

2. Права и обязанности сторон.

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

2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН:
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2.3.1. Принять нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по
акту  приема-передачи  в  течение  3 - х  рабочих  дней  со  дня  подписания  настоящего
договора.

2.3.2. Использовать  объект  недвижимого  имущества   исключительно  по
назначению, указанному в договоре.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.3.12. Вносить арендную плату в установленные договором сроки.
2.3.13.  АРЕНДАТОР обязан  производить  за  счет  собственных  средств  текущий

ремонт нежилого помещения (ремонт отделки стен,  ремонт отделки потолков,  окраска
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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.
2.3.13.  АРЕНДАТОР обязан  производить  за  счет  собственных  средств  текущий

ремонт нежилого помещения (ремонт отделки стен,  ремонт отделки потолков,  окраска

67оконных  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. 
3.3. Сверка  арендных  платежей  производится  каждый  квартал.  Акт  сверки

составляется и подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых передается
АРЕНДАТОРУ, второй хранится АРЕНДОДАТЕЛЕМ в деле аренды.
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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.

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

4.  Расторжение договора.

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

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

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

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

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

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного
имущества;

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

5.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА:

5.2.1. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установленные п. 3.2.
настоящего  договора,  начисляется  пеня  в  размере  1/300  ставки  рефинансирования,
установленной Центральным Банком России  на день возникновения задолженности,  за
каждый день просрочки платежа.  
         5.2.2. За невыполнение 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.
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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 _______________ нежилое помещение общей площадью
14,4  кв.  м,  расположенное  на  первом  этаже  жилого  дома  по  адресу:  ул.  Мира,  22,
г. Волжский, Волгоградская область, в удовлетворительном состоянии. 

Арендодатель:

Управление муниципальным имуществом  
администрации городского округа   – 
город Волжский Волгоградской области

__________________ 

Арендатор:

  

           
              ________________________________ 
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Приложение № 15

к документации об аукционе

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___

                                                 объекта  недвижимого имущества

«____» ____________ 2019                                                городской округ – город Волжский
                                                                                                                 Волгоградской области

Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области,
от имени которого выступает  управление муниципальным имуществом администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем
«АРЕНДОДАТЕЛЬ»,  в  лице  ___________________,  действующего  на  основании
____________________________________,  с  одной  стороны,  и _________________,

именуемое    в  дальнейшем  «АРЕНДАТОР»,  в  лице  _______________________,

действующего  на  основании  ______________,  с  другой  стороны,  в  соответствии  с
протоколом  №  ______  от  _________  заседания  комиссии  по  предоставлению
муниципального  имущества  в  аренду,  в  безвозмездное  пользование,  в  доверительное
управление, в концессию, на хранение (Комиссия по поведению конкурсов и аукционов)
заключили настоящий договор о нижеследующем:

                              1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.   На  основании  протокола  №  ___  от  _________  АРЕНДОДАТЕЛЬ  сдает,  а

АРЕНДАТОР принимает в аренду следующее недвижимое имущество:

Объект аренды: встроенное нежилое помещение, расположенное на первом этаже
жилого дома 

адрес: ул. Нариманова, 15 а, г. Волжский, Волгоградская область

Площадь объекта 
аренды 25,4 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.
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2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН:
2.3.1. Принять нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по

акту  приема-передачи  в  течение  3 - х  рабочих  дней  со  дня  подписания  настоящего
договора.

2.3.2. Использовать  объект  недвижимого  имущества   исключительно  по
назначению, указанному в договоре.

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

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

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

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

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

- на 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
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2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН:
2.3.1. Принять нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по

акту  приема-передачи  в  течение  3 - х  рабочих  дней  со  дня  подписания  настоящего
договора.

2.3.2. Использовать  объект  недвижимого  имущества   исключительно  по
назначению, указанному в договоре.

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

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

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

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

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

- на 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

74ремонт 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. 
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.

753.4. 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.

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

4.  Расторжение договора.

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

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

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

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

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

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного
имущества;

-   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.
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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. 

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.

77

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  25,4  кв.  м,  расположенное  на  первом  этаже  жилого  дома  по  адресу:
ул. Нариманова, 15 а, г. Волжский, Волгоградская область

, в удовлетворительном состоянии. 

Арендодатель:

Управление муниципальным имуществом  
администрации городского округа   – 
город Волжский Волгоградской области

__________________ 

Арендатор:

  

           
              ________________________________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2019                               № 1123

О признании утратившими силу постановлений администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 05.07.2016 № 3934, 

от 14.05.2018 № 2384, от 21.08.2018 № 4284, от 30.11.2018 № 6607

Руководствуясь федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садовод-
ства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2018 
№ 1653 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28.06.2016 
№ 47», постановлениями администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 27.07.2016 №  4477 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», от 25.09.2018 № 5023 
«Об уполномоченных органах», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Считать утратившими силу постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области:

- от 05.07.2016 № 3934 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Признание жилых строений на садовых земельных участках, относящихся к землям 
населенных пунктов, пригодными для постоянного проживания на территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области»;

- от 14.05.2018 № 2384 «О внесении изменений в административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Признание жилых строений на садовых земельных участках, относящихся к зем-
лям населенных пунктов, пригодными для постоянного проживания на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области», утвержденный постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 05.07.2016 № 3934»;

- от 21.08.2018 № 4284 «О внесении изменений в административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Признание жилых строений на садовых земельных участках, относящихся к зем-
лям населенных пунктов, пригодными для постоянного проживания на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области», утвержденный постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 05.07.2016 № 3934»;

- от 30.11.2018 № 6607 «О внесении изменений в административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Признание жилых строений на садовых земельных участках, относящихся к зем-
лям населенных пунктов, пригодными для постоянного проживания на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области», утвержденный постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 05.07.2016 № 3934».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее поста-
новление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области И.А. Поступаева.

Заместитель главы городского округа 
Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.02.2019                                            № 1078

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление сведений, документов, материалов, 

содержащихся в государственной информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности», утвержденный постановлением 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 28.12.2018 № 7584

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлениями администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг 
(функций)», от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах»,  Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление сведений, документов, материалов, содержащихся в государственной информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности», утвержденный постановлением администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 28.12.2018 № 7584:

1.1. Раздел 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требо-
вания к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункцио-
нальных центрах» изложить в новой редакции:

«3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к по-
рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электрон-
ной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных 
центрах

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные проце-
дуры:

а) прием и регистрация заявления и документов либо отказ в приеме к рассмотрению заявления;
б) проверка заявления и документов на соответствие требованиям Административного регламента, 

подтверждение информации о внесении платы за предоставление муниципальной услуги, содержа-
щейся в ГИС ГМП;

 в) подготовка запрашиваемых сведений, документов, материалов, содержащихся в ГИСОГД,  либо 
проекта уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причины отказа;

г) подписание запрашиваемых сведений, документов, материалов, содержащихся в  ГИСОГД, либо 
проекта уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причины отказа; 

выдача (направление) сведений, документов, материалов, содержащихся в ГИСОГД,  либо уведомления 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причины отказа.

3.2. Прием и регистрация заявления и документов.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Уполномочен-

ный орган либо в МФЦ заявления и документов.
3.2.2. Должностными лицами, ответственными за прием заявления и документов, являются уполномо-

ченные должностные лица Уполномоченного органа, выполняющие функции по приему и регистрации 
входящей корреспонденции. 

При подаче заявления и документов  через МФЦ последний передает в Уполномоченный орган  за-
явление и  прилагаемые к нему копии документов, полученные от заявителя  по электронной почте в 
день их получения.

3.2.3. В случае предъявления заявителем подлинников документов копии этих документов заверя-
ются должностным лицом Уполномоченного органа, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги, или специалистом МФЦ, осуществляющим прием документов, а подлинники документов воз-
вращаются заявителю.

В случае поступления в Уполномоченный орган заявления и документов в электронном виде долж-
ностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, осу-
ществляет распечатку заявления и документов к нему на бумажном носителе.

3.2.4. Получение заявления и прилагаемых к нему документов подтверждается Уполномоченным ор-
ганом путем выдачи (направления) заявителю расписки о получении документов.

В случае представления документов через МФЦ расписка выдается специалистом МФЦ.
3.2.5. После выдачи (направления) должностным лицом Уполномоченного органа, ответственным за 

предоставление муниципальной услуги, заявителю расписки о получении заявления и документов или 
поступления заявления и документов к нему из МФЦ должностное лицо Уполномоченного органа, от-
ветственное за предоставление муниципальной услуги, регистрирует заявление с прилагаемыми к нему 
документами. 

При поступлении заявления в электронной форме должностное лицо Уполномоченного органа, от-
ветственное за предоставление муниципальной услуги, в течение 1  дня с момента его регистрации 
проводит процедуру проверки действительности квалифицированной подписи, с использованием ко-
торой подписано заявление (пакет электронных документов) о предоставлении муниципальной услу-
ги, предусматривающую проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 Федерального закона 
№ 63-ФЗ.

В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение 
установленных условий признания ее действительности, Уполномоченный орган в течение 3 дней со 
дня завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению 
заявления и направляет заявителю уведомление об   этом  в  электронной форме с указанием пунктов 
статьи 11 Федерального закона № 63-ФЗ, которые послужили основанием для принятия указанного 
решения. Такое уведомление подписывается квалифицированной подписью руководителя Уполномо-
ченного органа или уполномоченного им должностного лица и направляется по адресу электронной 
почты заявителя либо в его личный кабинет через Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций).

3.2.6. В случае представления заявления и документов через МФЦ срок оказания муниципальной 
услуги исчисляется со дня регистрации заявления в МФЦ.

При подаче заявления и документов через МФЦ последний передает в Уполномоченный орган заяв-
ление и прилагаемые к нему документы в течение 1 дня со дня их получения от заявителя.

3.2.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры:
- при личном приеме – не более 15 минут;
- при поступлении  заявления и документов по почте, электронной почте или через МФЦ – 1 день.
Уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления в случае выявления в ходе проверки 

квалифицированной подписи заявителя несоблюдения установленных условий признания ее действи-
тельности направляется в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки.

3.2.8. Результатом выполнения административной процедуры является:
-  прием и регистрация заявления и документов, выдача (направление в электронном виде) расписки 

о получении заявления и приложенных к нему документов.
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация заявления и до-

кументов с прикреплением файла, содержащего электронный образ документа  в автоматизированной 
информационной системе «Дело», специалистом Уполномоченного органа;

- направление уведомления об отказе в приеме к рассмотрению заявления.
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация уведомления с 

прикреплением файла, содержащего электронный образ документа  в автоматизированной информа-
ционной системе «Дело», специалистом Уполномоченного органа.

3.3. Проверка соответствия заявления и представляемых документов требованиям Административ-
ного регламента, подтверждение информации о внесении платы за предоставление муниципальной 
услуги, содержащейся в ГИС ГМП. 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является получение заявления и до-
кументов специалистом Уполномоченного органа, ответственным за предоставление муниципальной 
слуги.

3.3.2. Заявление и документы передаются специалисту Уполномоченного органа, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги, для проверки представленных документов на соответствие 
требованиям, установленным Административным регламентом, подтверждение информации о внесе-
нии платы за предоставление муниципальной услуги, содержащейся в ГИС ГМП в день регистрации 
заявления.

3.3.3. В течение 4 дней, следующих за днем регистрации заявления и документов, специалист Упол-
номоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет:

- проверку соответствия заявления и представленных документов требованиям пункта 2.6.1 Админи-
стративного регламента;

- проверку факта внесения и размер платы за предоставление муниципальной услуги, содержащейся 
в ГИС ГМП (в случае платности);

- проверку наличия оснований для предоставления муниципальной услуги бесплатно.
3.3.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 4 дня со дня поступления 

заявления и документов специалисту Уполномоченного органа, ответственному за предоставление му-
ниципальной услуги.

3.3.5. Результатом выполнения административной процедуры является соответствие заявления и 
представленных документов требованиям пункта  2.6.1 Административного регламента, поступление 
денежных средств и соответствие размера платы за предоставление муниципальной услуги (в случае 
платности), наличие оснований для предоставления муниципальной услуги бесплатно либо установле-
ние наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

3.3.6. Способом фиксации результата административной процедуры является проставление отметки 
о поступлении (непоступлении, частичном поступлении) денежных средств за предоставление муници-
пальной услуги на заявлении.

3.4. Подготовка сведений, документов, материалов, содержащихся в ГИСОГД, либо проекта уведомле-
ния об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причины отказа.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом 
Уполномоченного органа, ответственным за предоставление муниципальной услуги,  заявления и доку-
ментов с отметкой о поступлении (непоступлении, частичном поступлении) денежных средств за пре-
доставление муниципальной услуги.

3.4.2. По результатам рассмотрения заявления и документов специалист Уполномоченного органа, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет подготовку запрашиваемых 
сведений, документов, материалов, содержащихся в ГИСОГД, либо уведомления об отказе   в предо-
ставлении муниципальной услуги с указанием причины отказа.

3.4.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 4 дня с  даты получения 
специалистом Уполномоченного органа, ответственным за предоставление муниципальной услуги, до-
кументов.

3.4.4. Результатом выполнения административной процедуры является подготовка запрашиваемых 
сведений, документов, материалов, содержащихся в ГИСОГД, либо уведомления об отказе   в предо-
ставлении муниципальной услуги с указанием причины отказа.

3.5. Подписание запрашиваемых сведений, документов, материалов, содержащихся в ГИСОГД, либо 
проекта уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причины отказа; 
выдача (направление) запрашиваемых сведений, документов, материалов, содержащихся в ГИСОГД, 
либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причины отказа.

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является получение уполномоченным 
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должностным лицом Уполномоченного органа запрашиваемых сведений, документов, материалов, со-
держащихся в ГИСОГД, либо уведомления об отказе   в предоставлении муниципальной услуги с ука-
занием причины отказа.

3.5.2. Уполномоченное должностное лицо Уполномоченного органа осуществляет подписание запра-
шиваемых сведений, документов, материалов, содержащихся в ГИСОГД, либо уведомления об отказе   в 
предоставлении муниципальной услуги с указанием причины отказа.

3.5.3. В день подписания запрашиваемых сведений, документов, материалов, содержащихся в ГИ-
СОГД, либо уведомления об отказе  в предоставлении муниципальной услуги с указанием причины 
отказа уполномоченное должностное лицо Уполномоченного органа осуществляет его направление 
(вручение) заявителю. 

Вручение запрашиваемых сведений, документов, материалов, содержащихся в ГИСОГД, осуществля-
ется под подпись заявителя либо при наличии соответствующего указания в заявлении направляется 
заказным письмом. 

В случае поступления заявления через МФЦ уполномоченное должностное лицо Уполномоченного 
органа осуществляет передачу запрашиваемых сведений, документов, материалов, содержащихся в 
ГИСОГД, либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причины 
отказа в МФЦ в день подписания запрашиваемых сведений, документов, материалов, содержащихся в 
ГИСОГД, если иной способ получения не указан заявителем.

3.5.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 1 день с  даты получения 
уполномоченным должностным лицом Уполномоченного органа запрашиваемых сведений, докумен-
тов, материалов, содержащихся в ГИСОГД, либо проекта уведомления об отказе   в предоставлении 
муниципальной услуги с указанием причины отказа.

3.5.5. Результатом выполнения административной процедуры является:
- направление (вручение) заявителю запрашиваемых сведений, документов, материалов, содержа-

щихся в ГИСОГД, либо уведомления об отказе   в предоставлении муниципальной услуги с указанием 
причины отказа.

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация  факта направ-
ления или вручения запрашиваемых сведений, документов, материалов, содержащихся в ГИСОГД, в 
журнале выдачи  сведений, документов, материалов, содержащихся в ГИСОГД, с проставлением даты 
направления или вручения. 

В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги способом фиксации результата админи-
стративной процедуры является регистрация  уведомления об отказе   в предоставлении муниципаль-
ной услуги с указанием причины отказа в реестре выдачи готовых документов с проставлением даты 
передачи;

- направление в МФЦ запрашиваемых сведений, документов, материалов, содержащихся в ГИСОГД, 
либо уведомления об отказе  в предоставлении муниципальной услуги с указанием причины отказа. 

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация  факта направ-
ления или вручения сведений, документов, материалов, содержащихся в ГИСОГД, в журнале выдачи  
сведений, документов, материалов, содержащихся в ГИСОГД, с проставлением даты направления или 
вручения. 

В случае отказа  в предоставлении муниципальной услуги способом фиксации результата админи-
стративной процедуры является регистрация  уведомления об отказе   в предоставлении муниципаль-
ной услуги с указанием причины отказа в реестре выдачи готовых документов с проставлением даты 
передачи.

3.6. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 4».
1.2.  Приложение № 4 изложить в новой редакции (приложение).
2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области И.А. Поступаева.

Заместитель главы городского округа   
Р.И. Никитин

     Приложение 
к  постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 18.02.2019 № 1078
Блок-схема

предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений, документов, 
материалов, содержащихся в государственной информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности»

Заместитель главы городского округа   Р.И. Никитин

                                                                                         Приложение 

                                                                                   к  постановлению администрации 

                                                                       городского округа – город Волжский 

                                                                       Волгоградской области 

                                                                       от _____________ № _____________

Блок-схема

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление сведений, документов, материалов, содержащихся в государственной

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности» 

   

НЕТ

Подготовка
запрашиваемых сведений,
документов, материалов,

содержащихся в ГИСОГД 

(4 дня)

10 дней 

со дня
поступления
заявления

 о
предоставле
нии
муниципаль
ной услуги 

и
документов

Подготовка проекта
уведомления об отказе в

предоставлении
муниципальной услуги

 (4 дня)

Подписание запрашиваемых сведений, документов, материалов,
содержащихся в ГИСОГД (уведомления об отказе в

предоставлении муниципальной услуги) и направление
(вручение) их заявителю.

Передача запрашиваемых сведений, документов, материалов,
содержащихся в ГИСОГД (уведомления об отказе в

предоставлении муниципальной услуги), в МФЦ

(1 день)

Уполномоченный орган
(Управление) 

Прием и регистрация документов

        
Заявитель

МФЦ 

Прием и регистрация
документов,  направление в

Уполномоченный орган
(Управление)

Проверка специалистом Уполномоченного органа (Управления)
зарегистрированных заявления и приложенных документов и

подтверждение информации о внесении платы (4 дня)

1

день

ДА

Проверка наличия оснований для отказа

в приеме документов

Выявлены основания для
отказа в приеме 

Не выявлены 
основания для отказа 
в приеме документов

Отказ в приеме к рассмотрению 
заявления, направление 
заявителю уведомления (3 дня)

ПЕРЕЧЕНЬ 
НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, 

предназначенных к сдаче в пользование 
(аренда, безвозмездное пользование) на 18.02.2019

Приложение к письму 

№ _____ от ________

Перечень нежилых помещений, предназначенных к сдаче в пользование (аренда, безвозмездное пользование) на 18.02.2019

№ п/п

При-

меча-

ние

Наименование имущества Адрес Примечание

Площадь

помещения

этажа, кв.м.

Площадь

помещен

ия

подвала,

кв.м.

1.
* нежилое помещение

ул. 87 Гвардейской 

Дивизии, 39

подвал жилого 

дома
0,00 67,5

2. * нежилое помещение пр. Ленина, 22 подвал жилого 

дома

0,00 523,2

3.
* Нежилое помещение пр. Ленина, 59а

1 этаж жилого 

дома
34,5 0,00

4.
**

Встроенно-пристроенное 

нежилое помещение 
пр. Ленина, 95

подвал жилого 

дома
0,00 443,8

5.
*

Встроенное нежилое 

помещение 
пр. Ленина, 109

1 этаж жилого 

дома
16,70 0,00

6.
Нежилое здание пр. Ленина, 139б

Пристроенное 

здание
896,4 0,00

7.
* Нежилое помещение ул. Ак Королева, 3а

цокольный этаж 

жилого дома 

57,90 +

 74,5 (в составе

130,1 кв.м.)

0,00

8.
* Нежилое помещение ул. Ак Королева, 4

1 этаж жилого 

дома 
40,90 0,00

9. Встроенное нежилое 

помещение под склад
ул. Горького, 3

1 этаж жилого 

дома
119,1 0,00

10.
*

Встроенное нежилое 

помещение
ул. Горького, 30

1 этаж жилого 

дома 
186,50 0,00

11.
* Нежилое помещение ул. Дружбы, 7

подвал жилого 

дома
0,00 136,0

12.
** Нежилое помещение ул. Дружбы, 79

1 этаж жилого 

дома
182,7 0,00

13.
*

Встроенное нежилое 

помещение
ул. Дружбы, 88

Цокольный этаж 

жилого дома
259,1 0,00

14.
* Нежилое помещение ул. Карбышева, 25

1 этаж жилого 

дома 
43,00 0,00

15.
** Здания и сооружения ул. Карбышева, 45а

2 здания и 

сооружения
475,1

16.
** Здания и сооружения ул. Карбышева, 45а/3

2 здания и 

сооружения
328,4

17.
Нежилое помещение ул. Карбышева, 143

цокольный этаж 

жилого дома
21,6 0,00

18.
*** Нежилое помещение ул. Карбышева, 143

цокольный этаж 

жилого дома
83,4 0,00

19.
* Нежилое помещение ул. Коммунистическая, 1

подвал жилого 

дома
0,00 553,6

20.
*

Встроенное нежилое 

помещение 
ул. Коммунистическая, 2

подвал жилого 

дома
0,00

184,9 (в 

составе 

238,1 

кв.м.)

21.

н
Нежилое помещение ул. Коммунистическая, 16

отдельно стоящее 

здание (гараж) 73,8 0,00

22.
** Нежилое здание ул. им. С.П. Лысенко, 19

отдельно стоящее 

здание 103,0 0,00

23.
* Нежилое помещение ул. Машиностроителей,19

подвал жилого 

дома
0,00 250,7

24.
** Нежилое здание ул. Машиностроителей,33а

Пристроенное 

здание
886,9 0,00

25.
* Нежилое помещение ул. Мира, 9

подвал жилого 

дома
0,00

239,7 (в 

составе 

414,6 

кв.м.)

26.
Нежилое помещение ул. Мира, 9

подвал жилого 

дома
0,00 147,2

27.
*

Встроенное нежилое 

помещение 
ул. Мира, 22

1 этаж жилого 

дома 
14,40 0,00

28.
*

Встроенное нежилое 

помещение 
ул. Мира, 26

подвал жилого 

дома
0,00 81,00

29.
*

Встроенное нежилое 

помещение
ул. Мира, 27

цокольный этаж 

жилого дома

93,6 (в составе 

426,3 кв. м.)
0,00

30.
*

Встроенное нежилое 

помещение
ул. Мира, 33

подвал жилого 

дома
0,00 130,20

31.
* Нежилое помещение ул. Мира, 33

Подвал жилого 

дома 0,00

126,3 (в 

составе 

197,5)

32.
* Нежилое помещение ул. Молодежная,  42

1 этаж жилого 

дома
151,50 0,00

33.
* Нежилое помещение ул. Набережная, 77

подвал жилого 

дома 
0,00 115,60

34.
* Нежилое помещение ул. Нариманова, 15а

1 этаж жилого 

дома
25,40 0,00

35.
* Нежилое помещение ул. Нариманова, 19

антресольный 

этаж жилого дома
43,9 0,00

36.
** Нежилое помещение ул. Нариманова, 19

подвал жилого 

дома 0,00 528,0

37.
** Нежилое помещение  

ул. О.Кошевого, 1 

п.Краснооктябрьский

1,2 этажи и подвал

отдельно стоящего

здания

726 кв.м (1 

этаж - 180,9 

кв.м, 2 этаж- 

426 кв.м, 

подвал - 119,1 

кв.м)

0,00

38.
*** Нежилое помещение ул. Оломоуцкая, 8 

1 этаж жилого 

дома 
15 ,0 0,00

39. Строение 

овощехранилища
ул. Оломоуцкая, 86

отдельно стоящее 

здание
66,90 0,00

40.
* Нежилое здание

ул. Панфилова, 6а, пос. 

Краснооктябрьский

отдельно стоящее 

здание 440,30 0,00

41.
Нежилое помещение бул. Профсоюзов, 2

подвал жилого 

дома 0,00

604,8 кв. 

м (*257,9 

кв.м.)

42.
***

Встроенное нежилое 

помещение
ул. Пушкина, 30

1 этаж жилого 

дома 
60,10 0,00

43.
* Нежилые помещения Ул. Пушкина, 42

1 этаж жилого 

дома

119,40+61,60+  

23,10
0,00

44.
**

Здание столярной 

мастерской
ул. Пушкина, 51а

отдельно стоящее 

здание
61,3 0,00

45.
*

Встроенное нежилое 

помещение 
ул. Пушкина, 92

цокольный этаж 

жилого дома

97,1 (в составе 

235,3) 
0,00

46.
**

Встроенное нежилое 

помещение
ул. Свердлова, 39

подвал жилого 

дома
0,00 179,4

47.
*

Встроенное нежилое 

помещение

ул. Ташкентская, 1 пос. 

Краснооктябрьский

2 этаж жилого 

дома
161,6 0,0

48. Встроенное нежилое 

помещение

ул. Ташкентская, 5             

пос. Краснооктябрьский

1 этаж жилого 

дома
104,0 0,0

49.
** Сарай

ул. Ударная, 15

о. Зелёный

отдельно стоящее 

здание
35,6 0,00

50.
** Нежилое здание

ул. Ударная, 17

о. Зелёный

отдельно стоящее  

одноэтажное  

здание с 

пристройками

450,4 0,00

51.
***

Встроенное нежилое 

помещение
ул. Химиков, 1

1 этаж жилого 

дома 
24,40 0,00

52. Встроенное нежилое 

помещение
ул. Химиков, 1а

1 этаж жилого 

дома
22,3 0,00

53.
*

Встроенное нежилое 

помещение
ул. Химиков, 2

подвал жилого 

дома
0,0 264,8

54.
* Нежилое помещение ул. Энгельса, 9а

подвал жилого 

дома
0,00

250,0 (в 

составе 

456,8 

кв.м.)
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55.
* Нежилое помещение ул. Энгельса, 16

подвал жилого 

дома
0,00

27,30+19,

10+102,3

56.
* Нежилое помещение ул. Циолковского, 13

1 этаж жилого 

дома
166,2 0,00

57.
* Нежилое помещение 

ул. Чапаева, 12, пос. 

Краснооктябрьский. 

1 этаж жилого 

дома
16,30 0,00

* _ Объекты, включенные в Перечень оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

** _ Объекты, включенные в Программу (план) приватизации муниципального имущества на 2019-2021 годы;

*** _ Объекты, включенные в Перечень объектов муниципального имущества,  находящегося в собственности 

городского округа - город Волжский Волгоградской области, предназначенного для передачи во владение и 

(или) пользование по целевому назначению социально ориентированным некоммерческим организациям. 

  

КОМИТЕТ  БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  –  ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  « 19» февраля 2019 г.                                                                                    № 6-р

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным 
унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна № 1732»  

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 20.01.2017 № 197 «Об уполномоченных органах» (в ред. от 01.12.2018 №7258), По-
ложением о комитете благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, утвержденным постановлением Волжской городской Думы от 
10.07.2015 № 35/314, Порядком принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы), пре-
доставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденным решением Волжской городской 
Думы от 17.04.2015 № 156-ВГД, 

1. Установить с 25.02.2019 предельно минимальные тарифы на услуги, предоставляемые муници-
пальным унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна № 1732», не входящие в пе-
речень услуг, регулируемых государством, и не подлежащие возмещению из бюджета (приложение).

2. Признать утратившими силу распоряжения комитета:
1. № 24-р от 08.06.2016 «Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным 

унитарным предприятием «Горэлектротранс»;
2. № 1-р от 09.01.2019 «Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным уни-

тарным предприятием «Волжская автомобильная колонна № 1732».
3. Направить копию настоящего распоряжения в управление информационной политики и массовых 

коммуникаций администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области для опу-
бликования настоящего распоряжения в официальных средствах массовой информации и на офици-
альном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области на странице 
комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главного бухгалтера М.А. Лап-
тенка.

И. о. председателя комитета  
Г.А. Гулуев

 Подготовил распоряжение: Корчагина С.Ю

Приложение
к распоряжению комитета благоустройства

и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский
Волгоградской области от 19 февраля 2019 г.  №  6 -р

Предельно минимальные тарифы на услуги, предоставляемые 
МУП «Волжская автомобильная колонна № 1732»

Подготовил распоряжение: Корчагина С.Ю
                                                                                    Приложение

к распоряжению комитета благоустройства
и дорожного хозяйства администрации
городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от 19 февраля 2019 г.       №  6 -р

Предельно минимальные тарифы на услуги, предоставляемые
МУП «Волжская автомобильная колонна № 1732» 

№
п/п

Наименование услуги Предельно
минимальный

тариф без НДС,
в руб.

Предельно
минимальный

тариф с НДС, в
руб.

1 Предоставление места для рекламы размером 
30 x 44 мм на обратной стороне бланка 1-го  
рулонного билета на автобус или трамвай

0,03 0,04

2 Предоставление места для рекламы размером 
60 x 80 мм на обратной стороне бланка 1-го  
месячного проездного билета любого вида на 
автобус или трамвай (кроме СПБ)

0,34 0,41

№
п/п

Наименование услуги Единица 
измерения

Предельно
минимальный

тариф без НДС,
в руб.

Предельно
минимальный

тариф с НДС, в
руб.

1 Предоставление места для 
размещения рекламных 
стикеров внутри салона 
автобуса или трамвая, в том 
числе: 1 место в

месяц1.1 для стикера формата А 5 50,85 61,02

1.2 для стикера формата А 4 84,75 101,70

1.3 для стикера формата А 3 156,78 188,14

2 Предоставление места для 
размещения рекламы на 
внешних поверхностях бортов 
автобуса или трамвая

2 борта
автобуса в

месяц
5084,75 6101,70

3 Предоставление места для 
размещения рекламы в автобусе
или трамвае на поручнях

один
автобус в

месяц
423,73 508,48

4 Размещение рекламы в автобусе
на светодиодное табло 13 x 60 
см в бегущую строку

8 автобусов
в месяц

3389,83 4067,80

2

№
п/п

Наименование услуги
Единица

измерения

Предельно
минимальный

тариф без НДС,
в руб.

Предельно
минимальный

тариф с НДС, в
руб.

1 Предрейсовый контроль 
транспортного средства

1 транспортное
средство

134,55 161,46

№
п/п

Наименование услуги Единица 
измерения

Предельно
минимальный

тариф без НДС,
в руб.

Предельно
минимальный

тариф с НДС, в
руб.

1 Однократный предрейсовый 
медицинский осмотр 1 водителя

1 чел. 25,00 30,00

2 Однократный послерейсовый 
медицинский осмотр 1 водителя

1 чел. 25,00 30,00

№
п/п

Наименование услуги Единица 
измерения

Предельно
минимальный

тариф без НДС,
в руб.

Предельный
минимальный

тариф с НДС, в
руб.

1 Ручная бесконтактная мойка* 
легкового автомобиля

1 единица
транспорта

101,67 122,00

2 Ручная бесконтактная мойка*:
- микроавтобуса длиной                
до 5,5 м;
- грузовой «Газели».

211,67 254,00

3 Ручная бесконтактная мойка
микроавтобуса длиной от 5,5 м 
до 6 м

254,17 305,00

4 Ручная бесконтактная мойка
автобуса длиной от 6 м до 7,5 м

380,83 457,00

5 Ручная бесконтактная мойка
автобуса длиной свыше 7,5 м

635,,00 762,00

6 Автоматическая мойка автобуса 
свыше 7,5 м**

338,33 406,00

* с пеной без сушки, с мойкой резиновых ковриков.
** щетками без пены.

№
п/п

Наименование услуги Период 
размещения 
на  хранение

Предельно
минимальный

тариф без
НДС, в руб.

Предельно
минимальный
тариф с НДС,

в руб.
1 Хранение на складе МУП 

«Волжская автомобильная 
колонна          № 1732» имущества 
физических или юридических лиц,
индивидуальных 
предпринимателей, в объеме          
1 куб. м

сутки 7,63 9,16

И. о. председателя комитета                                                                                            Г.А. Гулуев

3

И. о. председателя комитета  
Г.А. Гулуев

КОМИТЕТ  БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  –  ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от  « 19» февраля 2019 г.                                                                                  № 7-р

Об установлении тарифа на услугу, предоставляемую муниципальным 
унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна № 1732»  

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 20.01.2017 № 197 «Об уполномоченных органах» (в ред. от 01.12.2018 №7258), По-
ложением о комитете благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, утвержденным постановлением Волжской городской Думы от 
10.07.2015 № 35/314, Порядком принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы), пре-
доставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденным решением Волжской городской 
Думы от 17.04.2015 № 156-ВГД, 

1. Установить с 25.02.2019 предельно минимальный тариф на услугу, предоставляемую муниципаль-
ным унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна № 1732», не входящую в перечень 
услуг, регулируемых государством, и не подлежащую возмещению из бюджета (приложение).

2. Признать утратившим силу распоряжение комитета от 20.02.2016 № 6-р «Об установлении тарифа 
на услугу, предоставляемую муниципальным унитарным предприятием «Горэлектротранс» городского 
округа – город Волжский Волгоградской области».

3. Направить копию настоящего распоряжения в управление информационной политики и массовых 
коммуникаций администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области для опу-
бликования настоящего распоряжения в официальных средствах массовой информации и на офици-
альном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области на странице 
комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главного бухгалтера М.А. Лап-
тенка.

И. о. председателя комитета   
Г.А. Гулуев

Подготовил распоряжение: Корчагина С.Ю. 
                                                                                    Приложение

к распоряжению комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 19 февраля 2019 г.  № 7 -р

Предельно минимальный тариф на услугу по предоставлению в пользование опор трамвайной 
контактной сети, предоставляемую МУП «Волжская автомобильная колонна № 1732»

Подготовил распоряжение: Корчагина С.Ю. 
                                                                                    Приложение

к распоряжению комитета благоустройства
и дорожного хозяйства администрации
городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от 19 февраля 2019 г.       № 7 -р

Предельно минимальный тариф на услугу по предоставлению 
в пользование опор трамвайной контактной сети, 

предоставляемую МУП «Волжская автомобильная колонна № 1732» 

№
п/п

Наименование услуги Период 
размещения 

Предельно
минимальный

тариф без НДС,
в руб.

Предельно
минимальный

тариф с НДС, в
руб.

1 Предоставление в 
пользование опоры 
трамвайной контактной сети

1 условная
единица в

месяц
225,13 270,16

И. о. председателя комитета                                                                                            Г.А. Гулуев

2

И. о. председателя комитета  
Г.А. Гулуев
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КОМИТЕТ  БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  –  ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  «19 » февраля 2019 г.                                                                                       № 8-р

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным 
унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна № 1732»  

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 20.01.2017 № 197 «Об уполномоченных органах» (в ред. от 01.12.2018 №7258), По-
ложением о комитете благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, утвержденным постановлением Волжской городской Думы от 
10.07.2015 № 35/314, Порядком принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы), пре-
доставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденным решением Волжской городской 
Думы от 17.04.2015 № 156-ВГД, 

1. Установить с 25.02.2019 предельно минимальные тарифы на услуги, предоставляемые муници-
пальным унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна № 1732», не входящие в пе-
речень услуг, регулируемых государством, и не подлежащие возмещению из бюджета (приложение).

2. Признать утратившим силу распоряжение комитета от 08.04.2016 № 12-р «Об установлении пре-
дельных максимальных тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным предприяти-
ем «Волжская автомобильная колонна № 1732».

3. Направить копию настоящего распоряжения в управление информационной политики и массовых 
коммуникаций администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области для опу-
бликования настоящего распоряжения в официальных средствах массовой информации и на офици-
альном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области на странице 
комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главного бухгалтера М.А. Лап-
тенка.

И. о. председателя комитета 
Г.А. Гулуев

Подготовил распоряжение: Корчагина С.Ю

                                                                                    Приложение
к распоряжению комитета благоустройства

и дорожного хозяйства администрации
городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 19  февраля 2019 г.       № 8 -р

Предельно минимальный тариф на услугу,
 предоставляемую МУП «Волжская автомобильная колонна № 1732»

Подготовил распоряжение: Корчагина С.Ю

                                                                                    Приложение
к распоряжению комитета благоустройства
и дорожного хозяйства администрации
городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от 19  февраля 2019 г.       № 8 -р

Предельно минимальный тариф на услугу,
 предоставляемую МУП «Волжская автомобильная колонна № 1732» 

№
п/п

Наименование услуги Период Предельно
минимальный

тариф без НДС,
в руб.

Предельно
минимальный

тариф с НДС, в
руб.

1 Предоставление в 
пользование 1 машино-места
для ремонта автомобиля без 
использования подъемника

1 час. 166,67 200,00

2 Предоставление в 
пользование 1 машино-места
для ремонта автомобиля с 
использования подъемника

1 час 250,00 300,00

И. о. председателя комитета                                                                                            Г.А. Гулуев

2

И. о. председателя комитета  
Г.А. Гулуев

КОМИТЕТ  БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  –  ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  « 19» февраля 2019 г.                                                                                    № 9-р

Об установлении тарифа на услугу, предоставляемую муниципальным унитарным 
предприятием «Волжская автомобильная колонна № 1732»  

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 20.01.2017 № 197 «Об уполномоченных органах» (в ред. от 01.12.2018 №7258), Поло-
жением о комитете благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, утвержденным постановлением Волжской городской Думы от 
10.07.2015 № 35/314, Порядком принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы), пре-
доставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями на территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденным решением Волжской городской 
Думы от 17.04.2015 № 156-ВГД, 

1. Установить с 25.02.2019 предельно минимальный тариф на услугу, предоставляемую муниципаль-
ным унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна № 1732», не входящую в перечень 
услуг, регулируемых государством, и не подлежащую возмещению из бюджета (приложение).

2. Признать утратившим силу распоряжение комитета от 28.02.2017 № 12-р «Об установлении пре-
дельных максимальных тарифов на услугу, предоставляемую муниципальным унитарным предприяти-
ем «Волжская автомобильная колонна № 1732» городского округа – город Волжский Волгоградской 
области».

3. Направить копию настоящего распоряжения в управление информационной политики и массовых 
коммуникаций администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области для опу-
бликования настоящего распоряжения в официальных средствах массовой информации и на офици-
альном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области на странице 
комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главного бухгалтера М.А. Лап-
тенка.

И. о. председателя комитета     
 Г.А. Гулуев

Подготовил распоряжение: Корчагина С.Ю

 Приложение
к распоряжению комитета благоустройства

и дорожного хозяйства администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области

от  19 февраля 2019 г.  № 9-р

Предельно минимальный тариф на услугу по проведению 
ремонтных работ и технического обслуживания транспортных средств, 

предоставляемую МУП «Волжская автомобильная колонна № 1732»

Подготовил распоряжение: Корчагина С.Ю

                                                                                    Приложение
к распоряжению комитета благоустройства
и дорожного хозяйства администрации
городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от  19 февраля 2019 г.       № 9 -р

Предельно минимальный тариф на услугу по проведению 
ремонтных работ и технического обслуживания транспортных средств, 

предоставляемую МУП «Волжская автомобильная колонна № 1732» 

№
п/п

Наименование услуги Период 
размещения 

Предельно
минимальный

тариф без НДС,
в руб.

Предельно
минимальный

тариф с НДС, в
руб.

1 Проведение ремонтных 
работ и технического 
обслуживания транспортных 
средств

1 чел. час. 752,64 903,17

И. о. председателя комитета                                                                                            Г.А. Гулуев

2

И. о. председателя комитета  
Г.А. Гулуев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский                                                                                                                  20 февраля 2019 г.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект межевания кварта-

ла 21а городского  округа – город Волжский Волгоградской области.
Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных об-

суждениях – 0.
Протокол общественных обсуждений от 20 февраля 2019 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и посто-

янно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения, не 
поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений, не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект межевания квартала 21а го-

родского  округа – город Волжский Волгоградской области».
Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области И.А. Поступаев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский                                                                                                                      20 февраля 2019 г.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект планировки и про-

ект межевания территории, ограниченной                                  ул. 40 лет Победы и пр. им. Ленина город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных об-
суждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 20 февраля 2019 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и посто-

янно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения, не 
поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений, не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект планировки и проект межева-

ния территории, ограниченной  ул. 40 лет Победы и пр. им. Ленина городского округа – город Волжский 
Волгоградской области».

Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области И.А. Поступаев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА –  
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  13.02.2019                                                           № 933

О внесении изменений  в постановление администрации городского округа –
город Волжский Волгоградской области от  04.06.2013 № 4100  

В соответствии с Порядком формирования и ведения перечня объектов муниципального недвижи-
мого имущества, находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, для передачи во владение и (или) в пользование по целевому назначению социально ори-
ентированным некоммерческим организациям, утвержденным Решением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 19.04.2013   № 350-ВГД, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, в связи с заключением с Волгоградской региональной об-
щественной организацией «Тренинговый центр – Академия гармонии «Ягода», Волжской городской 
организацией Волгоградской областной организации общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов», благотворительным фондом помощи детям-сиротам и детям 
группы риска «Благодать» договоров безвозмездного пользования на новый срок, а также в связи с за-
ключением с общественной организацией азербайджанской диаспоры г. Волжского «Достлуг-Дружба» 
договора безвозмездного пользования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 04.06.2013 № 4100 «Об утверждении перечня объектов муниципального недви-
жимого имущества, находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, для передачи во владение и (или) в пользование по целевому назначению социально 
ориентированным некоммерческим организациям», изложив приложение к нему в новой редакции 
(приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации и в официальных средствах массовой информации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления муни-
ципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
Е.В. Абрамову.

Исполняющий обязанности главы городского округа     
Р. И. Никитин



278 (572) 26 февраля 2019 годwww.admvol.ru

                   Перечень

начало конец Местонахождение ОГРН ИНН

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

1 56,8 16009 1987 Б/П 23.05.2018 22.05.2028 1133400001228 3435982598 04.06.2013

2 163,1 85181 1987 Б/П 23.05.2017 22.05.2022 1153443031741 3435123437 04.06.2013

3 пр.  Ленина,  97 222,4 14933 1976 Б/П 25.01.2016 24.01.2021 1023400006167 3435210337 04.06.2013

4 232,1 331105 1982 Б/П 23.06.2016 22.06.2021

1093400008690 3435213472 04.06.2013

5 80,4 331105 1982 Б/П 23.06.2016 22.06.2021

6 49,3 14849 1988 Б/П 20.12.2018 19.12.2019 1183443011982 3435134301 04.06.2013

7 ул.  Мира,  27 160,7 353896 1978 Б/П 05.08.2016 04.08.2021 1103400003464 3435980720 04.06.2013

Приложение
к постановлению администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области                     
                                                                                  от 
__________________№ _________

объектов муниципального недвижимого имущества, находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области, для передачи во владение и (или) 
пользование по целевому назначению социально ориентированным некоммерческим организациям

№     

         

  п/п

Наименование              

                                         

                                         

                                       

объекта

Адрес                                 

                   объекта

Площадь  

объекта,   

кв. м

Реестровый 

номер

Год ввода 

в 

эксплуатац

ию

Вид 

ограничения 

(обременения) 

(безвозмездное 

пользование - 

Б/П, аренда - А)

Срок ограничения 

(обременения)

Сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях - 

получателей поддержки

Дата 

включения 

объекта в 

перечень

Наименование 

организации

Нежилое помещение 
первого этажа жилого 
дома

бул.  Профсоюзов, 13 а

Благотворительный фонд 
помощи детям-сиротам и 
детям группы риска 

«Благодать»

Волгоградская обл.,       
г. Волжский,                
ул. Карбышева, 45б

Нежилое помещение 
первого этажа жилого 
дома

бул.  Профсоюзов, 13 а

Волгоградская спортивная 

региональная общественная 
организация Киокусинкай

Волгоградская обл.,       
г. Волжский,                
ул. Дружбы, 59

Нежилое помещение 
первого этажа жилого 

дома

Волжский городской 

общественный детский фонд

Волгоградская обл.,       
г. Волжский,                   

 пр. им. Ленина, 97

Нежилое помещение 
цокольного этажа жилого 
дома

ул.  Ак.  Королева,  3

Волгоградская региональная 
общественная организация 
«Центр содействия 
социальной адаптации 

«Дверь»

Волгоградская обл.,       
г. Волжский,                   
 ул. Ак. Королева, 3,       

 кв. 14

Нежилое помещение 
первого этажа жилого 
дома

ул.  Машиностроителей,  
29

Общественная организация 
азербайджанской диаспоры г. 
Волжского «Достлуг-Дружба»

Волгоградская обл.,     
г. Волжский,                   
 ул. Мира, 75

Нежилое помещение 
цокольного этажа жилого 

дома

Детский благотворительный 

фонд «АНГЕЛЫ НАДЕЖДЫ»

Волгоградская обл.,       
г. Волжский,                 

пр. им. Ленина,  20

8 ул.  Мира,  5 52,0 43224 1974 Б/П 23.08.2016 22.08.2021 1023402004207 3435008385 04.06.2013

9 ул.  Молодежная,  38 135,1 146553 1967 Б/П 21.12.2018 20.12.2019 1163443063860 3435125610 04.06.2013

10 ул.  Московская,  4 132,6 14677 1953 Б/П 10.01.2019 09.01.2024 1023400004198 3435210400 04.06.2013

11 ул.  Набережная,  65 155,1 14987 1964 Б/П 09.06.2016 08.06.2021 1073400003995 3435213190 04.06.2013

12 15,0 19584 1994 свободное 04.06.2013

13 Нежилое здание ул.  Пушкина,  7 786,2 20673 1964 Б/П 23.04.2010 23.04.2059 1023402008838 3435930712 04.06.2013

14 ул.  Пушкина,  30 60,1 207054 1967 свободное 04.06.2013

15 ул.  Рабоче-Крестьянская, 8 Б/П 30.11.2015 29.11.2030 1023400015308 3435211644 30.11.2015

16 ул.  Советская,  15 157,5 14574 1964 Б/П 22.06.2016 21.06.2021 1143400001799 3435982950 04.06.2013

17 ул.  Советская,  85 583,3 14610 1988 Б/П 16.07.2015 15.07.2020 1023400003670 3435211066 04.06.2013

Нежилое помещение 
первого этажа жилого 
дома

Профессиональное 
образовательное учреждение 
«Волжская автомобильная 

школа Регионального 
отделения Общероссийской 
общественно-государственной 
организации «Добровольное 

общество содействия армии, 
авиации и флоту России» 
Волгоградской области»

Волгоградская обл.,       
г. Волжский,                   
 ул. Горького, 39

Нежилое помещение 

первого этажа жилого 
дома

Волгоградская региональная 

общественная организация 
«Тренинговый центр – 
Академия гармонии «Ягода»

Волгоградская обл.,       

г. Волжский,               
ул. Пушкина, 66, кв. 
158

Нежилое помещение 
первого этажа жилого 
дома

Волжская городская 

организация Волгоградской 
областной организации 
общероссийкой общественной 
организации «Всероссийское 

общество инвалидов»

Волгоградская обл.,       
г. Волжский,                
ул. Московская, 4

Нежилое помещение 

подвала жилого дома

Волжская городская 
общественная организация 

клуб боевых искусств 
«Сакура»

Волгоградская обл.,      
г. Волжский,              

Автодорога № 7,  д. 10

Нежилое помещение 
первого этажа жилого 
дома

ул.  Оломоуцкая,  8

Специализированное 
учреждение «Детский 
православный приют «Дом 
милосердия»

Волгоградская обл.,       
г. Волжский,                 
ул. Пушкина, 7

Нежилое помещение 
первого этажа жилого 
дома

Здания и сооружения:       
 - блок подсобных 
помещений;
- пропускной пункт;

- пристроенное здание;
- пристроенное здание;
- администравтиное 
здание;

- замощение;                     
- забор кипричный

186,0 кв. м;  
6,3 кв. м;
45,8 кв. м;

41,8 кв. м;
491,2 кв. м;
754,0 кв. м

90149;            
90087;            
275703;           

275683;           
90001;            
99036;     

97933

1977;            
1977;            
1991;            

1977;             
1957;            
1977;            

1977

Местная религиозная 
организация ортодоксального 

иудаизма Хасидов Хабад 
«Еврейская община города 
Волжского»

Волгоградская обл.,        

г. Волжский,                 
ул. Рабоче-
Крестьянская, 8а

Нежилое помещение 
первого этажа жилого 

дома

Волжский общественный 
благотворительной фонд 

«Дети в беде»

Волгоградская обл.,        
г. Волжский,                 

ул. Энгельса, 22-3

Нежилое помещение 
цокольного этажа жилого 
дома

Волгоградская областная 

ассоциация общественных 
объединений «Ассоциация 
нетрадиционных и 
экстремальных видов спорта»

Волгоградская обл.,        
г. Волжский,                  
ул. Советская, 85

18 83,4 213306 1992 свободное

19 ул. Химиков, 1 24,4 14563 1972 свободное 02.06.2015

Нежилое помещение 
цокольного этажа жилого 

дома

ул. Карбышева,  143

Нежилое помещение 
первого этажа жилого 
дома

Заместитель главы городского округа                                                                                                                                                                                                                                                                                          В.А. Сухоруков

от  13.02.2019 № 933
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1

Приложение      

к постановлению администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской области

от ______________  №  ____________

Структурированный адрес объекта

Сведения о недвижимом имуществе или его части

Сведения о движимом имуществе

Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом

субъекта малого и среднего предпринимательства
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Правообладатель Документы основания Правообладатель Документы основания

ОГРН ИНН ОГРН ИНН 

Номер

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

1 14741 город Волжский бульвар Профсоюзов 2 Площадь 53,00

2 14741 город Волжский бульвар Профсоюзов 2 Площадь 27,70

3 14741 город Волжский бульвар Профсоюзов 2 Площадь 19,60

4 14741 город Волжский бульвар Профсоюзов 2 Площадь 16,00

5 14741 город Волжский бульвар Профсоюзов 2 Площадь 31,70

6 14741 город Волжский бульвар Профсоюзов 2 Площадь 29,00

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

и организациям,  образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

№ 
п/п

Номер в 
реестре 

имущест-

ва

Адрес 

(местоположение) 
объекта

Вид объекта 
недвижимос

ти; 
движимое 
имущество

Кадастровый номер 

Номер 

части 
объекта 
недвиж

имости 
согласн

о 
сведен

иям 

государ
ственно

го 
кадастр

а 

недвиж
имости

Основная характеристика объекта 

недвижимости

Наимено
вание 

объекта 

учета

организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства

Тип (площадь 
- для 

земельных 
участков, 
зданий, 

помещений;  
протяженност

ь, объем, 
площадь, 

глубина 
залегания и 

т.п. - для 

сооружений; 
протяженност

ь, объем, 
площадь, 
глубина 

залегания и 
т.п. согласно 

проектной 
документации 
- для объектов 

незавершенно
го 

строительст-
ва)

Фактическое 

значение/ 
проектируемое 
значение (для 

объектов 
незавершенного 

строительства)

Единица 

измерен
ия (для 

площади 
- кв. м; 

для 

протяже
нности - 

м; для 
глубины 
залегани

я - м; для 
объема - 

куб. м)
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Наимено

ва-ние 
субъекта 
Российск

ой 
Федераци

и

Наименовани
е муници- 

пального 
района / 

городского 
округа / 
внутри-

городского 
округа 

территории 
города 

федерально-

го значения

Наименов

ание 
городског

о 
поселения 

/ 

сельского 
поселения

/ 
внутригор

одского 

района 
городског

о округа

Вид 

населен-
ного 

пункта

Наиме-

нование 
населен-

ного пункта

Тип 
элемента 

планировоч

ной 
структуры

Наиме-
нование 

элемента 
плани-

ровочной 
структу-ры

Тип 
элемента 
улично-

дорожной 
сети

Наимено-вание 

элемента 
улично-

дорожной сети

Номер 

дома 
(включая 

литеру)

Тип и 
номер 

корпуса, 

строения, 
владения

Полное наиме-
нование

Дата 

заключе-
ния 

договора

Дата 

окончания 
действия 

договора

Полное наиме-
нование 

Дата заключе-
ния договора 

Дата окончания 
действия 

договора

Тип 
(кадастро

вый, 
условный

, 

устаревш
ий)

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 2

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

бул. Профсоюзов, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 2

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

бул. Профсоюзов, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Часть 
нежилого 

помещения
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

бул. Профсоюзов, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.02.2019                                                 № 934

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 02.06.2017 № 3305

В соответствии с Порядком формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муни-
ципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, утвержденным Решением Волжской городской Думы Волго-
градской области от 30.06.2017 № 324-ВГД, руководствуясь статьей 33 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, учитывая протокол заседания рабочей группы управления муници-
пальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
11.01.2019 № 01/2019, протокол заседания координационного совета по улучшению инвестиционного 
климата, развитию малого и среднего предпринимательства и развитию конкуренции при главе город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 01.02.2019 № 1/19,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 02.06.2017 № 3305 «Об утверждении перечня недвижимого муниципального 
имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства», изложив приложение к нему в новой редакции (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 05.09.2018 № 4536 «О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 02.06.2017 № 3305».

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области В.А. Сухорукова.

Исполняющий обязанности главы городского округа
Р.И. Никитин 

13.02.2019        934
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7 14741 город Волжский бульвар Профсоюзов 2 Площадь 80,90

8 14719 город Волжский бульвар Профсоюзов 16 Площадь 194,30  3043531600367 343500948201 24.03.2015 23.03.2020

9 14745 город Волжский бульвар Профсоюзов 32 Площадь 132,00 315343500007305 343523572001 08.02.2016 07.02.2021

10 14767 город Волжский площадь Труда 19 Площадь 20,00 304345928200254 344105617507 08.09.2015 07.09.2020

11 404074 город Волжский проспект Ленина 22 Площадь 506,10

12 406534 город Волжский проспект Ленина 22 Площадь 17,10

13 город Волжский проспект Ленина 59 Площадь 285,90 1123435006837 3435301538 06.07.2018 05.07.2023

14 город Волжский проспект Ленина 59 Площадь 193,80 1123435004406 3435116373 21.04.2014 24.03.2019

15 271403 город Волжский проспект Ленина 59а Площадь 127,10 1153435000432 3435117088 23.08.2016 22.08.2021

16 271383 город Волжский проспект Ленина 59а Площадь 118,75 1153435000432 3435117088 23.08.2016 22.08.2021

17 404076 город Волжский проспект Ленина 59а Площадь 45,85 1153435000432 3435117088 23.08.2016 22.08.2021

18 314103 город Волжский проспект Ленина 59а Площадь 81,10 1153435000432 3435117088 11.01.2018 10.01.2023

19 269963 город Волжский проспект Ленина 59а Площадь 31,10 1153435000432 3435117088 11.01.2018 10.01.2023

20 34826 город Волжский проспект Ленина 59а Площадь 34,50

21 14954 город Волжский проспект Ленина 71 Площадь 79,20 1023401996672 3435055138 08.09.2015 07.09.2020

22 14888 город Волжский проспект Ленина 80 Площадь 144,60 1043400066236 3435066901 01.01.2017 31.01.2022

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

бул. Профсоюзов, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
бул. Профсоюзов, 16

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030202:

11307

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ИП Журкин 

А.В.

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

бул. Профсоюзов, 32

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030203:
16270

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние
ИП Завьялов 

В.А.

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пл. Труда, 19

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030204:

8985

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ИП Мкртычев 

Э.А.

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 22

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 22

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

375631

442212

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 59

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030114:

8615

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО УК 

"ЖКХ Алдан"

375631 

440374

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 59

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030114:

8615

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО 
"Жилищное 

хозяйство"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59а

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние
ООО "УК 
"Спутник"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние
ООО "УК 
"Спутник"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Часть 
нежилого 

помещения
кв. м

Помеще

ние

ООО "УК 

"Спутник"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59а

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030114:
8393

кв. м
Помеще

ние
ООО "УК 
"Спутник"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 59а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030114:

8393
кв. м

Помеще

ние

ООО "УК 

"Спутник"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 59а

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030114:
8715

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 71

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030114:
8775

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

ООО 
Торговый дом 

"Т.Т."

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 80

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030119:

10676

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО 
"Жилищные 

услуги"



298 (572) 26 февраля 2019 годwww.admvol.ru

2

7 14741 город Волжский бульвар Профсоюзов 2 Площадь 80,90

8 14719 город Волжский бульвар Профсоюзов 16 Площадь 194,30  3043531600367 343500948201 24.03.2015 23.03.2020

9 14745 город Волжский бульвар Профсоюзов 32 Площадь 132,00 315343500007305 343523572001 08.02.2016 07.02.2021

10 14767 город Волжский площадь Труда 19 Площадь 20,00 304345928200254 344105617507 08.09.2015 07.09.2020

11 404074 город Волжский проспект Ленина 22 Площадь 506,10

12 406534 город Волжский проспект Ленина 22 Площадь 17,10

13 город Волжский проспект Ленина 59 Площадь 285,90 1123435006837 3435301538 06.07.2018 05.07.2023

14 город Волжский проспект Ленина 59 Площадь 193,80 1123435004406 3435116373 21.04.2014 24.03.2019

15 271403 город Волжский проспект Ленина 59а Площадь 127,10 1153435000432 3435117088 23.08.2016 22.08.2021

16 271383 город Волжский проспект Ленина 59а Площадь 118,75 1153435000432 3435117088 23.08.2016 22.08.2021

17 404076 город Волжский проспект Ленина 59а Площадь 45,85 1153435000432 3435117088 23.08.2016 22.08.2021

18 314103 город Волжский проспект Ленина 59а Площадь 81,10 1153435000432 3435117088 11.01.2018 10.01.2023

19 269963 город Волжский проспект Ленина 59а Площадь 31,10 1153435000432 3435117088 11.01.2018 10.01.2023

20 34826 город Волжский проспект Ленина 59а Площадь 34,50

21 14954 город Волжский проспект Ленина 71 Площадь 79,20 1023401996672 3435055138 08.09.2015 07.09.2020

22 14888 город Волжский проспект Ленина 80 Площадь 144,60 1043400066236 3435066901 01.01.2017 31.01.2022
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23 21337 город Волжский проспект Ленина 109 Площадь 16,70

24 21335 город Волжский проспект Ленина 131 Площадь 126,90 1173443018187 3435131283 01.11.2017 31.10.2022

25 270384 город Волжский проспект Ленина 371 Площадь 130,50 313345401700013 342899133934 11.01.2018 10.01.2023

26 15369 город Волжский улица 40 лет Победы 86а Площадь 291,50 1073435006920 3435088895 01.04.2014 31.03.2019

27 15374 город Волжский улица 87 Гвардейская 39 Площадь 67,50

28 15372 город Волжский улица 87 Гвардейская 63 Площадь 141,40 1073435004500 3435087228 01.04.2014 16.03.2019

29 19074 город Волжский улица 3а Площадь 57,90

30 400396 город Волжский улица 3а Площадь 74,50

31 212621 город Волжский улица 3а Площадь 55,60 307345922500013 343515962209 11.03.2015 02.03.2020

32 15980 город Волжский улица 4 Площадь 40,90

33 18897 город Волжский улица Горького 30 Площадь 186,50

34 15105 город Волжский улица Дружбы 1 Площадь 317,20 1153454000480 3454002501 28.01.2016 27.01.2021

35 15031 город Волжский улица Дружбы 7 Площадь 136,00

36 402951 город Волжский улица Дружбы 16 Площадь 259,90 ООО "Даша" 1023402023655 3435047722 17.07.2015 15.07.2020

37 14990 город Волжский улица Дружбы 88 Площадь 259,10

38 14748 город Волжский улица Дружбы 92 Площадь 113,30 ООО "Стихия" 1093435004520 3435101955 01.02.2017 31.01.2022

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 109

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030122:
23158

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 131

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030122:

19883

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО 

"Династия 
плюс"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пр. Ленина, 371

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030214:
6329

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние
ИП Веденеева 

О.Н.

Волгоградская 
область, г. Волжский, 
ул. 40 лет Победы, 86а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:010106:

948

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние
ООО "Клиан"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 87 Гвардейская, 39

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 87 Гвардейская, 63

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:030216:

10137

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО "Первый 
управляющий 

сервис"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Ак. Королева, 3а

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Академика 
Королева

Нежилое 
помещение

34:35:000000:
64855

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Ак. Королева, 3а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Академика 
Королева

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Ак. Королева, 3а

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Академика 

Королева

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние
ИП Стерн Э.Р.

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Ак. Королева, 4

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Академика 
Королева

Нежилое 
помещение

34:35:030122:
25263

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Горького, 30

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030110:

4998

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Дружбы, 1

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030203:
15146

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние
ООО "Наш-

дом"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Дружбы, 7

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:030203:

13071

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Дружбы, 16

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030202:
18336

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Дружбы, 88

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030216:
3490

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Дружбы, 92

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030216:

3666

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

4

39 21349 город Волжский улица 4 Площадь 226,20 304343511800220 343516986481 08.06.2015 07.06.2021

40 15365 город Волжский улица 5а Площадь 121,90 1123435005539 3435911981 24.03.2014 12.03.2019

41 407617 город Волжский улица 25 Площадь 43,00

42 400500 город Волжский улица 25 Площадь 77,12 1133435001776 3435303983 16.03.2015 09.03.2020

43 211913 город Волжский улица 25 Площадь 58,08 1143435001951 3435311173 13.03.2018 12.03.2023

44 69788 город Волжский улица 48 Площадь 27,80 ООО "Обувь" 1023402013326 3435011638 01.10.2015 30.09.2020

45 14833 город Волжский улица 1 Площадь 190,00 1023402015340 3435003845 29.01.2016 28.01.2019

46 438908 город Волжский улица 1 Площадь 452,80 ООО "Искра" 1023402015955 3435015738 29.01.2016 28.01.2019

47 369008 город Волжский улица 1 Площадь 553,60

48 14814 город Волжский улица 1 Площадь 141,00 1023402015339 3435056565 02.02.2016 01.02.2019

49 14988 город Волжский улица 2 Площадь 184,90

50 411785 город Волжский улица 2 Площадь 53,20 1133443033074 3443925716 06.07.2018 05.06.2019

51 183667 город Волжский улица 2 Площадь 392,00 1163443058976 3435125089 16.09.2016 15.09.2031

52 14787 город Волжский улица 44 Площадь 128,30 306343534700018 343505841011 29.01.2016 28.01.2021

53 15959 город Волжский улица 1/1 Площадь 50,30 318344300074884 34350224155 11.09.2018 10.09.2023

54 400352 город Волжский улица Площадь 255,20 1083435005830 3435095797 04.02.2015 03.02.2020

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. К. Нечаевой, 4

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

К. Нечаевой
Нежилое 

помещение
34:35:030213:

14620
Кадастро

вый
кв. м

Помеще
ние

ИП Малюгина 
А.А.

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Карбышева, 5а

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Карбышева
Нежилое 

помещение

34:35:000000:

44737

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО "Первая 

жилищная 
компания"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Карбышева, 25

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Карбышева
Нежилое 

помещение
34:35:030120:

21071
кв. м

Помеще
ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Карбышева, 25

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Карбышева
Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние

ООО "Сфера 

чистоты"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Карбышева, 25

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Карбышева

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние
ООО "Лада 

дом"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Карбышева, 48

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Карбышева
Нежилое 

помещение

34:35:030122:

24847

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 

Коммунистическая, 1

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Коммунистиче
ская

Нежилое 
помещение

34:35:030110:
11081

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние
ООО 

"Надежда"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 

Коммунистическая, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Коммунистиче
ская

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030110:
1136

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 1

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Коммунистиче

ская

Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030110:

1136

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 

Коммунистическая, 1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Коммунистиче
ская

Нежилое 
помещение

34:35:030110:
5432

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние
ООО 

"Целитель"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Коммунистиче

ская

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030110:

7908

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 

Коммунистическая, 2

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Коммунистиче
ская

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние
ООО "ММЦ 
"Диалайн"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Коммунистическая, 2

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Коммунистиче

ская

Нежилое 

помещение

34:35:030110:

5434

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО 

"Медсервис"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 

Коммунистическая, 44

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Коммунистиче
ская

Нежилое 
помещение

34:35:030113:
6355

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние
ИП Власенко 

А.С.

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 

Машиностроителей, 
1/1

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Машиностроит
елей

Нежилое 
помещение

34:35:030123:
13108

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние
ИП Руденко 
Т.Н.

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 

Машиностроителей, 9 

б

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Машиностроит

елей
9 б

Часть 
нежилого 

помещения
кв. м

Помеще

ние

ООО 

"Техтранс"

5

55 377457 город Волжский улица Площадь 214,20 1143435001951 3435311173 03.05.2017 02.05.2022

56 377459 город Волжский улица Площадь 35,30 1143435001951 3435311173 03.05.2017 02.05.2022

57 14845 город Волжский улица 19 Площадь 250,70

58 14852 город Волжский улица 29 Площадь 130,80 1153435001785 3435118490 16.12.2016 15.12.2019

59 16045 город Волжский улица Мира 9 Площадь 174,90 1133435001754 3435303969 16.02.2015 15.02.2020

60 16045 город Волжский улица Мира 9 Площадь 140,20 1133435001754 3435303969 16.02.2015 15.02.2020

61 16045 город Волжский улица Мира 9 Площадь 29,60 1133435001754 3435303969 16.02.2015 15.02.2020

62 16045 город Волжский улица Мира 9 Площадь 69,90 1133435001754 3435303969 16.02.2015 15.02.2020

63 15880 город Волжский улица Мира 9 Площадь 146,00 1023402463358 343504731440 21.03.2014 20.03.2024

64 16027 город Волжский улица Мира 13а Площадь 284,50 313345401700013 342899133934 29.12.2018 28.12.2023

65 297863 город Волжский улица Мира 17 Площадь 48,90 313345401700013 342899133934 13.10.2017 12.10.2022

66 14875 город Волжский улица Мира 22 Площадь 14,40

67 14878 город Волжский улица Мира 26 Площадь 81,00

68 50913 город Волжский улица Мира 27 Площадь 93,60

69 14980 город Волжский улица Мира 33 Площадь 322,70 ООО "Феникс" 1103435000382 3435004285 28.12.2016 27.12.2021

70 14893 город Волжский улица Мира 33 Площадь 32,90

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 

Машиностроителей, 9 
б

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Машиностроит
елей

9 б
Часть 

нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние
ООО "Лада 

дом"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 9 

б

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Машиностроит

елей
9 б

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние

ООО "Лада 

дом"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 

Машиностроителей, 
19

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Машиностроит
елей

Нежилое 
помещение

34:35:030123:
6483

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 

Машиностроителей, 

29

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Машиностроит

елей

Нежилое 

помещение

34:35:030124:

2609

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО "УК 

НАШ ДОМ"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 9

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030204:
13256

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние
ООО "Тейдер"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 9

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030204:

13256

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние
ООО "Тейдер"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 9

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030204:
13256

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние
ООО "Тейдер"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 9

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030204:
13256

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние
ООО "Тейдер"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 9

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030204:

5755

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ИП Развин 

А.А.

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 13а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

кв. м
Помеще

ние
ИП Веденеева 

О.Н.

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 17

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Часть 
нежилого 

помещения
кв. м

Помеще

ние

ИП Веденеева 

О.Н.

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 22

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030203:
16274

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 26

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:030203:

16333

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 27

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030207:
19909

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030207:
9360

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030207:

19977

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние
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55 377457 город Волжский улица Площадь 214,20 1143435001951 3435311173 03.05.2017 02.05.2022

56 377459 город Волжский улица Площадь 35,30 1143435001951 3435311173 03.05.2017 02.05.2022

57 14845 город Волжский улица 19 Площадь 250,70

58 14852 город Волжский улица 29 Площадь 130,80 1153435001785 3435118490 16.12.2016 15.12.2019

59 16045 город Волжский улица Мира 9 Площадь 174,90 1133435001754 3435303969 16.02.2015 15.02.2020

60 16045 город Волжский улица Мира 9 Площадь 140,20 1133435001754 3435303969 16.02.2015 15.02.2020

61 16045 город Волжский улица Мира 9 Площадь 29,60 1133435001754 3435303969 16.02.2015 15.02.2020

62 16045 город Волжский улица Мира 9 Площадь 69,90 1133435001754 3435303969 16.02.2015 15.02.2020

63 15880 город Волжский улица Мира 9 Площадь 146,00 1023402463358 343504731440 21.03.2014 20.03.2024

64 16027 город Волжский улица Мира 13а Площадь 284,50 313345401700013 342899133934 29.12.2018 28.12.2023

65 297863 город Волжский улица Мира 17 Площадь 48,90 313345401700013 342899133934 13.10.2017 12.10.2022

66 14875 город Волжский улица Мира 22 Площадь 14,40

67 14878 город Волжский улица Мира 26 Площадь 81,00

68 50913 город Волжский улица Мира 27 Площадь 93,60

69 14980 город Волжский улица Мира 33 Площадь 322,70 ООО "Феникс" 1103435000382 3435004285 28.12.2016 27.12.2021

70 14893 город Волжский улица Мира 33 Площадь 32,90

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 

Машиностроителей, 9 
б

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Машиностроит
елей

9 б
Часть 

нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние
ООО "Лада 

дом"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 
Машиностроителей, 9 

б

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Машиностроит

елей
9 б

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние

ООО "Лада 

дом"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. 

Машиностроителей, 
19

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Машиностроит
елей

Нежилое 
помещение

34:35:030123:
6483

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. 

Машиностроителей, 

29

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Машиностроит

елей

Нежилое 

помещение

34:35:030124:

2609

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО "УК 

НАШ ДОМ"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 9

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030204:
13256

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние
ООО "Тейдер"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 9

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030204:

13256

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние
ООО "Тейдер"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 9

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030204:
13256

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние
ООО "Тейдер"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 9

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

34:35:030204:
13256

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние
ООО "Тейдер"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 9

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030204:

5755

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ИП Развин 

А.А.

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 13а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

кв. м
Помеще

ние
ИП Веденеева 

О.Н.

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 17

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Часть 
нежилого 

помещения
кв. м

Помеще

ние

ИП Веденеева 

О.Н.

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 22

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030203:
16274

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 26

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:030203:

16333

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 27

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030207:
19909

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030207:
9360

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030207:

19977

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

6

71 378111 город Волжский улица Мира 33 Площадь 126,34

72 368501 город Волжский улица Мира 33 Площадь 71,16 1073435003982 3435086739 12.12.2017 11.12.2022

73 14889 город Волжский улица Мира 33 Площадь 130,20

74 14904 город Волжский улица Мира 54 Площадь 87,20 1053435043408 3435070760 07.08.2015 06.08.2020

75 14919 город Волжский улица Мира 102 Площадь 16,70 304343535700590 343501405938 04.05.2017 03.05.2022

76 70258 город Волжский улица Мира 104 Площадь 224,90 1143435004657 3435313847 10.06.2016 09.06.2021

77 14911 город Волжский улица Мира 113 Площадь 16,80 309343526400026 343521478902 08.09.2016 07.09.2019

78 14925 город Волжский улица Мира 140 Площадь 147,40 1023402015340 3435003845 02.02.2016 01.02.2019

79 15366 город Волжский улица Мира 159 Площадь 282,60 1083435000692 3435091200 01.04.2014 31.03.2019

80 213485 город Волжский улица Молодежная 42 Площадь 151,50

81 14858 город Волжский улица Набережная 77 Площадь 115,60

82 14674 город Волжский улица 4 Площадь 23,10 ООО "Обувь" 1023402013326 3435011638 08.09.2015 07.09.2020

83 410635 город Волжский улица 4 Площадь 127,80 1103435000371 3435004052 11.01.2016 30.12.2020

84 410590 город Волжский улица 4 Площадь 199,20 ООО "Феникс" 1103435000382 3435004285 11.01.2016 30.12.2020

85 19593 город Волжский улица 15а Площадь 25,40

86 14681 город Волжский улица 19 Площадь 43,90

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 33

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

34:35:030207:

19911
кв. м

Помеще

ние

ООО 

"Триком"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 33

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030207:
16568

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 54

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030212:

5796

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО "Загс-

инфо"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 102

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030215:
6085

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние
ИП Муравьева 

С.А.

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 104

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:030215:

7869

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО 
"Амбулатория 

грязеводолече
бница"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 113

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030217:
20392

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

ИП 

Герасимова 
С.П.

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Мира, 140

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030216:
3234

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние
ООО 

"Надежда"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Мира, 159

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение
кв. м

Помеще

ние

ООО 

"Дэмсервис"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Молодежная, 42

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030120:
16067

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Набережная, 77

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:030119:

10978

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Н. Нариманова, 4

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Н. Нариманова
Нежилое 

помещение
34:35:030207:

19978
Кадастро

вый
кв. м

Помеще
ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Н. Нариманова, 4

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Н. Нариманова
Нежилое 

помещение

34:35:030207:

20141

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние
ООО "АлАнА"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Н. Нариманова, 4

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Н. Нариманова
Нежилое 

помещение
34:35:030207:

20144
Кадастро

вый
кв. м

Помеще
ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Н. Нариманова, 

15а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Н. Нариманова
Нежилое 

помещение
34:35:030207:

20111
Кадастро

вый
кв. м

Помеще
ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 
ул. Н. Нариманова, 19

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Н. Нариманова
Нежилое 

помещение

34:35:030207:

20098

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

7

87 212921 город Волжский улица 6 Площадь 109,70 Здание 1123435006419 3435301175 19.10.2015 18.10.2020

88 283843 город Волжский улица 6а Площадь 440,30 Здание

89 15292 город Волжский улица Пионерская Площадь 290,20 1153454000479 3454002491 11.02.2016 10.02.2021

90 19600 город Волжский улица Пионерская 28 Площадь 54,90 1103435000019 3435103720 07.03.2017 06.03.2022

91 402093 город Волжский улица Пионерская 28 Площадь 29,40 ООО "Обувь" 1023402013326 3435011638 08.06.2015 04.06.2020

92 386799 город Волжский улица Пушкина 42 Площадь 61,60

93 386800 город Волжский улица Пушкина 42 Площадь 23,10

94 14645 город Волжский улица Пушкина 42 Площадь 119,40

95 287043 город Волжский улица Пушкина 51а Площадь 15,00 1043400056589 3435065200 02.02.2016 01.02.2019

96 25228 город Волжский улица Пушкина 51а Площадь 45,50 1043400056589 3435065200 02.02.2016 01.02.2019

97 25221 город Волжский улица Пушкина 51а Площадь 88,50 Контора 1043400056589 3435065200 02.02.2016 01.02.2019

98 25226 город Волжский улица Пушкина 51а Площадь 53,10 1023402015328 3435002376 11.03.2016 10.03.2019

99 25225 город Волжский улица Пушкина 51а Площадь 333,20 Склад 1023402015328 3435002376 11.03.2016 10.03.2019

100 25223 город Волжский улица Пушкина 51а Площадь 16,60 1023402015328 3435002376 11.03.2016 10.03.2019

101 14638 город Волжский улица Пушкина 66 Площадь 10,20 ООО "Тора" 1053435026765 3435070376 06.10.2015 05.10.2020

102 14636 город Волжский улица Пушкина 66 Площадь 131,00 1103459004538 3442111104 17.02.2015 16.02.2020
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Волгоградская 

область, г. Волжский, 
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Волгоградская 
область, г. Волжский, 
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Волжский 

Волгоградско
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Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030120:
20525

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние
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Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 51а

Волгогра
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Городской 
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Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 
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кв. м

ООО 
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Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 51а
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Волгоградская 
область, г. Волжский, 
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Волгоградская 

область, г. Волжский, 
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дская 
область
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Волгоградская 
область, г. Волжский, 
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103 город Волжский улица Пушкина 92 Площадь 97,10

104 город Волжский улица Пушкина 92 Площадь 57,70 1023402008497 3435009558 21.08.2018 20.08.2021

105 город Волжский улица Пушкина 92 Площадь 80,50 1143435001951 3435311173 06.09.2017 05.09.2022

106 15606 город Волжский улица Советская 34 Площадь 100,00 1023402004702 3435800569 19.02.2015 18.02.2020

107 212278 город Волжский улица Советская 83 Площадь 90,50 1133435001765 3435303976 16.02.2015 15.02.2020

108 212247 город Волжский улица Советская 83 Площадь 212,20 1143435001951 3435311173 11.01.2018 10.01.2023

109 279583 город Волжский улица 4 Площадь 900,50 1023400000711 3435110276 27.07.2006 20.07.2055

110 396746 город Волжский улица Ташкентская 1 Площадь 148,20 1153435001070 3435117754 16.09.2016 15.09.2021

111 396748 город Волжский улица Ташкентская 1 Площадь 161,60

112 14555 город Волжский улица Химиков 2 Площадь 76,70

113 14555 город Волжский улица Химиков 2 Площадь 59,80

114 14555 город Волжский улица Химиков 2 Площадь 20,80

115 14555 город Волжский улица Химиков 2 Площадь 7,70

116 14555 город Волжский улица Химиков 2 Площадь 99,80

117 14963 город Волжский улица Химиков 18 Площадь 17,00 1063435055386 3435081339 18.08.2017 17.08.2022
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87 212921 город Волжский улица 6 Площадь 109,70 Здание 1123435006419 3435301175 19.10.2015 18.10.2020

88 283843 город Волжский улица 6а Площадь 440,30 Здание

89 15292 город Волжский улица Пионерская Площадь 290,20 1153454000479 3454002491 11.02.2016 10.02.2021

90 19600 город Волжский улица Пионерская 28 Площадь 54,90 1103435000019 3435103720 07.03.2017 06.03.2022

91 402093 город Волжский улица Пионерская 28 Площадь 29,40 ООО "Обувь" 1023402013326 3435011638 08.06.2015 04.06.2020

92 386799 город Волжский улица Пушкина 42 Площадь 61,60

93 386800 город Волжский улица Пушкина 42 Площадь 23,10

94 14645 город Волжский улица Пушкина 42 Площадь 119,40

95 287043 город Волжский улица Пушкина 51а Площадь 15,00 1043400056589 3435065200 02.02.2016 01.02.2019

96 25228 город Волжский улица Пушкина 51а Площадь 45,50 1043400056589 3435065200 02.02.2016 01.02.2019

97 25221 город Волжский улица Пушкина 51а Площадь 88,50 Контора 1043400056589 3435065200 02.02.2016 01.02.2019

98 25226 город Волжский улица Пушкина 51а Площадь 53,10 1023402015328 3435002376 11.03.2016 10.03.2019

99 25225 город Волжский улица Пушкина 51а Площадь 333,20 Склад 1023402015328 3435002376 11.03.2016 10.03.2019

100 25223 город Волжский улица Пушкина 51а Площадь 16,60 1023402015328 3435002376 11.03.2016 10.03.2019

101 14638 город Волжский улица Пушкина 66 Площадь 10,20 ООО "Тора" 1053435026765 3435070376 06.10.2015 05.10.2020

102 14636 город Волжский улица Пушкина 66 Площадь 131,00 1103459004538 3442111104 17.02.2015 16.02.2020
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Волгоградская 
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Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пионерская, 28

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Часть 
нежилого 

помещения
кв. м

Помеще

ние

ООО 
"ТрейдИнвест

"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пионерская, 28

Волгогра

дская 
область

Городской 
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Волгоградско
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ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 42

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение
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вый
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ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 42

Волгогра
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Городской 
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вый
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Волгоградская 
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Городской 
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Волжский 

Волгоградско
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Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

строение

34:35:000000:

0000:410:001
116:02010

Кадастро

вый
кв. м

Строени

е

ООО 

"Находка"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
здание

кв. м

Карауль

ное 
помещен

ие

ООО 
"Находка"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

строение
кв. м

ООО 

"Находка"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 51а

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
строение

кв. м
Операто

рная
ООО "Роден"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 51а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

здание
кв. м ООО "Роден"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 51а

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
строение

кв. м

Карауль
ная на 

проходн

ой

ООО "Роден"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 66

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030123:
14533

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 66

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030123:

12294

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

ООО 
"Торговый 

дом "Неготек"

9

118 19748 город Волжский улица 13 Площадь 166,20

119 14586 город Волжский улица Чапаева 12 Площадь 16,30

120 368986 город Волжский улица Энгельса 9а Площадь 250,00

121 город Волжский улица Энгельса 9а Площадь 51,90 1163433052695 3435124127 11.01.2017 10.01.2022

122 город Волжский улица Энгельса 9а Площадь 154,90 1143435001951 3435311173 13.03.2018 12.03.2023

123 14581 город Волжский улица Энгельса 16 Площадь 27,30

124 14580 город Волжский улица Энгельса 16 Площадь 102,30

125 212362 город Волжский улица Энгельса 16 Площадь 91,50 1163443052695 3435124127 16.12.2016 15.12.2021

126 212340 город Волжский улица Энгельса 16 Площадь 165,30 1143435001951 3435311173 13.03.2018 12.03.2023

127 14579 город Волжский улица Энгельса 16 Площадь 18,30 304343530300118 343500738839 18.08.2015 17.08.2020

128 14578 город Волжский улица Энгельса 16 Площадь 19,10

129 14572 город Волжский улица Энгельса 53 Площадь 82,20 ООО "Обувь" 1023402013326 3435011638 09.10.2015 08.10.2020

130 14571 город Волжский улица Энгельса 53 Площадь 309,30

Заместитель главы городского округа

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Циолковского, 13

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Циолковского
Нежилое 

помещение
34:35:030112:

5929
Кадастро

вый
кв. м

Помеще
ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

пос. 
Краснооктябрьский, 

ул. Чапаева, 12

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:000000:

65350

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Энгельса, 9а

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

368986

423030

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Энгельса, 9а

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Часть 
нежилого 

помещения
кв. м

Помеще

ние

ООО 
"СтройБытМо

нтаж"

368986

212378

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 9а

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние
ООО "Лада 

дом"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 

помещение

34:35:030122:

16235

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:030122:
19463

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Часть 
нежилого 

помещения

кв. м
Помеще

ние

ООО 
"СтройБытМо

нтаж"

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 16

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Часть 

нежилого 
помещения

кв. м
Помеще

ние

ООО "Лада 

дом"

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 
округ - город 

Волжский 

Волгоградско
й области

Нежилое 
помещение

34:35:030122:
11226

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние
ИП Юдин 

А.П.

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Энгельса, 16

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:030122:

25055

Кадастро

вый
кв. м

Помеще

ние

Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Энгельса, 53

Волгогра

дская 
область

Городской 
округ - город 

Волжский 
Волгоградско

й области

Нежилое 
помещение

34:35:000000:
58044

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

Волгоградская 
область, г. Волжский, 

ул. Энгельса, 53

Волгогра
дская 

область

Городской 

округ - город 
Волжский 

Волгоградско

й области

Нежилое 

помещение

34:35:000000:

59345

Кадастро
вый

кв. м
Помеще

ние

В.А. Сухоруков

 Заместитель главы городского округа В.А. Сухоруков
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2019                   № 1151

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений и постановка на учет детей для 
зачисления в муниципальные образовательные учреждения городского 

округа – город Волжский Волгоградской области, реализующие основные 
общеобразовательные программы дошкольного образования»

В целях приведения в соответствие с модельным административным регламентом предоставления 
муниципальных услуг, одобренным решением комиссии по проведению административной реформы 
в Волгоградской области (протокол от 28.03.2018 № ШВВ-9), актуализации и прозрачности сведений 
в государственной информационной системе «Единая информационная система Волгоградской об-
ласти в сфере образования», в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании постановления 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О 
разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг и 
ведении реестра муниципальных услуг (функций)», с учетом постановления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», 
руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявле-
ний и постановка на учет детей для зачисления в муниципальные образовательные учреждения город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, реализующие основные общеобразовательные 
программы дошкольного образования» (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние  в  средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
и на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области  для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области. 

4. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 06.07.2018 № 3466 «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муни-
ципальные образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы городского округа  

Е.В. Гиричева

Приложение
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от 20.02.2019 № 1151 

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений и постановка на учет детей для зачисления 
в муниципальные образовательные учреждения 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
реализующие основные общеобразовательные программы 

дошкольного образования»

1. Общие положения

1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги устанавли-
вает порядок предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и постановка на учет детей 
для зачисления в муниципальные образовательные учреждения городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного об-
разования» (далее – муниципальная услуга), стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, 
последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) по предоставлению 
муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, формы контроля за исполнением ад-
министративного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) управления образования администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области (далее – управление), а также должностных лиц, муниципальных служащих государ-
ственного казенного учреждения Волгоградской области «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» (далее – ГКУ ВО «МФЦ»).

1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются родители (законные представители) 
ребенка.

1.2.1. Право на внеочередное предоставление места в муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждениях, расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, уста-
навливается в соответствии с федеральным законодательством согласно приложению № 3.

1.3. Порядок информирования заявителей о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы управления, ГКУ ВО 

«МФЦ», участвующих в предоставлении муниципальной услуги:
 управление работает в соответствии с графиком: понедельник – пятница с 08:30 до 17:30 час., пере-

рыв с 13:00 до 14:00 час. Выходные дни: суббота, воскресенье. 
 Прием заявлений и документов от граждан на предоставление муниципальной услуги осуществля-

ется еженедельно по вторникам с 09:00 до 17:00 час., перерыв с 13:00 до 14:00 час., по адресу: 404100, 
Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Набережная, 10. 

 Электронный адрес: edu_vlz@volganet.ru. 
 Справочные телефоны: 8 (8443) 27-54-22; 27-49-63;
 – ГКУ ВО «МФЦ» осуществляет прием заявлений и документов от физических лиц по адресам: 
404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел. 8 (8443) 56-88-87, 8 (8443) 56-88-86;
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. 8 (8443) 56-88-90, 8 (8443) 56-88-89;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. 8 (8443) 56-88-91, 8 (8443) 56-88-95; 
404109, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. 8 (8443) 56-88-94, 8 (8443) 56-88-92, – в соответствии с 

графиком работы: понедельник – суббота: с 09:00 до 20:00 час., без перерыва. Выходной день – вос-
кресенье. 

Электронный адрес ГКУ ВО «МФЦ»: mfc34@volganet.ru.
Официальный сайт ГКУ ВО «МФЦ» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: mfc.

volganet.ru.
1.3.2. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может получить:
– непосредственно в управлении, ГКУ ВО «МФЦ» (информационные стенды, устное информирование 

по телефону, а также на личном приеме муниципальными служащими, работниками ГКУ ВО «МФЦ»);

– по почте, в том числе электронной (edu_vlz@volganet.ru), в случае письменного обращения зая-
вителя;

– на официальном сайте ГКУ ВО «МФЦ» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(mfc.volganet.ru); 

– в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.gosuslugi.ru) 
(далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг);

 – на официальном портале Губернатора Волгоградской области (раздел «Государственные услуги») 
(www.Volgograd.ru)

1.3.3. Прием и консультирование (лично или по телефону) должны проводиться корректно и внима-
тельно по отношению к заявителю. Консультирование допускается в течение установленного рабочего 
времени. При консультировании заявителю дается точный и исчерпывающий ответ на поставленные 
вопросы.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Прием заявлений и постановка на учет для зачисления 
в муниципальные образовательные учреждения городского округа – город Волжский Волгоградской, 
реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного образования».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее – уполномоченный орган), ГКУ ВО «МФЦ».

Структурным подразделением уполномоченного органа, осуществляющим непосредственное предо-
ставление муниципальной услуги, является управление образования администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
– постановка на учет для зачисления в муниципальное образовательное учреждение городского 

округа – город Волжский Волгоградской, реализующее основные общеобразовательные программы 
дошкольного образования (далее – МОУ) с указанием предпочитаемой даты предоставления места 
в МОУ 01 сентября любого учебного года и выдача заявителю уведомления о постановке на учет для 
зачисления ребенка в МОУ;

– отказ в постановке на учет для зачисления в МОУ и выдача уведомления об отказе в постановке 
на учет.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 12 календарных дней с даты ре-

гистрации заявления.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги:
– Конституция Российской Федерации («Российская газета», 21 января 2009 г., № 7);
– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(«Российская газета», 31 декабря 2012 г., № 303);
– Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг» («Российская газета», 30 июля 2010 г., № 168);
– Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подверг-

шихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» («Ведомости СНД и ВС 
РСФСР», 1991, № 21);

– Федеральный закон от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» («Российская газета», 2006, № 95);

– Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» («Рос-
сийская газета», 25 ноября 1995 г., № 229);

– Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федера-
ции» («Российская газета», 29 июля 1992 г., № 170);

– Федеральный закон от 27 мая 1998 г., № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» («Российская газета», 
02 июня 1998 г., № 104);

– Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-
ской Федерации» («Российская газета», 05 августа 1998 г., № 147);

– Федеральный закон от 07 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» («Российская газета», 08 февраля 
2011 г., № 25);

– Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам неко-
торых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» («Российская газета», 11 января 2013 г., № 3);

– Федеральный закон от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Российская газета», 
08 апреля 2011 г., № 75);

– Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О следственном комитете Российской Фе-
дерации»;

– Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», 
29 июля 2006 г., № 165);

– Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 г. № 431 «О мерах по социальной поддерж-
ке многодетных семей» («Ведомости СНД и ВС РФ», 14 мая 1992 г., № 19);

– Указ Президента Российской Федерации от 02 октября 1992 г. № 1157 «О дополнительных мерах 
государственной поддержки инвалидов» («Собрание актов Президента и Правительства РФ», 05 октя-
бря 1992 г., № 14);

– постановление Правительства Российской Федерации от 09 февраля 2004 г. № 65 «О дополни-
тельных гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполни-
тельной власти, участвующим в контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок 
и общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации» 
(«Российская газета», 13 февраля 2004 г., № 28);

– постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 1999 г. № 936 «О дополнитель-
ных мерах социальной защиты членов семей военнослужащих и сотрудников внутренних дел государ-
ственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно участвовав-
ших в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), 
умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей» («Российская газета», 
31 августа 1999 г., № 169);

– постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. № 587 «О дополнитель-
ных мерах по усилению социальной защиты военнослужащих и сотрудников 

федеральных органов исполнительной власти, участвующих в выполнении задач по обеспечению 
безопасности и защите граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Южной Осетии 
и Абхазии» («Российская газета», 15 августа 2008 г., № 173);

– постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах элек-
тронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государствен-
ных и муниципальных услуг» («Российская газета», 02 июля 2012 г., № 148);

– постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утвержде-
нии Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» («Российская 
газета», 31 августа 2012 г., № 200); 

– распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2011 г. № 729-р «Об утверж-
дении перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными организациями и другими 
организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание 
(заказ), подлежащих включению в реестры государственных и муниципальных услуг и предоставляе-
мых в электронной форме» («Российская газета», 29 апреля 2011 г., № 93);

– приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 апреля 2014 г., № 293 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образова-
ния» («Российская газета», 16 мая 2014 г., № 109);

– приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 
«Об утверждении Порядка учреждения и осуществления образовательной деятельности по основ-
ным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 
(«Российская газета», 23 октября 2013 г., № 238).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными и ины-
ми нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих пред-
ставлению заявителями.

2.6.1. Самостоятельно заявитель предоставляет следующие документы:
– заявление родителей (законных представителей) по форме согласно приложениям №№ 1, 2 к на-
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стоящему административному регламенту либо единой форме, размещенной на официальном портале 
Губернатора и Администрации Волгоградской области, на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг, в случае обращения посредством информационных систем общего пользования;

– паспорт или иной документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ре-
бенка;

– документ, подтверждающий право представлять интересы ребенка в случае, если заявитель не 
является родителем;

– свидетельство о рождении ребенка;
– документы, подтверждающие личность ребенка, являющегося иностранным гражданином либо 

лицом без гражданства;
– документы, подтверждающие право заявителя на внесение записи о ребенке в журнал учета нуж-

дающихся в определении в МОУ на льготных основаниях (в первоочередном или внеочередном по-
рядке);

– документы, подтверждающие необходимость зачисления в группы оздоровительной или компен-
сирующей направленности (если необходимо). 

2.6.2 Перечень документов (сведений), которые заявитель вправе представить по собственной ини-
циативе:

– свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на террито-
рии муниципального района или городского округа Волгоградской области или документ, содержащий 
сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на территории муниципального района или городского округа Волгоградской области 
(временной или постоянной), за которой закреплено МОУ, выбранное в качестве приоритетного муни-
ципального образовательного учреждения. 

Все документы представляются на русском языке или вместе с заверенным в установленном поряд-
ке переводом на русский язык.

2.6.3. В соответствии с п. 1 ст. 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» управление не вправе требовать от заяви-
теля: 

– представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

 – представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряже-
нии органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в пре-
доставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» государственных и муни-
ципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, 
за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в управле-
ние или ГКУ ВО «МФЦ» по собственной инициативе;

 – осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставля-
емых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»; 

 – представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципаль-
ной услуги, после первоначальной подачи заявления;

б) наличие ошибок в заявлении и документах, поданных заявителем после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги;

 г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправ-
ного действия (бездействия) должностного лица, муниципального служащего управления, сотрудника 
ГКУ ВО «МФЦ» в соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя управления или 

ГКУ ВО «МФЦ» при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства». 

2.6.4. При реализации своих функций ГКУ ВО «МФЦ» и организации, указанные в части 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», не вправе требовать от заявителя:

– предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением государственной или муниципальной услуги;

– представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряже-
нии органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных го-
сударственным органам или органам местного самоуправления организаций в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в 
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе 
представить указанные документы и информацию по собственной инициативе;

– осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных 
и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечни, указанные в 
части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг;

– представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг». Данное положение в части первоначального отказа в предоставлении государственной или му-
ниципальной услуги применяется в случае, если на многофункциональный центр возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.6.5. Документы, предусмотренные пунктами 2.6.1 и 2.6.2 настоящего административного регламен-
та, могут быть поданы заявителем в управление или ГКУ ВО «МФЦ» лично, через операторов почтовой 
связи, посредством электронной почты. 

 Заявитель также вправе обратиться за предоставлением муниципальной услуги путем заполнения 
специальной интерактивной формы с предоставлением возможности автоматической идентификации 
обращений, использования личного кабинета для обеспечения однозначной и конфиденциальной до-
ставки промежуточных сообщений и ответа заявителю в электронном виде через официальный портал 
Губернатора и Администрации Волгоградской области, единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг. 

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, не предусмотрены за исключением случаев, указанных в п. 9 Правил использования усиленной 
квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муни-
ципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 
2012 г. № 852, в частности, если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено 
несоблюдение установленных условий признания ее действительности.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной ус-
луги или отказа в предоставлении муниципальной услуги:

2.8.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
2.8.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
– наличие неполных и недостоверных сведений в заявлении и прилагаемых к нему документах, 

представленных заявителем;
– наличие сведений в Государственной информационной системе «Единая информационная система 

Волгоградской области в сфере образования» о нахождении ребенка заявителя на учете для зачисле-
ния в муниципальное дошкольное учреждение или о предоставлении места в дошкольном учреждении 
ребенку заявителя;

– возраст ребенка превышает 7 лет.
2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы с заявителя.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муници-

пальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги в очной форме 
составляет не более 15 минут.

2.11. Срок регистрации заявления и прилагаемых к нему документов составляет:
а) при личном обращении – не более 20 минут;
б) при поступлении заявления и документов в управление или ГКУ ВО «МФЦ» по почте, по электрон-

ной почте, с использованием информационных систем общего пользования – не более 3 дней со дня 
поступления.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 
местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.12.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
 Требования к помещениям МФЦ, в которых предоставляется муниципальная услуга, определены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении 
Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

Помещения управления, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечиваются необхо-
димыми для предоставления муниципальной услуги оборудованием (компьютерами, средствами связи, 
оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, информационными и справочными материалами, 
наглядной информацией, стульями и столами).

Помещения управления должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нор-
мативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и органи-
зации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы средствами пожаротушения.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Вход в управление оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию 

о наименовании, месте нахождения и режиме работы.
Кабинеты оборудуются информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о специ-

алистах управления, осуществляющих предоставление муниципальной услуги.
2.12.2. Требования к местам ожидания.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным ус-

ловиям работы специалистов управления. 
Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями.
2.12.3. Требования к местам приема заявителей.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Каждое рабочее место специалистов управления должно быть оборудовано персональным компью-

тером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и копи-
рующим устройствам.

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхо-
да специалистов управления из помещения при необходимости.

Места сдачи и получения документов заявителями, места для информирования заявителей и запол-
нения необходимых документов оборудуются стульями (креслами) и столами и обеспечиваются писчей 
бумагой и письменными принадлежностями.

2.12.4. Требования к информационным стендам.
В помещениях управления, ГКУ ВО «МФЦ», предназначенных для работы с заявителями, размеща-

ются информационные стенды, обеспечивающие получение информации о предоставлении муници-
пальной услуги.

На информационных стендах, официальном сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области размещаются следующие информационные материалы:

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

– текст настоящего административного регламента;
– информация о порядке исполнения муниципальной услуги;
– перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– формы и образцы документов для заполнения;
– сведения о месте нахождения и графике работы управления и ГКУ ВО «МФЦ»;
– справочные телефоны;
– адреса электронной почты и адреса интернет-сайтов;
– информация о месте личного приема, а также об установленных для личного приема днях и часах.
При изменении информации по исполнению муниципальной услуги осуществляется ее периодиче-

ское обновление.
Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной 

услуги размещается на информационном стенде или информационном терминале (устанавливается в 
удобном для граждан месте), а также в Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru), на официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской области в разделе 
«Государственные услуги» (www.volganet.ru), а также на официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (www.admvol.ru).

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой 
информации гражданами.

2.12.5. Требования к обеспечению доступности предоставления муниципальной услуги для инвали-
дов.

В целях обеспечения условий доступности муниципальной услуги для инвалидов должно быть обе-
спечено:

– оказание должностными лицами, муниципальными служащими управления, сотрудниками ГКУ ВО 
«МФЦ» помощи инвалидам в посадке в транспортное средство и высадке из него перед входом в 
помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, в том числе с использованием крес-
ла-коляски;

– беспрепятственный вход инвалидов в помещение и выход из него;
– возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории организации, помещения, 

в которых оказывается муниципальная услуга;
– сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения, и оказание им помощи на территории организации, помещения, в которых оказывается 
муниципальная услуга;

– надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов в помещения и к услугам, с учетом ограничений их жизнеде-
ятельности;

– дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надпи-
сей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

– допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
– допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение 

и выданного по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и норматив-
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но-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;
– предоставление при необходимости услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном 

режиме;
– оказание должностными лицами, муниципальными служащими управления, сотрудниками ГКУ ВО 

«МФЦ» иной необходимой помощи инвалидам в преодолении барьеров, препятствующих получению 
ими услуг наравне с другими лицами.

2.13. Показателями  доступности и качества муниципальной услуги являются предоставление муни-
ципальной услуги или осуществление отдельных административных процедур в электронной форме, 
получение заявителем информации о ходе предоставления муниципальной услуги с использованием 
средств телефонной связи, электронного информирования, соблюдение сроков предоставления муни-
ципальной услуги,  отсутствие жалоб и претензий со стороны заявителя, а также судебных актов о при-
знании незаконными решений, действий (бездействия) управления, ГКУ ВО «МФЦ» и должностных лиц, 
муниципальных служащих управления, сотрудников ГКУ ВО «МФЦ». 

2.14. Осуществление отдельных административных процедур при предоставлении муниципальной 
услуги возможно в электронной форме. Предоставление муниципальной услуги может осуществляться 
в ГКУ ВО «МФЦ» в соответствии с соглашением, заключенным между ГКУ ВО «МФЦ» и администрацией 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Особенности осуществления отдельных административных процедур в электронной форме и предо-
ставления муниципальной услуги через ГКУ ВО «МФЦ» установлены в разделе 3 настоящего админи-
стративного регламента.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к по-
рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электрон-
ной форме

3.1 Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные проце-
дуры: 

1) прием заявления с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, ре-
гистрации заявления; 

2) формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предостав-
лении муниципальной услуги;

3) рассмотрение документов, подготовка и подписание уведомления о постановке на учет для за-
числения детей в МОУ либо об отказе в постановке на учет, внесение необходимых сведений в Госу-
дарственную информационную систему «Единая информационная система Волгоградской области в 
сфере образования»;

4) направление (вручение) уведомления о постановке на учет для зачисления детей в МОУ либо об 
отказе в постановке на учет. 

3.2. Прием заявления с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, 
регистрация заявления.

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в управление или 
ГКУ ВО «МФЦ» заявления по форме согласно приложениям №№ 1, 2 к настоящему административному 
регламенту и прилагаемых к нему документов на личном приеме, почтовым отправлением, по элек-
тронной почте, либо по форме, размещенной на официальном портале Губернатора и Администрации 
Волгоградской области, на Едином портале государственных и муниципальных услуг в случае обраще-
ния посредством информационных систем общего пользования.

3.2.2. При приеме документов должностное лицо или муниципальный служащий управления либо 
сотрудник ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за прием и регистрацию заявления, проверяет комплектность 
представленного пакета документов в соответствии с пунктом 2.7.1 настоящего административного ре-
гламента.

Документы, представленные в копиях, представляются вместе с оригиналами. После проверки лицом, 
принимающим документы, соответствия копий документов оригиналам, оригиналы документов возвра-
щаются гражданину.

 При обращении в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) заявление и каждый прилагаемый к нему документ подписываются 
тем видом электронной подписи, допустимость использования которого установлена законодатель-
ством Российской Федерации. 

Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в электронной форме через государ-
ственную информационную систему «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Вол-
гоградской области» (https://uslugi.volganet.ru) в информационно-коммуникационной сети Интернет, 
их проверка, регистрация и обработка осуществляется сотрудниками ГКУ ВО «МФЦ» в государственной 
информационной системе «Контроль исполнения административных регламентов предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг Волгоградской области» (далее – ГИС КИАР) в общем порядке.

При использовании заявителем квалифицированной электронной подписи при обращении за полу-
чением муниципальной услуги ее действительность подлежит проверке специалистом ГКУ ВО «МФЦ», 
ответственным за прием и регистрацию заявления, в соответствии с Федеральным законом от 06 апре-
ля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и Правилами использования усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26 августа 2012 г. № 852.

В случае если в результате проверки квалифицированной электронной подписи выявлено несоблю-
дение установленных условий признания ее действительности, сотрудник ГКУ ВО «МФЦ» в течение 
трех дней со дня завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к 
рассмотрению заявления и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указа-
нием пунктов статьи 11 Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», 
которые послужили основанием для принятия указанного решения. Такое уведомление подписывается 
квалифицированной подписью и направляется по адресу электронной почты заявителя либо в его лич-
ный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг. После получения уведом-
ления заявитель вправе обратиться повторно с заявлением, устранив нарушения, которые послужили 
основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного заявления.

В случае направления заявления на оказание муниципальной услуги в электронном виде, не заве-
ренного электронной подписью, специалист ГКУ ВО «МФЦ» обрабатывает полученный электронный 
документ как информационное заявление и в течение одного дня с момента поступления заявления 
сообщает заявителю по электронной почте либо по телефону дату, время, место предоставления ори-
гиналов документов, необходимых для оказания муниципальной услуги и идентификации заявителя. 
Также специалист ГКУ ВО «МФЦ» сообщает дополнительную информацию, в том числе возможные 
замечания к документам и уточняющие вопросы к заявителю.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной подписью, адреса электронной почты 
либо номера телефона специалист ГКУ ВО «МФЦ» оставляет такое заявление без рассмотрения.

3.2.3. Должностное лицо или муниципальный служащий управления либо специалист ГКУ ВО «МФЦ», 
ответственный за прием и регистрацию заявления, принимает и регистрирует заявление с прилагаемы-
ми к нему документами.

3.2.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры:
– при личном приеме граждан – не более 20 минут;
– при поступлении заявления и документов по почте, электронной почте, информационным систе-

мам общего пользования – не более 3 дней со дня поступления в управление или ГКУ ВО «МФЦ». 
3.2.5. Результатом исполнения административной процедуры является прием и регистрация заявле-

ния с документами в ГИС КИАР и Журнале о приеме заявлений о постановке на учет, необходимыми 
для предоставления муниципальной услуги.

3.2.6. При обращении родителей (законных представителей) для постановки на учет детей для за-
числения в дошкольное образовательное учреждение в возрасте 3 лет и старше специалист ГКУ ВО 
«МФЦ» обязан проинформировать родителей (законных представителей) о необходимости обращения 
в управление в течение 3 рабочих дней после постановки на учёт для решения вопроса о зачислении 
ребёнка в дошкольное учреждение. В случае неявки родителей (законных представителей) в указан-
ный выше срок в управление специалисты ГКУ ВО «МФЦ» или управления изменяют статус заявления 
«очередник» на статус «заморожено», который может быть изменен при обращении указанной катего-
рии родителей в управление для получения направления (путёвки) для зачисления ребёнка в дошколь-
ное образовательное учреждение.

3.2.7. Дети, поставленные на учет для зачисления в дошкольное образовательное учреждение, могут 
быть сняты с учета в случае неявки родителей (законных представителей) в управление за направлени-
ем (путевкой), которая аннулируется в течение 30 календарных дней со дня оформления. Повторно за 
предоставлением муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт детей для зачисления 
в муниципальные образовательные учреждения городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, реализующие основные образовательные программы дошкольного образования» родителям 

(законным представителям) необходимо обратиться в управление. 
3.3. Формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предо-

ставлении муниципальной услуги.
3.3.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является получение долж-

ностным лицом или муниципальным служащим управления либо сотрудником ГКУ ВО «МФЦ» заре-
гистрированного в ГИС КИАР и Журнале о приеме заявлений о постановке на учет в установленном 
порядке заявления.

В случае если заявителем представлены все документы, указанные в пункте 2.7 настоящего админи-
стративного регламента, должностное лицо или муниципальный служащий управления либо сотрудник 
ГКУ ВО «МФЦ» переходит к исполнению следующей административной процедуры, предусмотренной 
пунктом 3.4 настоящего административного регламента.

3.3.2. Если документы, предусмотренные подпунктом 2.7.2 настоящего административного регламен-
та не были представлены заявителем по собственной инициативе, должностное лицо или муниципаль-
ный служащий управления либо сотрудник ГКУ ВО «МФЦ» готовит и направляет межведомственные 
запросы в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.

3.3.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 3 дня со дня окончания при-
ема документов и регистрации заявления.

3.3.4. Результатом исполнения административной процедуры является формирование, направление 
межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги. 

3.4. Рассмотрение документов, подготовка и подписание уведомления о постановке на учет для за-
числения детей в МОУ либо уведомления об отказе в постановке на учет, внесение необходимых све-
дений в государственную информационную систему «Единая информационная система Волгоградской 
области в сфере образования».

3.4.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление всех 
необходимых документов. 

3.4.2. Должностное лицо или муниципальный служащий управления или сотрудник ГКУ ВО «МФЦ» 
осуществляет рассмотрение заявления, сверку данных, указанных в заявлении, с представленными до-
кументами, а также проверяет наличие сведений в государственной информационной системе «Еди-
ная информационная система Волгоградской области в сфере образования» о нахождении на учете 
ребенка заявителя или о предоставлении места в дошкольном образовательном учреждении ребенку 
заявителя.

3.4.3. В случае отсутствия оснований для отказа в постановке на учет для зачисления в МОУ, установ-
ленных пунктом 2.9 настоящего административного регламента, должностное лицо или муниципаль-
ный служащий управления либо сотрудник ГКУ ВО «МФЦ» формирует личное дело заявителя, обеспе-
чивает его хранение до дня зачисления ребенка в МОУ и подготавливает уведомление о постановке на 
учет для зачисления детей в МОУ.

3.4.4. При наличии оснований для отказа в постановке на учет для зачисления в МОУ, установленных 
пунктом 2.9 настоящего административного регламента, должностное лицо или муниципальный служа-
щий управления либо сотрудник ГКУ ВО «МФЦ» подготавливает уведомление об отказе в постановке 
на учет для зачисления детей в МОУ.

3.4.5. Уведомление о постановке на учет для зачисления детей в МОУ или уведомление об отказе в 
постановке на учет для зачисления детей в МОУ подписывает руководитель или уполномоченное им 
должностное лицо согласно приложениям №№ 5, 6.

3.4.6. После подписания руководителем управления или ГКУ ВО «МФЦ» или уполномоченными ими 
должностными лицами уведомления о постановке на учет для зачисления детей в МОУ должностное 
лицо или муниципальный служащий управления, либо сотрудник ГКУ ВО «МФЦ» незамедлительно вно-
сит необходимые сведения в государственную информационную систему «Единая информационная 
система Волгоградской области в сфере образования» согласно приложению № 4.

3.4.7. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 3 дня со дня поступления в 
управление или ГКУ ВО «МФЦ» всех необходимых документов, полученных в том числе в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия.

3.4.8. Результатом исполнения административной процедуры является подписание уведомления о 
постановке на учет для зачисления детей в МОУ и внесение необходимых сведений в государственную 
информационную систему «Единая информационная система Волгоградской области в сфере образо-
вания», либо подписание уведомления об отказе в постановке на учет.

3.5. Направление (вручение) уведомления о постановке на учет для зачисления детей в МОУ либо 
уведомления об отказе в постановке на учет.

3.5.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является подписание уве-
домления о постановке на учет для зачисления детей в МОУ и внесение необходимых сведений в 
государственную информационную систему «Единая информационная система Волгоградской области 
в сфере образования» либо подписание уведомления об отказе в постановке на учет.

3.5.2. Направление (вручение) уведомления о постановке на учет для зачисления детей в МОУ либо 
уведомления об отказе в постановке на учет осуществляется способом, указанным в заявлении, в том 
числе посредством электронной почты.

3.5.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 3 дня со дня подписания 
уведомления о постановке на учет для зачисления детей в МОУ и внесения необходимых сведений в 
государственную информационную систему «Единая информационная система Волгоградской области 
в сфере образования» либо подписания уведомления об отказе в постановке на учет.

3.5.4. Результатом исполнения административной процедуры является выдача (направление) зая-
вителю должностным лицом или муниципальным служащим управления либо сотрудником ГКУ ВО 
«МФЦ» уведомления о постановке на учет для зачисления детей в МОУ либо уведомления об отказе в 
постановке на учет.

3.6. Исключение сведений о ребенке из государственной информационной системы «Единая инфор-
мационная система Волгоградской области в сфере образования».

Основанием для начала административной процедуры является подача заявления родителей (за-
конных представителей) об исключении сведений о ребенке из государственной информационной си-
стемы «Единая информационная система Волгоградской области в сфере образования» в управление 
согласно приложению № 7.

Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист управления, ре-
гистрирующий данное заявление в Журнале о внесении изменений в ГИС «Е- услуги. Образование»

Результатом исполнения административной процедуры является снятие ребенка с учета нуждаю-
щихся в предоставлении места в МОУ. 

Срок выполнения административной процедуры – 1 рабочий день.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Контроль за соблюдением управлением и ГКУ ВО «МФЦ», должностными лицами управления 
и ГКУ ВО «МФЦ», участвующими в предоставлении муниципальной услуги, осуществляется должност-
ными лицами управления и ГКУ ВО «МФЦ», специально уполномоченными на осуществление данного 
контроля, руководителем управления и руководителем ГКУ ВО «МФЦ» и включает в себя проведение 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги. Плановые и внеплановые про-
верки проводятся уполномоченными должностными лицами управления и ГКУ ВО «МФЦ» на основа-
нии распоряжения руководителя управления и ГКУ ВО «МФЦ».

4.2. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется путем про-
ведения:

4.2.1. Плановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами управления и ГКУ ВО 
«МФЦ», участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений настоящего администра-
тивного регламента, нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению 
муниципальной услуги, при осуществлении отдельных административных процедур и предоставления 
муниципальной услуги в целом.

4.2.2. Внеплановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами управления и ГКУ ВО 
«МФЦ», участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений настоящего администра-
тивного регламента, нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению 
муниципальной услуги, при осуществлении отдельных административных процедур и предоставления 
муниципальной услуги в целом.

4.3. Плановые проверки осуществления отдельных административных процедур проводятся 1 раз 
в полугодие; полноты и качества предоставления муниципальной услуги в целом – 1 раз в год, вне-
плановые – при поступлении в управление и ГКУ ВО «МФЦ» жалобы заявителя на своевременность, 
полноту и качество предоставления муниципальной услуги, на основании иных документов и сведений, 
указывающих на нарушения настоящего административного регламента.

4.4. По результатам проведенной проверки составляется акт, в котором отражаются выявленные на-
рушения и предложения по их устранению. Акт подписывается должностным лицом, уполномоченным 
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на проведение проверки.
4.5. Должностные лица управления и ГКУ ВО «МФЦ», участвующие в предоставлении муниципаль-

ной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и последовательности испол-
нения административных действий и выполнения административных процедур, предусмотренных на-
стоящим административным регламентом. Персональная ответственность закрепляется в должностных 
инструкциях.

В случае выявления нарушений виновные несут ответственность в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации и Волгоградской области.

4.6. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений административного регламента 
является контроль со стороны граждан, их объединений и организаций, который осуществляется путем 
направления обращений и жалоб в управление и ГКУ ВО «МФЦ».

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра и иных организаций

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действий (бездействие) управления или 
ГКУ ВО «МФЦ», их руководителей, должностных лиц, муниципальных служащих и сотрудников, привле-
каемых к предоставлению государственных и муниципальных услуг в соответствии с частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», согласно приложениям №№ 8, 9 в следующих случаях: 

– нарушение срока регистрации заявления и запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона 
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»; 

 – нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) ГКУ ВО «МФЦ», сотрудника 
ГКУ ВО «МФЦ» возможно в случае, если на ГКУ ВО «МФЦ», решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

– требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами городского округа – город Волжский Волгоградской области для предоставления муниципаль-
ной услуги;

– отказ в приеме у заявителя документов, представление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами городского округа – город Волжский Волгоградской области для 
предоставления муниципальной услуги;

– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для  
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) ГКУ ВО «МФЦ», сотрудника ГКУ ВО «МФЦ» возможно в случае, если 
на ГКУ ВО «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;

– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волго-
градской области, муниципальными правовыми актами городского округа – город Волжский Волго-
градской области;

– отказ управления или ГКУ ВО «МФЦ», должностных лиц, муниципальных служащих управления 
или сотрудников ГКУ ВО «МФЦ» в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений;

– нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;

– приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания для приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Вол-
гоградской области, муниципальными правовыми актами городского округа – город Волжский Волго-
градской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) ГКУ ВО «МФЦ» или его сотрудника возможно в случае, если на ГКУ ВО «МФЦ», 
решения и действий (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению му-
ниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;

– требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) ГКУ ВО «МФЦ» или его сотрудника возможно в случае, если на ГКУ ВО «МФЦ», 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению му-
ниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг».

 5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, электронной форме в админи-
страцию городского округа – город Волжский Волгоградской области, управление, ГКУ ВО «МФЦ» либо 
в соответствующий орган, являющийся учредителем ГКУ ВО «МФЦ».

 Жалоба на решения и действия (бездействие) начальника управления подается в администрацию 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и рассматривается заместителем главы 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, координирующим деятельность управле-
ния; жалоба на решения и действия (бездействие) иных должностных лиц, муниципальных служащих 
управления подается в управление и рассматривается начальником управления.

 Жалоба на решения и действия (бездействие) сотрудника ГКУ ВО «МФЦ» подается руководителю 
этого ГКУ ВО «МФЦ». Жалоба на решения и действия (бездействие) ГКУ ВО «МФЦ» подается учреди-
телю ГКУ ВО «МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному на рассмотрение жалоб нормативным 
правовым актом Волгоградской области. Жалоба на решения и действия (бездействие) работников 
организаций, привлекаемых ГКУ ВО «МФЦ» в соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального зако-
на от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», подается руководителям этих организаций.

 Жалоба на решения и действия (бездействие) начальника управления, должностных лиц и муни-
ципальных служащих управления может быть направлена по почте, через ГКУ ВО «МФЦ», с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта управления, 
Единого портала государственных и муниципальных услуг, официального портала Губернатора и Адми-
нистрации Волгоградской области, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

 Жалоба на решения и действия (бездействие) ГКУ ВО «МФЦ», сотрудника ГКУ ВО «МФЦ» может быть 
направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, офици-
ального сайта ГКУ ВО «МФЦ», Единого портала государственных и муниципальных услуг, официального 
портала Губернатора и Администрации Волгоградской области, а также может быть принята при личном  
приеме заявителя. 

 Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, привлекаемых ГКУ ВО «МФЦ» в соот-
ветствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников может быть направлена по 
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов 
этих организаций, Единого портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя.

5.3. Жалоба должна содержать:
– наименование управления, фамилию, имя, отчество его должностных лиц, муниципальных служа-

щих, фамилию, имя, отчество сотрудников ГКУ ВО «МФЦ», руководителя ГКУ ВО «МФЦ», наименование 
организаций, привлекаемых ГКУ ВО «МФЦ» в соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», их руководителей, работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – фи-
зического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почто-
вый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления, его руководителя, 
должностных лиц, муниципальных служащих, руководителя ГКУ ВО «МФЦ», его работников, организа-
ций, привлекаемых ГКУ ВО «МФЦ» в соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
их работников; 

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (бездействием) 
управления, его должностных лиц, муниципальных служащих, руководителя и сотрудников ГКУ ВО 
«МФЦ», организаций, привлекаемых ГКУ ВО «МФЦ» в соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», их работников. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии. 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление жалобы от 
заявителя. Регистрация жалобы осуществляется уполномоченным работником администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, управления, ГКУ ВО «МФЦ» или учредителя 
ГКУ ВО «МФЦ», организации, привлекаемой ГКУ ВО «МФЦ» в соответствии с частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

5.5. Жалоба, поступившая в администрацию городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, управление, ГКУ ВО «МФЦ» или учредителю ГКУ ВО «МФЦ», организацию, привлекаемую ГКУ 
ВО «МФЦ» в соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подлежит рассмотрению 
должностным лицом управления, ГКУ ВО «МФЦ» или учредителя ГКУ ВО «МФЦ», наделенным полномо-
чиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации. В случае обжалова-
ния отказа управления, его должностных лиц, муниципальных служащих, ГКУ ВО «МФЦ», сотрудников 
ГКУ ВО «МФЦ», организаций, привлекаемых ГКУ ВО «МФЦ» в соответствии с частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 
5 рабочих дней со дня регистрации жалобы.

В случае если в жалобе не указана фамилия заявителя, направившего жалобу, и почтовый адрес, по 
которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. 

Если в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном проти-
воправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба 
подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

Должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, при получении жалобы, в 
которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю о недопустимости злоупотребления правом.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, она оставляется без ответа, о чем в течение 7 
дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес подда-
ются прочтению.

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведе-
ний, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, в течение 7 
дней со дня регистрации жалобы заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных 
сведений.

 В случае если в жалобе обжалуется судебное решение, такая жалоба в течение 7 дней со дня ее 
регистрации возвращается заявителю, направившему жалобу, с разъяснением порядка обжалования 
судебного решения.

Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались письменные отве-
ты по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заяви-
телем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направ-
лялись в один и тот же уполномоченный орган или одному и тому же должностному лицу. О данном 
решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.

 5.6. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом, наделенным полномочиями по рас-
смотрению жалоб, принимается одно из следующих решений:

– жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-
ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муници-
пальными правовыми актами городского округа – город Волжский Волгоградской области;

– в удовлетворении жалобы отказывается.
 5.7. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информа-

ция о действиях управления, ГКУ ВО «МФЦ», организации, привлекаемой ГКУ ВО «МФЦ» в соответствии 
с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при предоставлении муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

 В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргумен-
тированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава ад-
министративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.9. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы являются:
– признание правомерными действий (бездействия) должностных лиц, уча ствующих в предоставле-

нии муниципальной услуги;
– наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по тем же 

основаниям;
– подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном действу-

ющим законодательством Российской Федерации.
 5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотиви-
рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

 5.11. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотрения жалобы, в су-
дебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

 5.12. Положения настоящего раздела, устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на наруше-
ния прав граждан и организаций при предоставлении муниципальной услуги, не распространяются на 
отношения, регулируемые Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

Заместитель главы городского округа 
Е.В. Гиричева
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.02.2019                                  № 1089

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации о реализации 

в муниципальных образовательных учреждениях программ дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 

а также дополнительных общеобразовательных программ», утвержденный 
постановлением администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 02.06.2016 № 3163

В соответствии с федеральными законами от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части 
установления дополнительных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных 
услуг», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», на основании постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», с учетом по-
становления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 
№ 5023 «Об уполномоченных органах», руководствуясь Уставом городского  округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент «Предоставление информации о реализации 
в муниципальных образовательных учреждениях программ дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительных общеобразовательных 
программ», утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 02.06.2016 № 3163:

1.1. Пункт 2.6 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в новой редак-
ции:

«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги.

2.6.1. Муниципальная услуга предоставляется на основании устного обращения при личном приеме 
или письменного заявления (приложение № 1), при наличии документа, удостоверяющего личность, и 
наличии документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридиче-
ского лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей) (подлежит возврату 
заявителю после удостоверения его личности при личном приеме).

В устной форме возможно обратиться непосредственно в муниципальные образовательные учреж-
дения.

Заявление подается в ГКУ ВО «МФЦ», в муниципальные образовательные учреждения лично, почто-
вым отправлением, посредством официального портала Губернатора и Администрации Волгоградской 
области (www.volganet.ru).

2.6.2. Документы, поданные заявителем в форме электронных документов с использованием элек-
тронной подписи посредством официального портала Администрации Волгоградской области (www.
volganet.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет или другой информационно-тех-
нологической и коммуникационной системы, рассматриваются в соответствии с действующим законо-
дательством.

В случае направления в электронном виде заявления на оказание муниципальной услуги, не за-
веренного электронной подписью, сотрудник муниципального образовательного учреждения об-
рабатывает полученный электронный документ как информационное заявление, рассматривает его 
в соответствии с Административным регламентом в течение 11 рабочих дней и сообщает заявителю 
по электронной почте дату, время, место предоставления оригиналов документов, необходимых для 
оказания муниципальной услуги и идентификации заявителя. Также сотрудник муниципального обра-
зовательного учреждения сообщает дополнительную информацию, в том числе возможные замечания 
к запросу и уточняющие вопросы к заявителю.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной подписью, адреса электронной почты 
сотрудник муниципального образовательного учреждения имеет право оставить такое заявление без 
рассмотрения.

2.6.3. В соответствии с п. 1 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» муниципальное образовательное учреждение 
не вправе требовать от заявителя:

– представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

– представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, пре-
доставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных го-
сударственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении пред-
усмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» муниципальных услуг, в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской 
области, муниципальными правовыми актами городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 указанного закона 
перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в муници-
пальные образовательные учреждения по собственной инициативе;

– осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставля-
емых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»; 

– представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципаль-
ной услуги, после первоначальной подачи заявления;

б) наличие ошибок в заявлении и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица, сотрудника ГКУ ВО «МФЦ» в соответствии с частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью руководителя муниципального образовательного учреждения или ГКУ 
ВО «МФЦ» при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие му-
ниципальные услуги, по собственной инициативе.

2.6.4. При реализации своих функций ГКУ ВО «МФЦ» и организации, указанные в части 1.1 статьи 

16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», не вправе требовать от заявителя:

– предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной или муниципальной услуги;

– представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряже-
нии органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включен-
ных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе 
представить указанные документы и информацию по собственной инициативе;

– осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных 
и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечни, указанные 
в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг;

– представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
Данное положение в части первоначального отказа в предоставлении государственной или муници-
пальной услуги применяется в случае, если на ГКУ ВО «МФЦ» возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг».

1.2. Пункт 5.4 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муници-
пальных служащих, ГКУ ВО «МФЦ», работника ГКУ ВО «МФЦ» и иных организаций» изложить в новой 
редакции:

 «5.4. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) муни-
ципального образовательного учреждения или ГКУ ВО «МФЦ», их руководителей, должностных лиц, 
муниципальных служащих и сотрудников, привлекаемых к предоставлению государственных и муни-
ципальных услуг в соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в следующих случаях:

 – нарушение срока регистрации заявления и запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

 – нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) ГКУ ВО «МФЦ», сотрудника ГКУ 
ВО «МФЦ» возможно в случае, если на ГКУ ВО «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

 – требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами городского округа – город Волжский Волгоградской области для предоставления муниципаль-
ной услуги;

 – отказ в приеме у заявителя документов, представление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами городского округа – город Волжский Волгоградской области для 
предоставления муниципальной услуги;

 – отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами городского округа – город Волжский Волгоградской области. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) ГКУ ВО «МФЦ», сотрудника ГКУ ВО «МФЦ» возможно в случае, если на ГКУ ВО «МФЦ», решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципаль-
ной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

 – затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Волгоградской области, муниципальными правовыми актами городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области;

 – отказ муниципального образовательного учреждения или ГКУ ВО «МФЦ», его должностных лиц, 
муниципальных служащих или сотрудников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений;

 – нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муни-
ципальной услуги;

 – приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания для приостановления 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Вол-
гоградской области, муниципальными правовыми актами городского округа – город Волжский Волго-
градской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) ГКУ ВО «МФЦ» или его сотрудника возможно в случае, если на ГКУ ВО «МФЦ», 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению му-
ниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

 – требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) ГКУ ВО «МФЦ» или его сотрудника возможно в случае, если на ГКУ ВО «МФЦ», 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению му-
ниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

 1.3. Пункт 5.10 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, 
муниципальных служащих, ГКУ ВО «МФЦ», работника ГКУ ВО «МФЦ» и иных организаций» изложить в 
новой редакции:

«5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
– жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

– в удовлетворении жалобы отказывается.
 В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается ин-

формация о действиях муниципального образовательного учреждения, ГКУ ВО «МФЦ», организации, 
привлекаемой ГКУ ВО «МФЦ» в соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
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№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях не-
замедлительного устранения выявленных нарушений при предоставлении муниципальной услуги, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

 В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке об-
жалования принятого решения».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С.  Хушматова) опубликовать настоящее поста-
новление   в   средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области и разместить на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области  для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы городского округа 
Е.В. Гиричева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.02.2019                    № 1176

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об организации 
начального, среднего, высшего и дополнительного профессионального 

образования в рамках муниципальной сети образовательных учреждений», 
утвержденный постановлением администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 02.06.2016 № 3166

В соответствии с федеральными законами от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части 
установления дополнительных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных 
услуг», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», на основании постановления администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 27.07.2016 №  4477 «О разработке и утверждении административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», с 
учетом постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», руководствуясь Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент «Предоставление информации об организации 
начального, среднего, высшего и дополнительного профессионального образования в рамках муници-
пальной сети образовательных учреждений», утвержденный постановлением администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 02.06.2016 № 3166: 

1.1. Пункт 2.6 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в новой ре-
дакции:

«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги.

2.6.1. Муниципальная услуга предоставляется на основании устного обращения (по телефону либо 
при личном приеме) или письменного заявления (приложение № 1), при наличии документа, удостове-
ряющего личность, и наличии документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физи-
ческого или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей) 
(подлежит возврату заявителю после удостоверения его личности при личном приеме).

В устной форме по телефону или лично возможно обратиться непосредственно в Управление.
Заявление можно передать в ГКУ ВО «МФЦ», в Управление лично, почтовым отправлением, посред-

ством официального портала Губернатора и Администрации Волгоградской области (www.volganet.ru).
2.6.2. Документы, поданные заявителем в форме электронных документов с использованием элек-

тронной подписи посредством официального портала Губернатора и Администрации Волгоградской 
области (www.volganet.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет или другой ин-
формационно-технологической и коммуникационной системы, рассматриваются в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

В случае направления в электронном виде заявления на оказание муниципальной услуги, не за-
веренного электронной подписью, специалист Управления обрабатывает полученный электронный 
документ как информационное заявление, рассматривает его в соответствии с Административным ре-
гламентом в течение 1 рабочего дня и сообщает заявителю по электронной почте дату, время, место 
предоставления оригиналов документов, необходимых для оказания муниципальной услуги и иденти-
фикации заявителя. Также специалист Управления сообщает дополнительную информацию, в том числе 
возможные замечания к запросу и уточняющие вопросы к заявителю.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной подписью, адреса электронной почты 
специалист Управления имеет право оставить такое заявление без рассмотрения.

2.6.3. В соответствии с п. 1 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» Управление не вправе требовать от заявителя:

– представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

– представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении пред-
усмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» муниципальных услуг, в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской 
области, муниципальными правовыми актами городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 указанного закона 
перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в управле-
ние по собственной инициативе;

– осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставля-
емых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»; 

– представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципаль-
ной услуги, после первоначальной подачи заявления;

б) наличие ошибок в заявлении и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица, муниципального служащего Управления, сотрудника ГКУ 
ВО «МФЦ» в соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Управления или ГКУ ВО 
«МФЦ» при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие му-
ниципальные услуги, по собственной инициативе.

2.6.4. При реализации своих функций ГКУ ВО «МФЦ» и организации, указанные в части 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», не вправе требовать от заявителя:

– предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной или муниципальной услуги;

– представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряже-
нии органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включен-
ных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе 
представить указанные документы и информацию по собственной инициативе;

– осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных 
и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечни, указанные в 
части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг;

– представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
Данное положение в части первоначального отказа в предоставлении государственной или муници-
пальной услуги применяется в случае, если на ГКУ ВО «МФЦ» возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг».

1.2. Пункт 5.4 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муници-
пальных служащих, ГКУ ВО «МФЦ», работника ГКУ ВО «МФЦ» и иных организаций» изложить в новой 
редакции:

 «5.4. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) управле-
ния или ГКУ ВО «МФЦ», их руководителей, должностных лиц, муниципальных служащих и сотрудников, 
привлекаемых к предоставлению государственных и муниципальных услуг в соответствии с частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», в следующих случаях:

 – нарушение срока регистрации заявления и запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»; 

 – нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) ГКУ ВО «МФЦ», сотрудника 
ГКУ ВО «МФЦ» возможно в случае, если на ГКУ ВО «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в поряд-
ке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

 – требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами городского округа – город Волжский Волгоградской области для предоставления муниципаль-
ной услуги;

– отказ в приеме у заявителя документов, представление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами городского округа – город Волжский Волгоградской области для 
предоставления муниципальной услуги;

– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами городского округа – город Волжский Волгоградской области. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) ГКУ ВО «МФЦ», сотрудника ГКУ ВО «МФЦ» возможно в случае, если на ГКУ ВО «МФЦ», решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципаль-
ной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волго-
градской области, муниципальными правовыми актами городского округа – город Волжский Волго-
градской области;

 – отказ Управления или ГКУ ВО «МФЦ», его должностных лиц, муниципальных служащих или сотруд-
ников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

 – нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;

– приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания для приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Вол-
гоградской области, муниципальными правовыми актами городского округа – город Волжский Волго-
градской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) ГКУ ВО «МФЦ» или его сотрудника возможно в случае, если на ГКУ ВО «МФЦ», 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению му-
ниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;

– требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) ГКУ ВО «МФЦ» или его сотрудника возможно в случае, если на ГКУ ВО «МФЦ», решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципаль-
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ной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

 1.3. Пункт 5.10 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, му-
ниципальных служащих, ГКУ ВО «МФЦ», работника ГКУ ВО «МФЦ» и иных организаций» изложить в 
новой редакции:

«5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
– жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

– в удовлетворении жалобы отказывается.
 В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается ин-

формация о действиях Управления, ГКУ ВО «МФЦ», организации, привлекаемой ГКУ ВО «МФЦ» в со-
ответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при предоставлении муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

 В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке об-
жалования принятого решения».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние  в  средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области  для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы городского округа 
Е.В. Гиричева

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.02.2019                   № 22-го

Об утверждении Порядка формирования фонда оплаты труда работников 
учреждений дополнительного образования и работников дошкольных 

образовательных учреждений городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

В соответствии с Положением об оплате труда работников учреждений, подведомственных управле-
нию образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок формирования фонда оплаты труда работников учреждений дополнительно-
го образования и работников дошкольных образовательных учреждений городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие 
на отношения, возникшие с 1 января 2019 года.

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой инфор-
мации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. Гиричеву.

Глава городского округа    
И.Н. Воронин

 Приложение 
                         к постановлению администрации

                          городского округа – город Волжский
                         Волгоградской области
                          от 18.02.2019  № 22-го

Порядок 
формирования фонда оплаты труда работников учреждений дополнительного 

образования      и работников дошкольных образовательных учреждений, 
подведомственных управлению образования администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения
1.1. Порядок формирования фонда оплаты труда работников дополнительного образования и ра-

ботников дошкольных образовательных учреждений определяет фонд оплаты труда на календарный 
год работников дополнительного образования и работников дошкольных образовательных учрежде-
ний, подведомственных управлению образования администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее – Порядок).

1.2. Порядок разработан в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и законом Вол-
гоградской области от 04.10.2013 № 118-ОД «Об образовании в Волгоградской области», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

1.3. К категории педагогических работников относятся работники, осуществляющие образователь-
ную деятельность и выполняющие обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и организации 
образовательной деятельности.

1.4. К категории прочего персонала относится учебно-вспомогательный персонал, медицинские ра-
ботники, рабочие, служащие и прочие работники.

2. Формирование фонда оплаты труда работников учреждений дополнительного образования

2.1. Фонд оплаты труда учреждения формируется на календарный год в пределах объема субсидий 
на текущий финансовый год, выделенных на выполнение муниципального задания, и средств, поступа-
ющих от приносящей доход деятельности учреждения. 

2.2. Формирование фонда оплаты труда учреждения (ФОТ учр.) в пределах объема бюджетной суб-
сидии состоит из фонда оплаты труда педагогических работников (ФОТ пед.), фонда оплаты труда про-
чего персонала (ФОТ пр.) и фонда оплаты труда административного персонала (ФОТ адм.,):

ФОТ учр. = ∑ (ФОТ пед. i+ ФОТ пр. i) + ФОТ адм.

2.2.1. Расчет фонда оплаты труда педагогических работников (ФОТ пед.) осуществляется по формуле:

ФОТ пед. i = N пед. i  x V пед. i, где:

N пед. i – норматив затрат на оплату труда педагогических работников, непосредственно оказываю-
щих i-тую муниципальную услугу, в расчете на единицу оказываемой учреждением i-той муниципаль-
ной услуги, утвержденной приказом управления образования; 

V пед. i – объем оказываемых i-тых услуг, утвержденных муниципальным заданием.

Доля оплаты труда работников, непосредственно оказывающих профильную услугу, должна быть не 
менее 60% от фонда оплаты труда.

2.2.2. Расчет фонда оплаты труда прочего персонала (ФОТ пр.) осуществляется по формуле:

ФОТ пр. i = N пр. i x V пр. i, где:

N пр. i – норматив затрат на оплату труда прочего персонала в расчете на единицу оказываемой 
учреждением i-той муниципальной услуги, утвержденной приказом управления образования; 

V пр. i – объем оказываемых i-тых услуг, утвержденных муниципальным заданием.

2.2.3. Фонд оплаты труда в год административного персонала (руководитель, его заместитель, глав-
ный бухгалтер) (ФОТ адм.) определяется в соответствии со штатной численностью учреждения, долж-
ностными окладами административного персонала с учетом стимулирующих выплат, утвержденных 
нормативными документами городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2.3. Из средств, поступающих от приносящей доход деятельности учреждения, работникам осущест-
вляются выплаты базового (должностного) оклада, компенсационные и стимулирующие выплаты в со-
ответствии с локальными нормативными актами учреждения.

3. Формирование фонда оплаты труда работников дошкольных образовательных учреждений

3.1. Фонд оплаты труда учреждения на календарный год формируется за счет средств областного 
бюджета, субсидий городского бюджета и средств, поступающих от приносящей доход деятельности 
учреждения.

За счет средств областного бюджета формируется фонд оплаты труда педагогических работников, 
заведующих дошкольными образовательными учреждениями, помощников воспитателей, младших 
воспитателей в соответствии с нормативными правовыми актами Волгоградской области.

Фонд оплаты труда за счет средств городского бюджета для прочего персонала (за исключением 
заведующих дошкольными образовательными учреждениями, помощников воспитателей, младших 
воспитателей) осуществляется в пределах объема субсидий на текущий финансовый год, выделенных 
на выполнение муниципального задания по формуле:

ФОТ пр. i = N пр. i x V пр. i, где:

N пр. i – норматив на оплату труда прочего персонала в расчете на единицу оказываемой учрежде-
нием i-той муниципальной услуги, утвержденной приказом управления образования; 

V пр. i – объем оказываемых i-тых услуг, утвержденных муниципальным заданием.

4. Заключительные положения

4.1. Объем оказываемых муниципальных услуг определяется муниципальным заданием. 
4.2. Формирование фонда оплаты труда подлежит корректировке в течение года в случае:
- изменения объемов оказываемых услуг;
- внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, Волгоградской обла-

сти, городского округа – город Волжский Волгоградской области, устанавливающие в том числе разме-
ры выплат работникам (отдельным категориям работников) муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы), 
приводящих к изменению объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания;

- выявления нарушений в правильности формирования нормативных затрат в ходе проведения кон-
трольных мероприятий ГРБС и уполномоченным органом внутреннего муниципального финансового 
контроля.

4.3. Руководитель учреждения формирует и утверждает штатное расписание образовательной ор-
ганизации в пределах утвержденного на текущий финансовый год фонда оплаты труда и несет ответ-
ственность за эффективное и рациональное использование бюджетных средств, своевременную опла-
ту труда работников образовательной организации в соответствии с действующим законодательством.

4.4. Настоящий Порядок подлежит пересмотру в случае изменения законодательства.

Заместитель главы городского округа    
 Е.В. Гиричева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.02.2019                             № 1103

Об утверждении состава общественной комиссии для подведения итогов 
рейтингового голосования в 2019 году

В целях реализации статьи 33 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь приказом комитета 
жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области от 
31.01.2019 № 22-ОД, статьей 16 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав общественной комиссии для подведения итогов рейтингового голосования по 
выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2019 
году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2022 годы (при-
ложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа  – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой инфор-
мации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы городского округа 
Г.А. Гулуев
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Приложение
 к постановлению администрации  городского округа – город Волжский 

 Волгоградской области от 19.02.2019 № 1103

                       Приложение

        к постановлению администрации 

        городского округа – город Волжский 

        Волгоградской области

        от________________ №______________

Состав

общественной комиссии для подведения итогов рейтингового голосования по выбору

общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке

в 2019 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование

современной городской среды на территории городского округа – город Волжский

Волгоградской области» на 2018–2022 годы

  Председатель комиссии:

Гулуев - заместитель главы городского округа – город Волжский

Газанфар Акберович Волгоградской области;

Заместитель председателя

комиссии:

Кокшилов

Виталий Александрович

- заместитель председателя комитета благоустройства и дорожного

хозяйства  администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области.

Секретарь комиссии:

Шельменова

Елена Михайловна

- ведущий  специалист  сектора  организации  работ  по

благоустройству комитета благоустройства и дорожного хозяйства

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской

области.

Члены комиссии:

Григоров

Дмитрий Николаевич

-  председатель  комиссии  по  городскому  хозяйству  Волжской

городской Думы  Волгоградской области (по согласованию);

Дудник 

Юрий Анатольевич

- депутат  Волжской  городской  Думы   Волгоградской  области

(по согласованию);

Лазарева 

Вера Павловна

- председатель  Волжской  городской  общественной  организации

«Школа социальной активности» (по согласованию);

Поступаев Илья                  

Анатольевич

- начальник  управления  архитектуры  и  градостроительства

администрации   городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области;

Репринцев 

Николай Иванович

- заместитель  председателя  Волжской  городской  общественной

организации «Клуб первостроителей» (по согласованию);

Ушамирская

Галина Федоровна

Юдина 

Мария Андреевна

- депутат  Волжской  городской  Думы   Волгоградской  области

(по согласованию);

- председатель  Общественной  палаты  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области (по согласованию).

Заместитель главы городского округа                                                                                Г.А. Гулуев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.02.2019                                                          № 1216

О подготовке проекта о внесении изменений в «Проект планировки  
с проектом межевания части территории 32а микрорайона городского округа – 

город Волжский Волгоградской области»
Руководствуясь ст.  41, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  

п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, постановлением админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15.10.2018 № 5339 «О распре-
делении обязанностей между заместителями главы городского округа и управляющим делами админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области обеспечить подготовку проекта о внесении изменений в «Проект плани-
ровки с проектом межевания части территории 32а микрорайона городского округа – город Волжский 
Волгоградской области».

2.  Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) в течение трех 
дней опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник»  
и разместить на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области И.А. Поступаева.

Заместитель главы городского округа
 Р.И. Никитин

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельного участка
Кадастровый инженер Кожевникова Лидия Кузьминична почтовый адрес: 

404111, г. Волжский, ул. Набережная, 67, кв. 27 e-mail: fort.vlz@mail.ru, тел 
(8443) 31-00-17, регистрационный номер в реестре кадастровых инжене-
ров 1543, в отношении земельного участка, расположенного в г. Волжский, 
ул. 6-я Линия, участок 1, СНТ СН «Химик» выполняет кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Плотник Василий Васильевич, 
проживающий в г. Волжском по ул. 40 лет Победы,  д. 7  кв. 19, тел. 8-961-
079-74-40.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: г. Волжский Волгоградской области пр. 
Ленина, 64, оф. 2 01.04.2019 г.  С проектом межевого плана земельного 
участка ознакомиться и подать свои возражения можно с 27.02.2019 г. по 
01.04.2019 г. по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 64, телефон 31-00-17.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ СНТ СН «Химик» ул. 6-я Линия, участок 3.

 При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Рекон-

струкция канализационного коллектора № 9 Ду 1000 мм от КНС-5 до КНС-9».
Перечень информационных материалов к проекту:
1. Проект планировки территории.
2. Проекту межевания территории.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные слушания 
(общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы городского окру-

га – город Волжский Волгоградской области от 25.02.2019 № 23-ГО, Положением о порядке организа-
ции и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе – город Волж-
ский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 15.06.2018 № 397-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 05 по 25 марта 2019 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе2-го 

этажа, 5 марта 2019 года в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта:  с 05 по 25 марта 2019 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 05 по 25 марта 2019 года, 

понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час.
Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-

ний, касающихся проекта: 
Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие на террито-

рии, в отношении которой подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах этой терри-
тории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также 
правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

В период с 05 по 25 марта 2019 года участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта:

– путем направления в письменной форме в адрес управления архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. Лени-
на, 19, кабинет 310, e-mail: uaig@admvol.ru);

– посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области: www.admvol.ru/OnLine;

– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложений и заме-

чаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, кабинет 326а, в понедельник, четверг 
– с 14:00 до 17:00 час., во вторник, пятницу – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие сведения о 
себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

- фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) – для 
физических лиц;

- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – 
для юридических лиц. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, явля-
ющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект о внесении изменений в проект планировки территорий общего пользования с целью уста-

новления красных линий городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
Перечень информационных материалов к проекту:
1. Проект о внесении изменений в проект планировки территорий общего пользования с целью уста-

новления красных линий городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные слушания 
(общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы городского окру-

га – город Волжский Волгоградской области от 25.02.2019 № 23-ГО, Положением о порядке организа-
ции и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе – город Волж-
ский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 15.06.2018 № 397-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 05 по 25 марта 2019 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе2-го 

этажа, 5 марта 2019 года в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта:  с 05 по 25 марта 2019 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 05 по 25 марта 2019 года, 

понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час.
Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-

ний, касающихся проекта: 
Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие на террито-

рии, в отношении которой подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах этой терри-
тории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также 
правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

В период с 05 по 25 марта 2019 года участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта:

– путем направления в письменной форме в адрес управления архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. Лени-
на, 19, кабинет 310, e-mail: uaig@admvol.ru);

– посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области: www.admvol.ru/OnLine;

– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложений и заме-

чаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, кабинет 326а, в понедельник, четверг 
– с 14:00 до 17:00 час., во вторник, пятницу – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие сведения о 
себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

- фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) – для 
физических лиц;

- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – 
для юридических лиц. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, явля-
ющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект планировки и проект межевания территории с целью строительства линейного объекта «Ту-

ристско-рекреационный кластер «Территория побед» г. Волжский, обеспечение инженерной инфра-
структурой пляжной зоны и парка культуры и отдыха «Волжский». Поливочный водопровод».

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Проект планировки территории.
2. Проект межевания территории. 
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные слушания 
(общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы городского окру-

га – город Волжский Волгоградской области от 25.02.2019 № 23-ГО, Положением о порядке организа-
ции и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе – город Волж-
ский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 15.06.2018 № 397-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 05 по 25 марта 2019 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе2-го 

этажа, 5 марта 2019 года в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта:  с 05 по 25 марта 2019 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 05 по 25 марта 2019 года, 

понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час.
Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-

ний, касающихся проекта: 
Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие на террито-

рии, в отношении которой подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах этой терри-
тории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также 
правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

В период с 05 по 25 марта 2019 года участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта:

– путем направления в письменной форме в адрес управления архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. Лени-
на, 19, кабинет 310, e-mail: uaig@admvol.ru);

– посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области: www.admvol.ru/OnLine;

– посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложений и заме-

чаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, кабинет 326а, в понедельник, четверг 
– с 14:00 до 17:00 час., во вторник, пятницу – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие сведения о 
себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

- фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) – для 
физических лиц;

- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – 
для юридических лиц. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, явля-
ющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра 
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

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 поступле-

нии на работу многие организации требуют от кандидата предоставления справки о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо прекращения уголовного 
преследования (справка о наличии (отсутствии) судимости). Кроме того, эта справка требуется 
при оформлении визы для выезда в некоторые страны мира, оформлении опеки или усыновле-
ния и т.д.

Справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования предоставляются гражданам   в соответствии с админи-
стративным регламентом 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 области (г.Волгоград , ул. Красно-

знаменская, дом 17, кабинет 5. Телефоны для справок: (8442) 30-45-61, 30-46-78 );
в Управление МВД России по городу Волжскому (ул.Набережная д.5 к. 128. Телефон для спра-

вок и предварительной записи : (8443) 41-11-63, Прием осуществляется с понедельника по пят-
ницу: с 09-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00);

2. в виде Интернет-обращения путем заполнения специальной формы в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) -  (www.gosuslugi.ru);

3. в отделение Многофукционального центра (пр.Ленина д. 19. Телефон для справок: (8443)  55-
61-12), оказывающего услуги по принципу «одного окна».

Для предоставления государственной услуги заявителем представляются следующие докумен-
ты:

1  Заявление о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости.
2. Копия всех заполненных страниц документа, удостоверяющего личность:
- паспорта гражданина Российской Федерации – для граждан Российской Федерации;
- паспорта иностранного гражданина либо иного документа, установленного федеральным за-

коном или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации 
в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, – для иностранных 
граждан;

- документа, выданного иностранным государством и признаваемого в соответствии с между-
народным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность 
лица без гражданства, разрешения на временное проживание, вида на жительство либо иных до-
кументов, предусмотренных федеральным законом или признаваемых в соответствии с между-
народным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность 
лица без гражданства, – для лиц без гражданства.

3. Копия доверенности на право получения справки о наличии (отсутствии) судимости, выдан-
ной в установленном законодательством Российской Федерации порядке при подаче заявления 
доверенным лицом.

4. Копия документа, подтверждающего родство или факт усыновления (удочерения), – при по-
даче законным представителем (родителем, усыновителем) заявления о выдаче справки о на-
личии (отсутствии) судимости в отношении несовершеннолетнего лица, достигшего возраста, с 
которого наступает уголовная ответственность.

5. Копия документа, подтверждающего факт установления опеки, – при подаче опекуном заяв-
ления о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости в отношении лица, находящегося под 
его опекой.

6. Копия документа, подтверждающего факт установления попечительства – при подаче по-
печителем 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 законодательством Российской Федерации.

ЗАГРАНИЧНЫЙ ПАСПОРТ  
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Главное преимущество биометрического па-
спорта состоит в том, что на пунктах погранич-
ного контроля некоторых стран установлено 
оборудование, считывающее данные с микро-
чипа. Такая процедура сокращает время ввода 
данных о лице, пересекающем границу, в по-
граничную систему. 

 
Новые загранпаспорта имеют ряд существен-

ных преимуществ: 
– увеличенный срок действия загранпаспорта 

позволяет обращаться в подразделения по во-
просам миграции значительно реже;

– количество страниц в новом загранпаспор-
те больше, что удобно для граждан, совершаю-
щих частые поездки за границу; особенно свя-
занные с рабочей деятельностью;

– несовершеннолетним детям оформляется 
отдельный заграничный паспорт, что дает воз-
можность выезжать этой категории граждан не 
только с родителями, но и с другими лицами 
(бабушками, дедушками и др.), имеющими но-
тариально заверенное согласие родителей на 
выезд ребенка. Срок изготовления паспортов 
несовершеннолетним – 1 месяц, госпошлина за 

оформление паспорта детям до 14 лет – 1500 
руб., с 14-ти лет – 3500 рублей. 

– степень доверия к лицу, имеющему биоме-
трический паспорт, со стороны зарубежных по-
граничных и контрольных служб выше. С ним 
можно быстрее пройти пограничный контроль, 
так как это происходит с использованием авто-
матических технических средств.

В настоящее время во многих странах, где 
существует контроль электронных паспортов, 
созданы специальные коридоры для путеше-
ственников с электронными загранпаспортами, 
что создает для вас дополнительные удобства.

Некоторые граждане ошибочно полагают, что 
«старые» заграничные паспорта дешевле. В на-
стоящее время заграничный паспорт старого 
образца обходится гражданину в 2000 рублей 
плюс расходы за фотографии. И уже через че-
тыре с половиной года возникает необходи-
мость снова заниматься оформлением. Паспорт 
нового поколения стоит 3500 рублей и действи-
телен в течение 10 лет.

 Заявление о выдаче заграничного паспорта  
нового поколения можно подать:

– в электронном виде, воспользовавшись ус-
лугами сайта Единого Портала государствен-
ных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. ; 
при этом оплата госпошлины осуществляется с 
30% скидкой при условии оплаты через Портал 
Госуслуг.

– по предварительной записи через Интер-
нет-сайт ГУМВД России по Волгоградской обла-
сти: «https://34.mvd.ru»; через Портал Госуслуг. 

Добавим, гражданин в период срока дей-
ствия имеющегося у него заграничного паспор-
та вправе без соблюдения каких-либо условий 
обратиться за оформлением второго загранич-
ного паспорта. Вторым заграничным паспортом 
может быть только паспорт, содержащий элек-
тронный носитель информации, и срок его дей-
ствия будет составлять 10 лет.

Напоминаем, что планируя летний отпуск, не-
обходимо заблаговременно позаботиться о на-
личии заграничного паспорта. 


