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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О проведении открытого аукциона № 98 на право заключения договоров 

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

Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений.
Организатор открытого аукциона:
Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский 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 объектов недвижимого иму-
щества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти. 

Открытый аукцион проводится по лотам № 1 – 3 согласно приложению.
Участниками аукциона являются любые юридические и физические лица независимо от органи-

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

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) устанавливается: 

по лоту № 1 – 24549,17 руб. без учета НДС;
по лоту № 2 – 1236,67 руб. без учета НДС;      по лоту № 3 – 19345,00 руб. без учета НДС;

Начальной ценой договора (лота) является рыночно обоснованная величина месячной арендной 
платы, установленная на основании отчетов об оценке, выполненных в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

Срок действия договора 
по лоту № 1 составляет 5 лет;
по лоту № 2 составляет 11 месяцев;
по лоту № 3 составляет 5 лет;
Организатором аукциона предусмотрено требование о внесении задатка. Размер задатка указан в 

приложении к настоящему извещению и составляет:
по лоту № 1 – 2454,92 руб. без учета НДС;
по лоту № 2 – 123,67 руб. без учета НДС;
по лоту № 3 – 1934,50 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 032 32 643 18710000 2900, кор.счет 401 028 104 453 700 000 21, 
ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД БАНКА РОССИИ//УФК по Волгоградской области г.Волгоград, БИК 011806101, 
в срок не позднее дня, предшествующего дню окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 
(до 09.03.2021 включительно). В назначении платежа указывается: «Задаток за участие в аукционе № 
98 за право заключения договора аренды (без учета НДС), лот № _____». 

Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом аукционе: 17.02.2021 с 11.00 час. 
Заявки направляются по адресу: пр. им. Ленина, 21, г. Волжский, Волгоградская область, управление 

муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, кабинет № 14, ежедневно с 11.00 час. до 17.00 час., обеденный перерыв с 13.00 час. до 14.00 час., 
кроме выходных и праздничных дней, а 10.03.2021 с 09 час. 00 мин. до 11.00 час.

Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе: 11.00 часов 10.03.2021.
Порядок подачи заявок определен в документации об аукционе.
Место, дата и время проведения открытого аукциона. Открытый аукцион состоится в 12.00  час. 

15.03.2021 по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пл. Комсомольская, 1, ДК «Волгоградгидро-
строй».

Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 04.03.2021.
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, 42-13- 82 (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 
16.02.2021 по 05.03.2021 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 от-
ношении муниципального имущества – www.torgi.gov.ru.

- на сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области http://Admvol.
ru на главной странице в разделе «Продажа и аренда муниципального имущества», в подразделе «Го-
род Волжский», раздел «Информационные сообщения»; в газете «Волжский муниципальный вестник». 

Начальник управления 
Е. В. Абрамова

Приложение 

к извещению о проведении  

открытого аукциона

на право заключения договоров

аренды объектов недвижимого

имущества 

Условия 

открытого аукциона и требования к аукционной документации на право заключения

договоров аренды объектов недвижимого имущества муниципальной имущественной

казны городского округа – город Волжский Волгоградской области

Лот № 1 – нежилое здание общей площадью 161,0 кв. м, расположенное по адресу:

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

Наименование объекта 

аренды

Нежилое здание общей площадью 161 кв. м.

Место расположения Пр. Ленина, 59, г. Волжский, Волгоградская область

Описание  и

характеристика  объекта

аренды

Нежилое здание.  Имеются сети подключения к 

электроснабжению, отоплению, вентиляция 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 14.10.2020          

№ 4151/20 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет  24549,17 руб. без учета НДС

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

2454,92 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 Волжской городской Думы 

Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД «О 

методике определения арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области», договором аренды и условиями настоящей 

аукционной документации.

Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному

пересмотру в соответствии с Решением Волжской городской

Думы  Волгоградской  области  от  07.05.2013  №  365-ВГД
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Приложение 

к извещению о проведении  

открытого аукциона

на право заключения договоров

аренды объектов недвижимого

имущества 

Условия 

открытого аукциона и требования к аукционной документации на право заключения

договоров аренды объектов недвижимого имущества муниципальной имущественной

казны городского округа – город Волжский Волгоградской области

Лот № 1 – нежилое здание общей площадью 161,0 кв. м, расположенное по адресу:

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

Наименование объекта 

аренды

Нежилое здание общей площадью 161 кв. м.

Место расположения Пр. Ленина, 59, г. Волжский, Волгоградская область

Описание  и

характеристика  объекта

аренды

Нежилое здание.  Имеются сети подключения к 

электроснабжению, отоплению, вентиляция 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 14.10.2020          

№ 4151/20 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет  24549,17 руб. без учета НДС

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

2454,92 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 Волжской городской Думы 

Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД «О 

методике определения арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области», договором аренды и условиями настоящей 

аукционной документации.

Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному

пересмотру в соответствии с Решением Волжской городской

Думы  Волгоградской  области  от  07.05.2013  №  365-ВГД
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«О  методике  определения  арендной  платы  за  пользование

муниципальным имуществом,  находящимся в собственности

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области».

Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  

расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 

эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 

Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 

месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  

самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и 

сроки, установленные Налоговым кодексом РФ

Требования к 

техническому состоянию

объекта аренды  на 

момент окончания срока 

договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в 

том состоянии, в котором имущество передавалось на момент 

заключения договора,  с учетом нормального износа, с 

неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), 

а также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 

Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 

помещении, являются муниципальной собственностью в 

соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 

демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 

результате действий арендатора, в том числе непринятия им 

необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  

будет  повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 

потребовать от арендатора произвести  своими силами 

восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того 

состояния, в котором он его получил, либо возместить 

причиненный ущерб в установленном законом порядке. 

Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 

связанных с его деятельностью, без письменного согласия 

арендодателя, а также (при необходимости) решения 

соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 

(согласований) органа

Ограничения Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 

субаренду третьим лицам с письменного согласия 

арендодателя

Срок действия договора 

аренды

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и 

действует  5 лет

Срок, в течение которого

победитель аукциона 

должен подписать 

проект договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан 

победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней 

с даты публикации на официальном сайте торгов протокола 

аукциона   либо протокола рассмотрения заявок на участие в 

аукционе,  в случае если аукцион признан несостоявшимся по 

причине подачи единственной заявки на участие в аукционе 

либо по причине признания участником аукциона только 

одного заявителя

Лот  № 2  –  нежилое  помещение  общей  площадью  10,5  кв.  м,  входящее  в  состав

помещения общей площадью 201,0 кв. м, расположенное на первом этаже жилого дома по

адресу:  ул. Ташкентская, 5, г. Волжский, Волгоградская область
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Наименование объекта 

аренды

нежилое помещение общей площадью 10,5 кв. м, входящее в 

состав помещения общей площадью 201,0 кв. м

Место расположения ул. Ташкентская, 5, г. Волжский, Волгоградская область

Описание  и

характеристика  объекта

аренды

нежилое помещение, расположенное на первом этаже жилого 

дома.  Имеются сети подключения к электроснабжению, 

канализации, водопроводу, отоплению, вентиляция 

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 11 месяцев

Начальная 

(минимальная) цена лота 

Устанавливается в соответствии с отчетом от 14.10.2020          

№ 4153/20 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет  1236,67 руб. без учета НДС

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

123,67 руб. без учета НДС

Размер арендной платы, 

порядок и сроки 

арендных платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) 

устанавливается по результатам торгов и не может быть 

пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  

регулируется Решением Волжской городской Думы 

Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД «О 

методике определения арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области», договором аренды и условиями настоящей 

аукционной документации.   

Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному

пересмотру в соответствии с Решением Волжской городской

Думы  Волгоградской  области  от  07.05.2013  №  365-ВГД

«О  методике  определения  арендной  платы  за  пользование

муниципальным имуществом,  находящимся в собственности

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области».

Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  

расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 

эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 

Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 

месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  

самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и 

сроки, установленные Налоговым кодексом РФ

Требования к 

техническому состоянию

объекта аренды  на 

момент окончания срока 

договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в 

том состоянии, в котором имущество передавалось на момент 

заключения договора,  с учетом нормального износа, с 

неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), 

а также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 

Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 

помещении, являются муниципальной собственностью в 

соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 

демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 
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Наименование объекта 

аренды

нежилое помещение общей площадью 10,5 кв. м, входящее в 

состав помещения общей площадью 201,0 кв. м

Место расположения ул. Ташкентская, 5, г. Волжский, Волгоградская область

Описание  и

характеристика  объекта

аренды

нежилое помещение, расположенное на первом этаже жилого 

дома.  Имеются сети подключения к электроснабжению, 

канализации, водопроводу, отоплению, вентиляция 

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 11 месяцев

Начальная 

(минимальная) цена лота 

Устанавливается в соответствии с отчетом от 14.10.2020          

№ 4153/20 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет  1236,67 руб. без учета НДС

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

123,67 руб. без учета НДС

Размер арендной платы, 

порядок и сроки 

арендных платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) 

устанавливается по результатам торгов и не может быть 

пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  

регулируется Решением Волжской городской Думы 

Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД «О 

методике определения арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области», договором аренды и условиями настоящей 

аукционной документации.   

Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному

пересмотру в соответствии с Решением Волжской городской

Думы  Волгоградской  области  от  07.05.2013  №  365-ВГД

«О  методике  определения  арендной  платы  за  пользование

муниципальным имуществом,  находящимся в собственности

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области».

Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  

расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 

эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 

Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 

месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  

самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и 

сроки, установленные Налоговым кодексом РФ

Требования к 

техническому состоянию

объекта аренды  на 

момент окончания срока 

договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в 

том состоянии, в котором имущество передавалось на момент 

заключения договора,  с учетом нормального износа, с 

неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), 

а также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 

Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 

помещении, являются муниципальной собственностью в 

соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 

демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 
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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  

11 месяцев

Срок, в течение которого

победитель аукциона 

должен подписать 

проект договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан 

победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней 

с даты публикации на официальном сайте торгов протокола 

аукциона   либо протокола рассмотрения заявок на участие в 

аукционе,  в случае если аукцион признан несостоявшимся по 

причине подачи единственной заявки на участие в аукционе 

либо по причине признания участником аукциона только 

одного заявителя

Лот  №  3  –  нежилое  помещение  общей  площадью  169,2  кв.  м,  расположенное

на первом этаже жилого дома по адресу:  ул. Свердлова, 18, г. Волжский, Волгоградская

область

Наименование объекта 

аренды

нежилое помещение общей площадью 169,2 кв. м

Место расположения ул. Свердлова, 18, г. Волжский, Волгоградская область

Описание  и

характеристика  объекта

аренды

нежилое помещение, расположенное на первом этаже жилого 

дома.  Имеются сети подключения к электроснабжению, 

канализации, водопроводу, отоплению, вентиляция 

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 14.10.2020          

№ 4158/20 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет  19345,00 руб. без учета НДС

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

1934,50 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 Волжской городской Думы 

Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД                      

«О методике определения арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области», договором аренды и условиями настоящей 

аукционной документации.   

Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному

пересмотру в соответствии с Решением Волжской городской

Думы  Волгоградской  области  от  07.05.2013  №  365-ВГД

«О  методике  определения  арендной  платы  за  пользование

муниципальным имуществом,  находящимся в собственности

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области».

Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  

расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 

эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 

Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 

месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  

самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и 

сроки, установленные Налоговым кодексом РФ

Требования к 

техническому состоянию

объекта аренды  на 

момент окончания срока 

договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в 

том состоянии, в котором имущество передавалось на момент 

заключения договора,  с учетом нормального износа, с 

неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), 

а также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 

Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 

помещении, являются муниципальной собственностью в 

соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 

демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 

результате действий арендатора, в том числе непринятия им 

необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  

будет  повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 

потребовать от арендатора произвести  своими силами 

восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того 

состояния, в котором он его получил, либо возместить 

причиненный ущерб в установленном законом порядке. 

Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 

связанных с его деятельностью, без письменного согласия 

арендодателя, а также (при необходимости) решения 

соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 

(согласований) органа

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   должен быть подписан 

победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней 

с даты публикации на официальном сайте торгов протокола 
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проект договора аренды 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

«____»__________________ 2021      

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  О Б  А У К Ц И О Н Е  

№ 9 8

на право заключения договоров аренды объектов недвижимого

имущества муниципальной имущественной казны городского округа –

город Волжский Волгоградской области 

1

г. Волжский  Волгоградской области  

  2021 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 договоров  аренды  объектов  муниципального имущества  муниципальной

имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Законодательное регулирование.
Настоящая  документация  об  аукционе  разработана  в  соответствии  с  Гражданский
кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным  законом  от  26.07.2006  №  135-ФЗ  
«О защите конкуренции»,  приказом Федеральной антимонопольной службы Российской
Федерации от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право
заключения  договоров  аренды,  договоров  безвозмездного  пользования,  договоров
доверительного  управления,  иных  договоров,  предусматривающих  переход  прав  в
отношении  государственного  или  муниципального  имущества,  и  перечне  видов
имущества,  в  отношении  которого  заключение  указанных  договоров  может
осуществляться  путем  проведения  торгов   в  форме  конкурса»,  Положением  об
Управлении  муниципальным  имуществом  администрации  городского  округа  –  город
Волжский Волгоградской области, утвержденным постановлением администрации округа
– город Волжский Волгоградской области от 30.10.2018  № 5762, Решением  от 05.07.2013
№  376-ВГД  «О порядке  предоставления  муниципального  имущества,  находящегося
в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области, в аренду,
в безвозмездное пользование, в доверительное управление, в концессию, на хранение».

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

Организатор открытого аукциона:
Управление  муниципальным  имуществом  администрации  городского  округа  –  город
Волжский Волгоградской области 
Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21. тел./факс (8-8443) 41-
56-03, тел. 21-21-80, 42-13-82.
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г. Волжский  Волгоградской области  

  2021 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 договоров  аренды  объектов  муниципального имущества  муниципальной

имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Законодательное регулирование.
Настоящая  документация  об  аукционе  разработана  в  соответствии  с  Гражданский
кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным  законом  от  26.07.2006  №  135-ФЗ  
«О защите конкуренции»,  приказом Федеральной антимонопольной службы Российской
Федерации от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право
заключения  договоров  аренды,  договоров  безвозмездного  пользования,  договоров
доверительного  управления,  иных  договоров,  предусматривающих  переход  прав  в
отношении  государственного  или  муниципального  имущества,  и  перечне  видов
имущества,  в  отношении  которого  заключение  указанных  договоров  может
осуществляться  путем  проведения  торгов   в  форме  конкурса»,  Положением  об
Управлении  муниципальным  имуществом  администрации  городского  округа  –  город
Волжский Волгоградской области, утвержденным постановлением администрации округа
– город Волжский Волгоградской области от 30.10.2018  № 5762, Решением  от 05.07.2013
№  376-ВГД  «О порядке  предоставления  муниципального  имущества,  находящегося
в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области, в аренду,
в безвозмездное пользование, в доверительное управление, в концессию, на хранение».

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

Организатор открытого аукциона:
Управление  муниципальным  имуществом  администрации  городского  округа  –  город
Волжский Волгоградской области 
Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21. тел./факс (8-8443) 41-
56-03, тел. 21-21-80, 42-13-82.

2

Е-mail: umi@admvol.ru

Условия  аукциона,  порядок  и  условия  заключения  договора  с  участником  аукциона
являются условиями публичной оферты,  подача заявки на участие в аукционе является
акцептом такой оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской
Федерации.

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

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 – нежилое здание общей площадью 161,0 кв. м, расположенное по адресу:
пр. Ленина, 59, г. Волжский, Волгоградская область

Наименование объекта 
аренды

Нежилое здание общей площадью 161 кв. м.

Место расположения Пр. Ленина, 59, г. Волжский, Волгоградская область
Описание  и
характеристика  объекта
аренды

Нежилое здание.  Имеются сети подключения к 
электроснабжению, отоплению, вентиляция 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 14.10.2020          
№ 4151/20 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет  24549,17 руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет    
2454,92 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 Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД «О 
методике определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», договором аренды и условиями настоящей 
аукционной документации.
Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному
пересмотру в соответствии с Решением Волжской городской
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Думы  Волгоградской  области  от  07.05.2013  №  365-ВГД
«О  методике  определения  арендной  платы  за  пользование
муниципальным имуществом,  находящимся в собственности
городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской
области».
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и 
сроки, установленные Налоговым кодексом РФ

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

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

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

Срок действия договора 
аренды

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

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

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

Лот № 2  – нежилое помещение общей площадью 10,5 кв.  м, входящее в состав
помещения общей площадью 201,0 кв. м, расположенное на первом этаже жилого дома по
адресу:  ул. Ташкентская, 5, г. Волжский, Волгоградская область

4

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

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

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

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

Срок действия договора 
аренды

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

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

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

Лот № 2  – нежилое помещение общей площадью 10,5 кв.  м, входящее в состав
помещения общей площадью 201,0 кв. м, расположенное на первом этаже жилого дома по
адресу:  ул. Ташкентская, 5, г. Волжский, Волгоградская область
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Наименование объекта 
аренды

нежилое помещение общей площадью 10,5 кв. м, входящее в 
состав помещения общей площадью 201,0 кв. м

Место расположения ул. Ташкентская, 5, г. Волжский, Волгоградская область
Описание  и
характеристика  объекта
аренды

нежилое помещение, расположенное на первом этаже жилого 
дома.  Имеются сети подключения к электроснабжению, 
канализации, водопроводу, отоплению, вентиляция 
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 11 месяцев

Начальная 
(минимальная) цена лота 

Устанавливается в соответствии с отчетом от 14.10.2020          
№ 4153/20 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет  1236,67 руб. без учета НДС

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет      
123,67 руб. без учета НДС

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей

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

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

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

5результате 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  
11 месяцев

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

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

Лот  №  3  –  нежилое  помещение  общей  площадью  169,2  кв.  м,  расположенное
на первом этаже жилого дома по адресу:  ул. Свердлова, 18, г. Волжский, Волгоградская
область

Наименование объекта 
аренды

нежилое помещение общей площадью 169,2 кв. м

Место расположения ул. Свердлова, 18, г. Волжский, Волгоградская область
Описание  и
характеристика  объекта
аренды

нежилое помещение, расположенное на первом этаже жилого 
дома.  Имеются сети подключения к электроснабжению, 
канализации, водопроводу, отоплению, вентиляция 
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 14.10.2020          
№ 4158/20 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет  19345,00 руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет     
1934,50 руб. без учета НДС
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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  
11 месяцев

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

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

Лот  №  3  –  нежилое  помещение  общей  площадью  169,2  кв.  м,  расположенное
на первом этаже жилого дома по адресу:  ул. Свердлова, 18, г. Волжский, Волгоградская
область

Наименование объекта 
аренды

нежилое помещение общей площадью 169,2 кв. м

Место расположения ул. Свердлова, 18, г. Волжский, Волгоградская область
Описание  и
характеристика  объекта
аренды

нежилое помещение, расположенное на первом этаже жилого 
дома.  Имеются сети подключения к электроснабжению, 
канализации, водопроводу, отоплению, вентиляция 
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 14.10.2020          
№ 4158/20 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет  19345,00 руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет     
1934,50 руб. без учета НДС

6
Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей

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

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

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

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 

7аукционе,  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,
уполномоченным таким участником аукциона  (для физических лиц);
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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   прилагают-

ся (приложение № 7). Заявитель  после осмотра объекта недвижимого имущества, заполненную надле-
жащим 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 
государственного 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 индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения 
на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

копии документов, удостоверяющих личность (для индивидуальных предпринимателей), 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 
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. 17.02.2021. 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 
10.03.2021 с 09 час. 00 мин. до 11.00 час.

7.2. Дата окончания подачи заявок:  11.00 час. 10.03.2021.
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-
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мостоятельно несет ответственность за поступление такой заявки организатору аукциона с соблюде-
нием 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. 10.03.2021. 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 10.03.2021 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 аукци-
она на официальном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного 
лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об аукционе не должно из-
менять 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 – 2454,92 руб. без учета НДС;
по  лоту № 2 – 123,67 руб. без учета НДС;
по  лоту № 3 – 1934,50 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 032 32 643 18710000 2900, кор.счет 401 028 104 453 700 000 21, 
ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД БАНКА РОССИИ//УФК по Волгоградской области г.Волгоград, БИК 011806101, 
в срок не позднее дня,  предшествующего дню окончания срока подачи заявок на участие в аукционе  
(до 09.03.2021 включительно).  В назначении платежа указывается: «Задаток за участие в аукционе № 
98 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 № 98 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. 10.03.2021.
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. 11.03.2021.
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,  ко-
миссия 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 15.03.2021 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 до-
говора (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 согласен 
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 со-
ответствии 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 
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 физического 
лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. 
Протокол подписывается всеми присутствующими членами единой (аукционной) комиссии в день про-
ведения 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 организа-
тору аукциона в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона. Организатор аукцио-



6 7 (678) 23 февраля 2021 г. www.admvol.ru

на в течение двух рабочих дней с даты поступления такого запроса обязан представить такому участни-
ку 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 до-

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

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

участие в аукционе,  либо признан участником только один заявитель,  организатор аукциона 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 Рос-

сийской 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)  признает-
ся 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 муниципаль-
ного 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 № 10-12). 

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 № 98  на право заключения договора  аренды

объекта недвижимого имущества   муниципальной имущественной казны

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Настоящим  _____________________________________________  подтверждает,  что  для
участия

                                               (наименование заявителя)

в  открытом  аукционе    на  право  заключения  договора   аренды объекта  недвижимого
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский
Волгоградской области № 98  направляются ниже перечисленные документы:

№

п\

п

Наименование
Кол-во

листов

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

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

3.

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

4.
Документ, подтверждающий полномочия заявителя.

5.
Доверенность на осуществление действий от имени заявителя.

6. Копии учредительных документов заявителя

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

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

произвольная).

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

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

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

ИТОГО

18

Приложение № 2

к документации об аукционе

Образец

для индивидуальных предпринимателей,

физических лиц

                                                            ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

предоставляемых для участия  в открытом аукционе № 98 на право заключения

договора аренды объекта недвижимого имущества   муниципальной имущественной

казны городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 

 

Настоящим, я _______________________________________подтверждаю, что для участия 

                                                       (Ф.И.О ИП, физ.лица)

в  открытом  аукционе   на  право  заключения  договора  аренды  объекта  недвижимого
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский
Волгоградской области № 98  направляются ниже перечисленные документы:

№

п\п
Наименование

Кол-во

страниц

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

2.

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

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

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

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

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

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

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

9. Заявление о возврате задатка (приложение № 9)

ИТОГО:
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Приложение №3

                                                                                                                       к  документации об

аукционе

ЗАЯВКА

на участие в открытом аукционе  № 98 на право заключение договора аренды

объекта недвижимого имущества   муниципальной имущественной казны

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Изучив  документацию  об  аукционе  на  право  заключения  договора  аренды  движимого
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  движимого 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) 

20
 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 движимого имущества  (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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 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 движимого имущества  (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____ № _______,

21срок действия договора с______________ по __________________ .

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

правообладателем) 

8.  Заявитель  сообщает,  что  сделка  по  результатам  аукциона  №  98  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 «____»_________20___г. ______________ ___________Фамилия, подпись Заявителя
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Приложение № 4 к документации об аукционе 

Сведения о заявителе, необходимые к предоставлению с заявкой на участие в 

аукционе от юридического лица

Фирменное наименование организации (полностью расшифрованное): 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя: 

_____________________________________________________________________________

Фамилия имя отчество главного бухгалтера: 

_____________________________________________________________________________

Юридический адрес: 

__________________________________________________________________

Фактический адрес: 

___________________________________________________________________

Почтовый адрес: 

______________________________________________________________________

Номера контактных 

телефонов:_________________________________________________________

Факс:_____________________                                                                              

e-mail:_______________________________  

Сведения об организационно-правовой форме: 

___________________________________________

Код организации:  ОГРН:______________________ 

ОКОНХ:___________________________

ИНН:______________________ КПП:______________________ БИК: 

_________________________

Наименование банка: __________________________________________________________

Тип счета: __________________________________  

Номер счета: ___________________________

Дата открытия: ______________ 

Дата закрытия: _________________ 

Дата ______________ Подпись ______________ (расшифровка подписи)

М.П.
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Приложение № 4 к документации об аукционе 

Сведения о заявителе, необходимые к предоставлению с заявкой на участие в 

аукционе от юридического лица

Фирменное наименование организации (полностью расшифрованное): 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя: 

_____________________________________________________________________________

Фамилия имя отчество главного бухгалтера: 

_____________________________________________________________________________

Юридический адрес: 

__________________________________________________________________

Фактический адрес: 

___________________________________________________________________

Почтовый адрес: 

______________________________________________________________________

Номера контактных 

телефонов:_________________________________________________________

Факс:_____________________                                                                              

e-mail:_______________________________  

Сведения об организационно-правовой форме: 

___________________________________________

Код организации:  ОГРН:______________________ 

ОКОНХ:___________________________

ИНН:______________________ КПП:______________________ БИК: 

_________________________

Наименование банка: __________________________________________________________

Тип счета: __________________________________  

Номер счета: ___________________________

Дата открытия: ______________ 

Дата закрытия: _________________ 

Дата ______________ Подпись ______________ (расшифровка подписи)

М.П.
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Приложение № 5

                                                                                                                       к документации об

аукционе

Сведения о заявителе, необходимые к предоставлению 

с заявкой на участие в аукционе от индивидуального предпринимателя, физического

лица

Фамилия, имя, отчество(полностью):_____________________________________________

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

Адрес регистрации:____________________________________________________________

Адрес проживания:_____________________________________________________________

Номер контактного телефона: _________________ 

Факс:___________________

 e-mail:_______________________________

ИНН:____________________

Реквизиты банковского счета: 

Наименование 

банка: _________________________________________________________________

Адрес банка: __________________________________ 

тел.: ______________ факс: ______________

Тип счета: ________________ 

Номер счета: __________________________

 БИК: _______________

Дата открытия: ______________ 

Дата закрытия: _________________ 

Дата ______________ Подпись __________________

М.П.

Приложение № 6

24                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  №  98  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  «____»  ____________________ 20___ г.

М.П.
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               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  №  98  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  «____»  ____________________ 20___ г.

М.П.

Приложение № 7

25
                                                                                                                       к документации об

                                                                                                   аукционе

ЗАЯВКА 

на осмотр объекта недвижимого муниципального  имущества  
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В управление муниципальным имуществом
администрации городского округа  – город 
Волжский Волгоградской области
___________________________________
от ________________________________

(Ф.И.О. руководителя заявителя или физического

лица)
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Прошу организовать  осмотр объекта  недвижимого имущества,  выставленного на

аукцион № 98, 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  № 98 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.)

28действующего на основании ____________________________________________________

(заполняется индивидуальным предпринимателем, физическим лицом)

ЗАЯВИТЕЛЬ

_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.  заявителя)

Документ, удостоверяющий личность 
___________________________________________________

Серия ____________№_____________________ выдан  «______» _____________________

_____________________________________________________________________________
(кем выдан)

Место регистрации (адрес)______________________________________________________

Отзываю заявку на участие в аукционе  № 98 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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действующего на основании ____________________________________________________

(заполняется индивидуальным предпринимателем, физическим лицом)

ЗАЯВИТЕЛЬ

_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.  заявителя)

Документ, удостоверяющий личность 
___________________________________________________

Серия ____________№_____________________ выдан  «______» _____________________

_____________________________________________________________________________
(кем выдан)

Место регистрации (адрес)______________________________________________________

Отзываю заявку на участие в аукционе  № 98 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  №  98  (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

«____» ____________ 2021                                               городской округ – город Волжский
                                                                                                                 Волгоградской области
2.
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 здание

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

Площадь объекта 
аренды 

161,0 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:
      2.3.1. Принять нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по акту
приема-передачи в течение 3 - х рабочих дней со дня подписания настоящего договора.
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к документации об аукционе

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___

                                                 объекта  недвижимого имущества

«____» ____________ 2021                                               городской округ – город Волжский
                                                                                                                 Волгоградской области
2.
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 здание

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

Площадь объекта 
аренды 

161,0 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:
      2.3.1. Принять нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по акту
приема-передачи в течение 3 - х рабочих дней со дня подписания настоящего договора.
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      2.3.2. Использовать объект недвижимого имущества  исключительно по назначению,
указанному в договоре.

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

Соблюдать нормы и правила пожарной безопасности на территории, прилегающей к
недвижимому имуществу.

Производить покос травы, на территории, прилегающей  к недвижимому имуществу,
в  том  числе  сорной,  при  достижения  травяным  покровом  высоты  15  сантиметров.
Скошенная трава должна быть убрана в течении 3 суток.

В зимнее время на территории, прилегающей к недвижимому имуществу производить
уборку  снега,  льда  с  твердых  покрытий  и  обработку  их  противогололедными
материалами, очищать водостоки.  

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

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

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

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

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

32оконных  переплетов  и  дверных  полотен,  ремонт  покрытия  пола,  масляная  окраска
радиаторов, труб отопления, канализации, водопровода, металлических решеток и прочих
металлических  конструкций  помещения).  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.

2.3.13.  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».  

2.3.14. Если в результате действий АРЕНДАТОРА или непринятия им необходимых и
своевременных  мер  объекту  аренды  будет  причинен  ущерб,  то  АРЕНДАТОР
восстанавливает  его  за  счет  своих  средств,  или  возмещает  ущерб,  нанесенный
АРЕНДОДАТЕЛЮ, в установленном законом порядке.

2.3.15. При  реорганизации,  изменении  наименования,  юридического  адреса,
местонахождения,  банковских  реквизитов  либо  ликвидации  АРЕНДАТОРА,  как
юридического  лица  в  течение  10-ти  дней  письменно  известить  АРЕНДОДАТЕЛЯ  о
произошедших изменениях. 

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:
4.1.1.  По  требованию  АРЕНДОДАТЕЛЯ  договор  досрочно  расторгается  в

следующих случаях:
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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).  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.

2.3.13.  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».  

2.3.14. Если в результате действий АРЕНДАТОРА или непринятия им необходимых и
своевременных  мер  объекту  аренды  будет  причинен  ущерб,  то  АРЕНДАТОР
восстанавливает  его  за  счет  своих  средств,  или  возмещает  ущерб,  нанесенный
АРЕНДОДАТЕЛЮ, в установленном законом порядке.

2.3.15. При  реорганизации,  изменении  наименования,  юридического  адреса,
местонахождения,  банковских  реквизитов  либо  ликвидации  АРЕНДАТОРА,  как
юридического  лица  в  течение  10-ти  дней  письменно  известить  АРЕНДОДАТЕЛЯ  о
произошедших изменениях. 

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:
4.1.1.  По  требованию  АРЕНДОДАТЕЛЯ  договор  досрочно  расторгается  в

следующих случаях:
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-  при  использовании  арендатором  переданного  имущества  не  по  назначению,
указанному в договоре аренды;

-  при  возникновении  задолженности  по  внесению  предусмотренной  условиями
договора, с учетом последующих изменений и дополнений к нему, арендной платы за три
следующих подряд полных месяца;

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

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного
имущества;

-   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:

5.2.1. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установленные п. 3.2.
настоящего  договора,  начисляется  пеня  в  размере  1/300  ставки  рефинансирования,
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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,  настоящего договора АРЕНДАТОР уплачивает
АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 рублей.

5.2.3. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.12, настоящего договора
АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 20 000 рублей.

5.2.4. Уплата  пени,  установленной  настоящим  договором,  производится
АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. Уплата
штрафа  производится  АРЕНДАТОРОМ  на  расчетный  счет,  указанный  в  п.  5.2.5
настоящего договора. Уплата штрафа и пени не освобождает  Арендатора от исполнения
обязательств и устранения нарушений по настоящему договору. 

5.2.5. Штраф перечисляется на расчетный счет
 УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского), 
ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 18710000, 
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград,
р/с 40101810300000010003, 
КБК 76811690040040000140 – прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты.
5.2.6. При несоблюдении сроков сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ недвижимого имущества

при расторжении договора аренды по вине АРЕНДАТОРА, последний за период со дня,
когда  обязательство  по  передаче  недвижимого  имущества  по  акту  приема  -  передачи
должно было быть  исполнено  по день  фактической передачи  недвижимого имущества
АРЕНДОДАТЕЛЮ уплачивает арендную плату в 10-ти кратном размере.

5.2.7. При  освобождении  недвижимого  имущества  без  уведомления
АРЕНДОДАТЕЛЯ,  АРЕНДАТОР  несет  полную  ответственность  за  сохранность
недвижимого  имущества,  до  момента  расторжения  договора  и  сдачи  недвижимого
имущества по акту приема - передачи.

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

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

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

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

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

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостатки сданного в аренду
недвижимого  имущества,  которые были  известны  АРЕНДАТОРУ на  момент  передачи
помещения  в  аренду  или  должны  были  быть  обнаружены  АРЕНДАТОРОМ  во  время
осмотра недвижимого имущества.  
            6.4. Смена собственника  арендуемого недвижимого имущества  не  является
основанием для прекращения действия настоящего договора.
            6.5. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами. В
случае  если  Стороны  не  придут  к  соглашению,  споры  подлежат  рассмотрению  в
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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,  настоящего договора АРЕНДАТОР уплачивает
АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 рублей.

5.2.3. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.12, настоящего договора
АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 20 000 рублей.

5.2.4. Уплата  пени,  установленной  настоящим  договором,  производится
АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. Уплата
штрафа  производится  АРЕНДАТОРОМ  на  расчетный  счет,  указанный  в  п.  5.2.5
настоящего договора. Уплата штрафа и пени не освобождает  Арендатора от исполнения
обязательств и устранения нарушений по настоящему договору. 

5.2.5. Штраф перечисляется на расчетный счет
 УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского), 
ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 18710000, 
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград,
р/с 40101810300000010003, 
КБК 76811690040040000140 – прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты.
5.2.6. При несоблюдении сроков сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ недвижимого имущества

при расторжении договора аренды по вине АРЕНДАТОРА, последний за период со дня,
когда  обязательство  по  передаче  недвижимого  имущества  по  акту  приема  -  передачи
должно было быть  исполнено  по день  фактической передачи  недвижимого имущества
АРЕНДОДАТЕЛЮ уплачивает арендную плату в 10-ти кратном размере.

5.2.7. При  освобождении  недвижимого  имущества  без  уведомления
АРЕНДОДАТЕЛЯ,  АРЕНДАТОР  несет  полную  ответственность  за  сохранность
недвижимого  имущества,  до  момента  расторжения  договора  и  сдачи  недвижимого
имущества по акту приема - передачи.

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

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

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

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

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

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостатки сданного в аренду
недвижимого  имущества,  которые были  известны  АРЕНДАТОРУ на  момент  передачи
помещения  в  аренду  или  должны  были  быть  обнаружены  АРЕНДАТОРОМ  во  время
осмотра недвижимого имущества.  
            6.4. Смена собственника  арендуемого недвижимого имущества  не  является
основанием для прекращения действия настоящего договора.
            6.5. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами. В
случае  если  Стороны  не  придут  к  соглашению,  споры  подлежат  рассмотрению  в
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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 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны. 

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  здание  общей  площадью
161,0  кв.  м,  расположенное  по  адресу:  пр.  Ленина,  59,  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

«____» ____________ 2021                                               городской округ – город Волжский
                                                                                                                 Волгоградской области
3.
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,  входящее  в  состав  помещения  общей
площадью  201,0 кв. м, расположенное на первом этаже жилого
дома 

адрес: ул. Ташкентская, 5, г. Волжский, Волгоградская область

Площадь объекта 
аренды 

10,5 кв.  м

целевое назначение 
(использование):

срок аренды: с  «____»_____20___   по   «_____»_____20___. (11 месяцев)
        
     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:

382.3.1. 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).

Соблюдать нормы и правила пожарной безопасности на территории, прилегающей
к недвижимому имуществу.

Производить  покос  травы,  на  территории,  прилегающей   к  недвижимому
имуществу,  в  том  числе  сорной,  при  достижения  травяным  покровом  высоты  15
сантиметров. Скошенная трава должна быть убрана в течение 3 суток.

В  зимнее  время  на  территории,  прилегающей  к  недвижимому  имуществу
производить уборку снега, льда с твердых покрытий и обработку их противогололедными
материалами, очищать водостоки.  

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

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

2.3.10. Размещать  наружную  рекламу  только  с  согласия  собственника  объекта
муниципального  имущества  и  при  наличии  разрешения  на  размещение  рекламной
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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).

Соблюдать нормы и правила пожарной безопасности на территории, прилегающей
к недвижимому имуществу.

Производить  покос  травы,  на  территории,  прилегающей   к  недвижимому
имуществу,  в  том  числе  сорной,  при  достижения  травяным  покровом  высоты  15
сантиметров. Скошенная трава должна быть убрана в течение 3 суток.

В  зимнее  время  на  территории,  прилегающей  к  недвижимому  имуществу
производить уборку снега, льда с твердых покрытий и обработку их противогололедными
материалами, очищать водостоки.  

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

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

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

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

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

2.3.13.  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».  

2.3.14. Если  в  результате  действий  АРЕНДАТОРА  или  непринятия  им
необходимых  и  своевременных  мер  объекту  аренды  будет  причинен  ущерб,  то
АРЕНДАТОР  восстанавливает  его  за  счет  своих  средств,  или  возмещает  ущерб,
нанесенный АРЕНДОДАТЕЛЮ, в установленном законом порядке.

2.3.15. При  реорганизации,  изменении  наименования,  юридического  адреса,
местонахождения,  банковских  реквизитов  либо  ликвидации  АРЕНДАТОРА,  как
юридического  лица  в  течение  10-ти  дней  письменно  известить  АРЕНДОДАТЕЛЯ  о
произошедших изменениях.

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.

404.  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.

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

415.2. 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 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. Уплата  пени,  установленной  настоящим  договором,  производится
АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. Уплата
штрафа  производится  АРЕНДАТОРОМ  на  расчетный  счет,  указанный  в  п.  5.2.5
настоящего договора. Уплата штрафа и пени не освобождает  Арендатора от исполнения
обязательств и устранения нарушений по настоящему договору. 
        5.2.5. Штраф перечисляется на расчетный счет
УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского), 
ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 18710000, 
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград,
р/с 40101810300000010003, 
КБК 768 11607090040000140– иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии
с  законом  или  договором  в  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением)
городского округа.
        5.2.6. При несоблюдении сроков сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ недвижимого имущества
при расторжении договора аренды по вине АРЕНДАТОРА, последний за период со дня,
когда  обязательство  по  передаче  недвижимого  имущества  по  акту  приема  -  передачи
должно было быть  исполнено  по день  фактической передачи  недвижимого имущества
АРЕНДОДАТЕЛЮ уплачивает арендную плату в 10-ти кратном размере.

5.2.7. При  освобождении  недвижимого  имущества  без  уведомления
АРЕНДОДАТЕЛЯ,  АРЕНДАТОР  несет  полную  ответственность  за  сохранность
недвижимого  имущества,  до  момента  расторжения  договора  и  сдачи  недвижимого
имущества по акту приема - передачи.

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

5.2.9.  Если  АРЕНДАТОР  не  заключит  договоры  с  ресурсоснабжающими
организациями и (или) не будет нести соответствующие расходы, то АРЕНДАТОР обязан
возместить  АРЕНДОДАТЕЛЮ  все  понесенные  им  убытки  в  связи  с  оплатой
коммунальных услуг,  потребляемых АРЕНДАТОРОМ с момента передачи ему объекта
аренды. 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

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

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

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

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
10,5 кв. м, входящее в состав помещения общей площадью 201,0 кв. м, расположенное на
первом этаже жилого дома по адресу:   ул.  Ташкентская, 5, 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

«____» ____________ 2021                                               городской округ – город Волжский
                                                                                                                 Волгоградской области
4.
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. Свердлова, 18, г. Волжский, Волгоградская область

Площадь объекта 
аренды 

169,2 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).

Соблюдать нормы и правила пожарной безопасности на территории, прилегающей
к недвижимому имуществу.

Производить  покос  травы,  на  территории,  прилегающей   к  недвижимому
имуществу,  в  том  числе  сорной,  при  достижения  травяным  покровом  высоты  15
сантиметров. Скошенная трава должна быть убрана в течение 3 суток.

В  зимнее  время  на  территории,  прилегающей  к  недвижимому  имуществу
производить уборку снега, льда с твердых покрытий и обработку их противогололедными
материалами, очищать водостоки.  

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

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

2.3.10. Размещать  наружную  рекламу  только  с  согласия  собственника  объекта
муниципального  имущества  и  при  наличии  разрешения  на  размещение  рекламной
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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).

Соблюдать нормы и правила пожарной безопасности на территории, прилегающей
к недвижимому имуществу.

Производить  покос  травы,  на  территории,  прилегающей   к  недвижимому
имуществу,  в  том  числе  сорной,  при  достижения  травяным  покровом  высоты  15
сантиметров. Скошенная трава должна быть убрана в течение 3 суток.

В  зимнее  время  на  территории,  прилегающей  к  недвижимому  имуществу
производить уборку снега, льда с твердых покрытий и обработку их противогололедными
материалами, очищать водостоки.  

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

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

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

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

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

2.3.13.  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».  

2.3.14. Если  в  результате  действий  АРЕНДАТОРА  или  непринятия  им
необходимых  и  своевременных  мер  объекту  аренды  будет  причинен  ущерб,  то
АРЕНДАТОР  восстанавливает  его  за  счет  своих  средств,  или  возмещает  ущерб,
нанесенный АРЕНДОДАТЕЛЮ, в установленном законом порядке.

2.3.15. При  реорганизации,  изменении  наименования,  юридического  адреса,
местонахождения,  банковских  реквизитов  либо  ликвидации  АРЕНДАТОРА,  как
юридического  лица  в  течение  10-ти  дней  письменно  известить  АРЕНДОДАТЕЛЯ  о
произошедших изменениях.

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.
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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.

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

485.2. 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 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. Уплата  пени,  установленной  настоящим  договором,  производится
АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. Уплата
штрафа  производится  АРЕНДАТОРОМ  на  расчетный  счет,  указанный  в  п.  5.2.5
настоящего договора. Уплата штрафа и пени не освобождает  Арендатора от исполнения
обязательств и устранения нарушений по настоящему договору. 
        5.2.5. Штраф перечисляется на расчетный счет
УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского), 
ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 18710000, 
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград,
р/с 40101810300000010003, 
КБК 768 11607090040000140– иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии
с  законом  или  договором  в  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением)
городского округа.
        5.2.6. При несоблюдении сроков сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ недвижимого имущества
при расторжении договора аренды по вине АРЕНДАТОРА, последний за период со дня,
когда  обязательство  по  передаче  недвижимого  имущества  по  акту  приема  -  передачи
должно было быть  исполнено  по день  фактической передачи  недвижимого имущества
АРЕНДОДАТЕЛЮ уплачивает арендную плату в 10-ти кратном размере.

5.2.7. При  освобождении  недвижимого  имущества  без  уведомления
АРЕНДОДАТЕЛЯ,  АРЕНДАТОР  несет  полную  ответственность  за  сохранность
недвижимого  имущества,  до  момента  расторжения  договора  и  сдачи  недвижимого
имущества по акту приема - передачи.

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

5.2.9.  Если  АРЕНДАТОР  не  заключит  договоры  с  ресурсоснабжающими
организациями и (или) не будет нести соответствующие расходы, то АРЕНДАТОР обязан
возместить  АРЕНДОДАТЕЛЮ  все  понесенные  им  убытки  в  связи  с  оплатой
коммунальных услуг,  потребляемых АРЕНДАТОРОМ с момента передачи ему объекта
аренды. 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

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

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

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостатки сданного в аренду
недвижимого  имущества,  которые были  известны  АРЕНДАТОРУ на  момент  передачи
помещения  в  аренду  или  должны  были  быть  обнаружены  АРЕНДАТОРОМ  во  время
осмотра недвижимого имущества.  
            6.4. Смена собственника  арендуемого недвижимого имущества  не  является
основанием для прекращения действия настоящего договора.
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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 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. Уплата  пени,  установленной  настоящим  договором,  производится
АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. Уплата
штрафа  производится  АРЕНДАТОРОМ  на  расчетный  счет,  указанный  в  п.  5.2.5
настоящего договора. Уплата штрафа и пени не освобождает  Арендатора от исполнения
обязательств и устранения нарушений по настоящему договору. 
        5.2.5. Штраф перечисляется на расчетный счет
УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского), 
ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 18710000, 
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград,
р/с 40101810300000010003, 
КБК 768 11607090040000140– иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии
с  законом  или  договором  в  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением)
городского округа.
        5.2.6. При несоблюдении сроков сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ недвижимого имущества
при расторжении договора аренды по вине АРЕНДАТОРА, последний за период со дня,
когда  обязательство  по  передаче  недвижимого  имущества  по  акту  приема  -  передачи
должно было быть  исполнено  по день  фактической передачи  недвижимого имущества
АРЕНДОДАТЕЛЮ уплачивает арендную плату в 10-ти кратном размере.

5.2.7. При  освобождении  недвижимого  имущества  без  уведомления
АРЕНДОДАТЕЛЯ,  АРЕНДАТОР  несет  полную  ответственность  за  сохранность
недвижимого  имущества,  до  момента  расторжения  договора  и  сдачи  недвижимого
имущества по акту приема - передачи.

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

5.2.9.  Если  АРЕНДАТОР  не  заключит  договоры  с  ресурсоснабжающими
организациями и (или) не будет нести соответствующие расходы, то АРЕНДАТОР обязан
возместить  АРЕНДОДАТЕЛЮ  все  понесенные  им  убытки  в  связи  с  оплатой
коммунальных услуг,  потребляемых АРЕНДАТОРОМ с момента передачи ему объекта
аренды. 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

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

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

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

49
            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 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны. 

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:
 

____________________ 

50

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
169,2 кв. м, расположенное на первом этаже жилого дома по адресу:  ул. Свердлова, 18,
г. Волжский, Волгоградская область,  в удовлетворительном состоянии. 

Арендодатель:

Управление муниципальным имуществом  
администрации городского округа   – 
город Волжский Волгоградской области

__________________ 

Арендатор:

  

           
              ________________________________ 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого  аукциона № 99 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,  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 договоров аренды объектов 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 лотам № 1 - 5 (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 – 25234,17 руб. без учета НДС;
по  лоту № 2 – 9378,33 руб. без учета НДС; 
по  лоту № 3 – 37843,33 руб. без учета НДС;
по  лоту № 4 – 26537,85 руб. без учета НДС;
по  лоту № 5 – 5178,33 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;
по лоту № 2 составляет 5 лет;
по лоту № 3 составляет 5 лет;
по лоту № 4 составляет 5 лет;
по лоту № 5 составляет 5 лет.

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

по  лоту № 1 – 2523,42 руб. без учета НДС;
по  лоту № 2 – 937,83 руб. без учета НДС;
по  лоту № 3 – 3784,33 руб. без учета НДС;
по  лоту № 4 – 2653,79 руб. без учета НДС;
по  лоту № 5 – 518,83 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 032 32 643 18710000 2900, кор.счет 401 028 104 453 700 000 21, 
ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД БАНКА РОССИИ//УФК по Волгоградской области г.Волгоград, БИК 011806101, 
в срок не позднее дня,  предшествующего дню окончания срока подачи заявок на участие в аукционе  
(до 09.03.2021 включительно). В назначении платежа указывается: «Задаток за участие в аукционе № 
99  за право заключения договора аренды (без учета НДС), лот № _____». 

Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом аукционе:  17.02.2021 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  10.03.2021 с 09 час. 00 мин. до 11.00 час.

Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе: 11.00 часов 10.03.2021.
Порядок подачи заявок определен в документации об аукционе.
Место, дата и время проведения открытого аукциона. Открытый аукцион состоится в 15.00  час. 

15.03.2021 по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пл. Комсомольская, 1, ДК «Волгоградгидро-
строй».

Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 04.03.2021

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, 42-13-82 (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 
16.02.2020 по 05.03.2021 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 и аренда муниципального имущества», в подразделе «Го-
род Волжский», раздел «Информационные сообщения»;

-   в газете «Волжский муниципальный вестник».  
Начальник управления 

Е.В. Абрамова

Приложение 

к извещению о проведении  открытого 

аукциона на право заключения 

договоров аренды объектов 

недвижимого имущества 

Условия 

открытого аукциона и требования к аукционной документации на право заключения

договоров аренды объектов недвижимого имущества муниципальной имущественной

казны городского округа – город Волжский Волгоградской области, включенных в

Перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства

     

Лот №1 – встроенное нежилое помещение общей площадью 135,2 кв. м, расположенное

на  первом этаже жилого дома по  адресу:  ул.  Карбышева,  25,  г.  Волжский,  Волгоградская

область

Наименование объекта 

аренды

Встроенное нежилое помещения общей  площадью        135,2 кв. 

м, расположенные на первом этаже жилого дома

Место расположения Ул. Карбышева, 25, г. Волжский, Волгоградская область

Описание и 

характеристика объекта

аренды

Встроенное нежилое помещение, расположенное на первом 

этаже 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 14.10.2020               

№ 4156/20 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет 25234,17 руб. без учета НДС
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Приложение 

к извещению о проведении  открытого 

аукциона на право заключения 

договоров аренды объектов 

недвижимого имущества 

Условия 

открытого аукциона и требования к аукционной документации на право заключения

договоров аренды объектов недвижимого имущества муниципальной имущественной

казны городского округа – город Волжский Волгоградской области, включенных в

Перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства

     

Лот №1 – встроенное нежилое помещение общей площадью 135,2 кв. м, расположенное

на  первом этаже жилого дома по  адресу:  ул.  Карбышева,  25,  г.  Волжский,  Волгоградская

область

Наименование объекта 

аренды

Встроенное нежилое помещения общей  площадью        135,2 кв. 

м, расположенные на первом этаже жилого дома

Место расположения Ул. Карбышева, 25, г. Волжский, Волгоградская область

Описание и 

характеристика объекта

аренды

Встроенное нежилое помещение, расположенное на первом 

этаже 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 14.10.2020               

№ 4156/20 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет 25234,17 руб. без учета НДС
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Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет    

2523,42 руб. без учета НДС

Размер арендной платы,

порядок и сроки 

арендных платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) 

устанавливается по результатам торгов и не может быть 

пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  

регулируется Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД                       

«О методике определения арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области», 

договором аренды и условиями настоящей аукционной 

документации.   

Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 

пересмотру в соответствии с Решением Волжской городской 

Думы Волгоградской области                    от 07.05.2013  365-ВГД 

«О методике определения арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области».

Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  

расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 

эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 

Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 

месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  

самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 

установленные Налоговым кодексом РФ

Требования к 

техническому 

состоянию объекта 

аренды  на момент 

окончания срока 

договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 

состоянии, в котором имущество передавалось на момент 

заключения договора,  с учетом нормального износа, с 

неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а 

также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 

Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 

помещении, являются муниципальной собственностью в 

соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 

демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 

результате действий арендатора, в том числе непринятия им 

необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет

повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 

от арендатора произвести  своими силами восстановительный 

ремонт арендуемого имущества  до того состояния, в котором он

его получил, либо возместить причиненный ущерб в 

установленном законом порядке. Арендатор не вправе 

производить никаких перепланировок, связанных с его 

деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 

(при необходимости) решения соответствующего 

уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа

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
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единственной заявки на участие в аукционе, либо по причине 

признания участником аукциона только одного заявителя

Лот №2 – гараж ПРУ общей площадью – 271,4 кв. м, расположенный по адресу: пр-кт

Ленина, 59, г. Волжский, Волгоградская область

Наименование объекта 

аренды

Гараж ПРУ общей площадью – 271,4 кв. м

Место расположения Пр-кт Ленина, 59, г. Волжский, Волгоградская область

Описание и 

характеристика объекта

аренды

Гараж ПРУ. Имеются сети подключения к электроснабжению, 

отоплению. Вентиляция естественная.  Объект включен в 

Перечень муниципального имущества, предназначенного для 

оказания имущественной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

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 14.10.2020                

№ 4150/20 об оценке рыночной обоснованной величины арендной

платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду объекта и 

составляет 9378,33 руб. без учета НДС

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

937,83 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 Волжской городской 

Думы Волгоградской области от 07.05.2013  365-ВГД                  

«О методике определения арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области».
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единственной заявки на участие в аукционе, либо по причине 

признания участником аукциона только одного заявителя

Лот №2 – гараж ПРУ общей площадью – 271,4 кв. м, расположенный по адресу: пр-кт

Ленина, 59, г. Волжский, Волгоградская область

Наименование объекта 

аренды

Гараж ПРУ общей площадью – 271,4 кв. м

Место расположения Пр-кт Ленина, 59, г. Волжский, Волгоградская область

Описание и 

характеристика объекта

аренды

Гараж ПРУ. Имеются сети подключения к электроснабжению, 

отоплению. Вентиляция естественная.  Объект включен в 

Перечень муниципального имущества, предназначенного для 

оказания имущественной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

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 14.10.2020                

№ 4150/20 об оценке рыночной обоснованной величины арендной

платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду объекта и 

составляет 9378,33 руб. без учета НДС

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

937,83 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 Волжской городской 

Думы Волгоградской области от 07.05.2013  365-ВГД                  

«О методике определения арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области».
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Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  

расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 

эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 

Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 

месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  

самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 

установленные Налоговым кодексом РФ

Требования к 

техническому 

состоянию объекта 

аренды  на момент 

окончания срока 

договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 

состоянии, в котором имущество передавалось на момент 

заключения договора,  с учетом нормального износа, с 

неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а 

также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 

Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 

помещении, являются муниципальной собственностью в 

соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 

демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 

результате действий арендатора, в том числе непринятия им 

необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет  

повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать от

арендатора произвести  своими силами восстановительный 

ремонт арендуемого имущества  до того состояния, в котором он 

его получил, либо возместить причиненный ущерб в 

установленном законом порядке. Арендатор не вправе 

производить никаких перепланировок, связанных с его 

деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 

(при необходимости) решения соответствующего 

уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа

Ограничения Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 

субаренду третьим лицам с письменного согласия Арендодателя

Срок действия договора

аренды

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и действует  

5 лет

Срок, в течение 

которого победитель 

аукциона должен 

подписать проект 

договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 

аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 

публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   

либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 

случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи

единственной заявки на участие в аукционе, либо по причине 

признания участником аукциона только одного заявителя

Лот №3 –  здание мастерских ПРУ общей площадью – 233,7 кв. м, расположенные по

адресу: пр-кт Ленина, 59, г. Волжский, Волгоградская область

Наименование объекта 

аренды

Здание мастерских ПРУ общей площадью – 233,7 кв. м

Место расположения Пр-кт Ленина, 59, г. Волжский, Волгоградская область

Описание и 

характеристика объекта

аренды

Здание мастерских ПРУ. Имеются сети подключения к 

электроснабжению, водопроводу, отоплению. Вентиляция 

естественная. Объект включен в Перечень муниципального 

имущества, предназначенного для оказания имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства 
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Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  

разрешенными видами деятельности в соответствии  с  

Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского округа – город 

Волжский Волгоградской области», за исключением 

общественного питания

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 14.10.2020                

№ 4152/20 об оценке рыночной обоснованной величины арендной

платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду объекта и 

составляет 37843,33 руб. без учета НДС

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

3784,33 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 Волжской городской 

Думы Волгоградской области от 07.05.2013  365-ВГД                   

«О методике определения арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области».

Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  

расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 

эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 

Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 

месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  

самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 

установленные Налоговым кодексом РФ

Требования к 

техническому 

состоянию объекта 

аренды  на момент 

окончания срока 

договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 

состоянии, в котором имущество передавалось на момент 

заключения договора,  с учетом нормального износа, с 

неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а 

также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 

Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 

помещении, являются муниципальной собственностью в 

соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 

демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 

результате действий арендатора, в том числе непринятия им 

необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
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Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  

разрешенными видами деятельности в соответствии  с  

Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского округа – город 

Волжский Волгоградской области», за исключением 

общественного питания

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 14.10.2020                

№ 4152/20 об оценке рыночной обоснованной величины арендной

платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду объекта и 

составляет 37843,33 руб. без учета НДС

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

3784,33 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 Волжской городской 

Думы Волгоградской области от 07.05.2013  365-ВГД                   

«О методике определения арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области».

Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  

расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 

эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 

Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 

месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  

самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 

установленные Налоговым кодексом РФ

Требования к 

техническому 

состоянию объекта 

аренды  на момент 

окончания срока 

договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 

состоянии, в котором имущество передавалось на момент 

заключения договора,  с учетом нормального износа, с 

неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а 

также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 

Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 

помещении, являются муниципальной собственностью в 

соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 

демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 

результате действий арендатора, в том числе непринятия им 

необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет  
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повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать от

арендатора произвести  своими силами восстановительный 

ремонт арендуемого имущества  до того состояния, в котором он 

его получил, либо возместить причиненный ущерб в 

установленном законом порядке. Арендатор не вправе 

производить никаких перепланировок, связанных с его 

деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 

(при необходимости) решения соответствующего 

уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа

Ограничения Арендатор 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 № 4  –  нежилые помещения общей площадью   166,2  кв. м, расположенные на

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

область

Наименование  объекта

аренды

Нежилые  помещения  общей   площадью  166,2   кв.  м,

расположенные в первом этаже жилого дома

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

Описание  и

характеристика  объекта

аренды

Нежилые  помещения,  расположенные  в  первом этаже  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

Устанавливается  в  соответствии  с  отчетом  от  29.07.2020

№  2473/20  об  оценке  рыночной  обоснованной  величины
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лота  арендной  платы  в  размере  ежемесячного  платежа  за  аренду

объекта и составляет  26537,85 руб. без учета НДС

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

2653,79 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
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лота  арендной  платы  в  размере  ежемесячного  платежа  за  аренду

объекта и составляет  26537,85 руб. без учета НДС

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

2653,79 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
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Лот № 5 – встроенное нежилое помещение общей площадью 32,9 кв. м, расположенное

на антресольном этаже жилого дома по адресу:  ул.  Мира,  33,  г.  Волжский,  Волгоградская

область.

Наименование объекта 

аренды

Встроенное нежилое помещения общей  площадью 32,9 кв. м, 

расположенные на антресольном этаже жилого дома

Место расположения ул. Мира, 33, г. Волжский, Волгоградская область

Описание и 

характеристика объекта 

аренды

Встроенное нежилое помещение, расположенное на 

антресольном этаже 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 15.09.2020               

№ 3722/20 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет  5178,33 руб. без учета НДС

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

518,83 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 Волжской городской 

Думы Волгоградской области   от 07.05.2013  365-ВГД «О 

методике определения арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области».

Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
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расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 

эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 

Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 

месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  

самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и сроки, 

установленные Налоговым кодексом РФ

Требования к 

техническому состоянию

объекта аренды  на 

момент окончания срока 

договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в том 

состоянии, в котором имущество передавалось на момент 

заключения договора,  с учетом нормального износа, с 

неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), а 

также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 

Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 

помещении, являются муниципальной собственностью в 

соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 

демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 

результате действий арендатора, в том числе непринятия им 

необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  будет

повреждено или уничтожено, арендодатель вправе потребовать 

от арендатора произвести  своими силами восстановительный 

ремонт арендуемого имущества  до того состояния, в котором он

его получил, либо возместить причиненный ущерб в 

установленном законом порядке. Арендатор не вправе 

производить никаких перепланировок, связанных с его 

деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а также 

(при необходимости) решения соответствующего 

уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) органа

Ограничения Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 

субаренду третьим лицам с письменного согласия Арендодателя

Срок действия договора 

аренды

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания и действует

5 лет

Срок, в течение которого

победитель аукциона 

должен подписать проект

договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 

аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней с даты 

публикации на официальном сайте торгов протокола аукциона   

либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе,  в 

случае если аукцион признан несостоявшимся по причине 

подачи единственной заявки на участие в аукционе, либо по 

причине признания участником аукциона только одного 

заявителя

Начальник управления                                                                                              Е.В. Абрамова
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УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления

муниципальным имуществом 

________________ Е.В. Абрамова

«____»__________________ 2021

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  О Б  А У К Ц И О Н Е

№ 9 9

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

1

г. Волжский  Волгоградской области

2021 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 договоров 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 предпринимательства и

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства

Законодательное регулирование.
Настоящая  документация  об  аукционе  разработана  в  соответствии  с  Гражданский
кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным  законом  от  26.07.2006  №  135-ФЗ  
«О защите конкуренции»,  приказом Федеральной антимонопольной службы Российской
Федерации от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право
заключения  договоров  аренды,  договоров  безвозмездного  пользования,  договоров
доверительного  управления,  иных  договоров,  предусматривающих  переход  прав  в
отношении  государственного  или  муниципального  имущества,  и  перечне  видов
имущества,  в  отношении  которого  заключение  указанных  договоров  может
осуществляться  путем  проведения  торгов   в  форме  конкурса»,  Положением  об
Управлении  муниципальным  имуществом  администрации  городского  округа  –  город
Волжский Волгоградской области, утвержденным постановлением администрации округа
– город Волжский Волгоградской области от 30.10.2018 № 5762, Решением  от 05.07.2013
№  376-ВГД  «О порядке  предоставления  муниципального  имущества,  находящегося
в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области, в аренду,
в безвозмездное пользование, в доверительное управление, в концессию, на хранение».
Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений.

Организатор открытого аукциона:
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Управление  муниципальным  имуществом  администрации  городского  округа  –  город
Волжский Волгоградской области 
Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21. тел./факс (8-8443) 41-
56-03, тел. 21-21-77.
Е-mail: umi@admvol.ru

Условия  аукциона,  порядок  и  условия  заключения  договора  с  участником  аукциона
являются условиями публичной оферты,  подача заявки на участие в аукционе является
акцептом такой оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
1.  Предмет  открытого  аукциона –  право  на  заключение  договора  аренды  объекта
недвижимого  имущества  муниципальной  имущественной  казны  городского  округа  –
город  Волжский  Волгоградской  области,  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  135,2  кв.  м,

расположенное на первом этаже жилого дома по адресу: ул. Карбышева, 25, г. Волжский,
Волгоградская область

Наименование объекта 
аренды

Встроенное нежилое помещения общей  площадью        
135,2 кв. м, расположенное на первом этаже жилого дома

Место расположения Ул. Карбышева, 25, г. Волжский, Волгоградская область
Описание и 
характеристика объекта
аренды

Встроенное нежилое помещение, расположенное на первом 
этаже 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 

Устанавливается в соответствии с отчетом от 14.10.2020        
№ 4156/20 об оценке рыночной обоснованной величины 
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Управление  муниципальным  имуществом  администрации  городского  округа  –  город
Волжский Волгоградской области 
Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21. тел./факс (8-8443) 41-
56-03, тел. 21-21-77.
Е-mail: umi@admvol.ru

Условия  аукциона,  порядок  и  условия  заключения  договора  с  участником  аукциона
являются условиями публичной оферты,  подача заявки на участие в аукционе является
акцептом такой оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
1.  Предмет  открытого  аукциона –  право  на  заключение  договора  аренды  объекта
недвижимого  имущества  муниципальной  имущественной  казны  городского  округа  –
город  Волжский  Волгоградской  области,  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  135,2  кв.  м,

расположенное на первом этаже жилого дома по адресу: ул. Карбышева, 25, г. Волжский,
Волгоградская область

Наименование объекта 
аренды

Встроенное нежилое помещения общей  площадью        
135,2 кв. м, расположенное на первом этаже жилого дома

Место расположения Ул. Карбышева, 25, г. Волжский, Волгоградская область
Описание и 
характеристика объекта
аренды

Встроенное нежилое помещение, расположенное на первом 
этаже 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 

Устанавливается в соответствии с отчетом от 14.10.2020        
№ 4156/20 об оценке рыночной обоснованной величины 

3
лота  арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет 25234,17 руб. без учета НДС
Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет  

2523,42 руб. без учета НДС
Размер арендной платы,
порядок и сроки 
арендных платежей

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

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

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

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 – гараж ПРУ общей площадью – 271,4 кв. м, расположенный по адресу: пр-
кт Ленина, 59, г. Волжский, Волгоградская область

Наименование объекта 
аренды

Гараж ПРУ общей площадью – 271,4 кв. м

Место расположения Пр-кт Ленина, 59, г. Волжский, Волгоградская область
Описание и 
характеристика объекта
аренды

Гараж ПРУ. Имеются сети подключения к 
электроснабжению, отоплению. Вентиляция естественная.  
Объект включен в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

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 14.10.2020         
№ 4150/20 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 9378,33 руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет    
937,83 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 Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 07.05.2013  365-ВГД              
«О методике определения арендной платы за пользование 
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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 – гараж ПРУ общей площадью – 271,4 кв. м, расположенный по адресу: пр-
кт Ленина, 59, г. Волжский, Волгоградская область

Наименование объекта 
аренды

Гараж ПРУ общей площадью – 271,4 кв. м

Место расположения Пр-кт Ленина, 59, г. Волжский, Волгоградская область
Описание и 
характеристика объекта
аренды

Гараж ПРУ. Имеются сети подключения к 
электроснабжению, отоплению. Вентиляция естественная.  
Объект включен в Перечень муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

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 14.10.2020         
№ 4150/20 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 9378,33 руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет    
937,83 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 Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 07.05.2013  365-ВГД              
«О методике определения арендной платы за пользование 
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муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области».
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные 
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и 
сроки, установленные Налоговым кодексом РФ

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

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

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

Срок действия договора
аренды

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

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

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

Лот №3 – здание мастерских ПРУ общей площадью – 233,7 кв. м, расположенное
по адресу: пр-кт Ленина, 59, г. Волжский, Волгоградская область

Наименование объекта 
аренды

Здание мастерских ПРУ общей площадью – 233,7 кв. м

Место расположения Пр-кт Ленина, 59, г. Волжский, Волгоградская область
Описание и 
характеристика объекта
аренды

Здание мастерских ПРУ. Имеются сети подключения к 
электроснабжению, водопроводу, отоплению. Вентиляция 
естественная. Объект включен в Перечень муниципального 
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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 14.10.2020         
№ 4152/20 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 37843,33 руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет    
3784,33 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 Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 07.05.2013  365-ВГД              
«О методике определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области».
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные 
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и 
сроки, установленные Налоговым кодексом РФ

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

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 
аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в 
том состоянии, в котором имущество передавалось на момент
заключения договора,  с учетом нормального износа, с 
неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости),
а также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 
помещении, являются муниципальной собственностью в 
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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 14.10.2020         
№ 4152/20 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет 37843,33 руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет    
3784,33 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 Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 07.05.2013  365-ВГД              
«О методике определения арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области».
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные 
расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 
эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  
самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и 
сроки, установленные Налоговым кодексом РФ

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

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

7соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  
будет  повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 
потребовать от арендатора произвести  своими силами 
восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того 
состояния, в котором он его получил, либо возместить 
причиненный ущерб в установленном законом порядке. 
Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 
связанных с его деятельностью, без письменного согласия 
арендодателя, а также (при необходимости) решения 
соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 
(согласований) органа

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

Срок действия договора
аренды

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

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

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

Лот № 4 – нежилые помещения общей площадью   166,2  кв. м, расположенные на
первом этаже жилого дома по адресу: ул. Циолковского, 13, г. Волжский, Волгоградская
область
Наименование  объекта
аренды

Нежилые  помещения  общей   площадью  166,2   кв.  м,
расположенные в первом этаже жилого дома

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

Нежилые  помещения,  расположенные  на  первом  этаже
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
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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  29.07.2020
№  2473/20  об  оценке  рыночной  обоснованной  величины
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду
объекта и составляет  26537,85 руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет
2653,79 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
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соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 
демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 
результате действий арендатора, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  
будет  повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 
потребовать от арендатора произвести  своими силами 
восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того 
состояния, в котором он его получил, либо возместить 
причиненный ущерб в установленном законом порядке. 
Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 
связанных с его деятельностью, без письменного согласия 
арендодателя, а также (при необходимости) решения 
соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 
(согласований) органа

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

Срок действия договора
аренды

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

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

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

Лот № 4 – нежилые помещения общей площадью   166,2  кв. м, расположенные на
первом этаже жилого дома по адресу: ул. Циолковского, 13, г. Волжский, Волгоградская
область
Наименование  объекта
аренды

Нежилые  помещения  общей   площадью  166,2   кв.  м,
расположенные в первом этаже жилого дома

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

Нежилые  помещения,  расположенные  на  первом  этаже
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
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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  29.07.2020
№  2473/20  об  оценке  рыночной  обоснованной  величины
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду
объекта и составляет  26537,85 руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет
2653,79 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),
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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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Арендатор  не  вправе производить  никаких  перепланировок,
связанных  с  его  деятельностью,  без  письменного  согласия
арендодателя,  а  также  (при  необходимости)  решения
соответствующего  уполномоченного  на  выдачу  разрешений

9(согласований) органа
Ограничения Арендатор  имеет  право  сдавать  недвижимое  имущество  в
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Объект  №5  –  встроенное  нежилое  помещение  общей  площадью  32,9  кв.  м,
расположенное на антресольном этаже жилого дома по адресу: ул. Мира, 33, г. Волжский,
Волгоградская область

Наименование объекта 
аренды

Встроенное нежилое помещения общей  площадью 32,9 кв. м,
расположенные на антресольном этаже жилого дома

Место расположения ул. Мира, 33, г. Волжский, Волгоградская область
Описание и 
характеристика объекта 
аренды

Встроенное нежилое помещение, расположенное на 
антресольном этаже 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 15.09.2020        
№ 3722/20 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет  5178,33 руб. без учета НДС

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет   
518,83 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 

10ежегодному пересмотру в соответствии с Решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области                
от 07.05.2013  365-ВГД «О методике определения арендной 
платы за пользование муниципальным имуществом, 
находящимся в собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области».
Размер арендной платы не включает  в себя  
дополнительные  расходы на содержание объекта аренды 
(коммунальные, эксплуатационные услуги и техническое 
обслуживание). Арендная плата вносится ежемесячно до 10 
числа текущего месяца. Оплата НДС осуществляется 
арендатором  самостоятельно в соответствующий бюджет в 
порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ

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

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

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
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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. Поря-

док 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 (приложение 
№ 3) должна быть подписана и скреплена печатью участника аукциона (для юридических лиц) и подпи-
сана 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 назначении 
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 
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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 
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 Об-

щероссийскому 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. 17.02.2021. 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 
10.03.2021 с 09 час. 00 мин. до 11.00 час.

7.2. Дата окончания подачи заявок: 11.00 час. 10.03.2021.
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 документации 

об аукционе, регистрируется организатором аукциона в порядке ее поступления в журнале регистра-
ции заявок на участие в аукционе. По требованию заявителя, подавшего заявку на участие в аукционе, 
организатор аукциона выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени её по-
лучения.

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. 10.03.2021. 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 10.03.2021 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 – 2523,42 руб. без учета НДС;
по лоту № 2 – 937,83 руб. без учета НДС;
по лоту № 3 – 3784,33 руб. без учета НДС;
по лоту № 4 – 2653,79 руб. без учета НДС.
По лоту № 5 - 518,83 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 032 32 643 18710000 2900, кор.счет 401 028 104 453 700 000 21, 
ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД БАНКА РОССИИ//УФК по Волгоградской области г.Волгоград, БИК 011806101, 
в срок не позднее дня, предшествующего дню окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 
(до 09.03.2021 включительно). В назначении платежа указывается: «Задаток за участие в аукционе № 
99 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 № 99 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 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», а также организации, образующие инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

2.2. На день рассмотрения заявки на участие в аукционе должно отсутствовать решение суда о лик-
видации участника аукциона - юридического лица, а также решение арбитражного суда о признании 
участника аукциона - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об откры-
тии 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. 10.03.2021. 
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. 11.03.2021.
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 15.03.2021 в 15.00. 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  
14 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 14 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, 
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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 жела-
нии заключить договор по объявленной аукционистом цене договора ни один участник аукциона не 
поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), по-
следнее 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 ми-
нимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (минимальной) цене 
договора (цене лота) не поступило ни одного предложения о цене договора, которое предусматривало 
бы более высокую цену договора;

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

участие в аукционе, либо признан участником только один заявитель, организатор аукциона заключа-
ет 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 аук-
циона; участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене договора, лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе) в срок, предусмотренный документацией об аукционе, 
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) признает-
ся 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 № 10-14). 

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 № 99  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 № 99 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 № 99 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 № 99  направляются ниже перечисленные документы:

№

п\п
Наименование

Кол-во

страниц

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

2.

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

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

4.

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

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

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

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

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

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

10. Заявление о возврате задатка (приложение № 9)

ИТОГО:
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Приложение №3 к  документации об аукционе

ЗАЯВКА

на участие в открытом аукционе № 99  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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срок действия договора с______________ по __________________ .

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

правообладателем) 

8.  Заявитель  сообщает,  что  сделка  по  результатам  аукциона  №  99  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 «____»_________20___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  №  99 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  «____»  ____________________ 20___ г.

М.П.
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Приложение № 7

                              к документации об                   

                                                                                                   аукционе

ЗАЯВКА

на осмотр объекта недвижимого муниципального  имущества

30

В управление муниципальным имуществом
администрации городского округа  – город
Волжский Волгоградской области
___________________________________
от ________________________________
(Ф.И.О.  руководителя  заявителя  или

физического лица)
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Прошу организовать  осмотр объекта  недвижимого имущества,  выставленного на

аукцион № 99, расположенного по адресу: 

_____________________________________________________________________________

            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  __________________________ /

Контактные телефоны:_____________________________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

РЕЗУЛЬТАТ  ОСМОТРА

объекта  недвижимого  муниципального имущества

Осмотр объекта  недвижимого муниципального  имущества, расположенного по адресу:   

__________________________, проведен «______» ____________ 20___ 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  № 99  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.)
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Прошу организовать  осмотр объекта  недвижимого имущества,  выставленного на

аукцион № 99, расположенного по адресу: 

_____________________________________________________________________________

            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  __________________________ /

Контактные телефоны:_____________________________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

РЕЗУЛЬТАТ  ОСМОТРА

объекта  недвижимого  муниципального имущества

Осмотр объекта  недвижимого муниципального  имущества, расположенного по адресу:   

__________________________, проведен «______» ____________ 20___ 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  № 99  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.)

32действующего на основании ____________________________________________________

(заполняется индивидуальным предпринимателем, физическим лицом)

ЗАЯВИТЕЛЬ

_______________________________________________________________________

(Ф.И.О.  заявителя)

Документ,  удостоверяющий  личность
___________________________________________________

Серия ____________№_____________________ выдан  «______» _____________________

_____________________________________________________________________________
(кем выдан)
Место регистрации (адрес)______________________________________________________

Отзываю заявку на участие в аукционе  № 99 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  №  99 (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

«____» ____________ 2021                                              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. Карбышева, 25, г. Волжский, Волгоградская область
Площадь  объекта
аренды 135,2  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:
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.

352.3.3. 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
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
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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
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
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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:
4.1.1.  По  требованию  АРЕНДОДАТЕЛЯ  договор  досрочно  расторгается  в

следующих случаях:

37-  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:
5.2.1. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установленные п. 3.2.

настоящего  договора,  начисляется  пеня  в  размере  1/300  ставки  рефинансирования,
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-  при  использовании  арендатором  переданного  имущества  не  по  назначению,
указанному в договоре аренды;

-  при  возникновении  задолженности  по  внесению  предусмотренной  условиями
договора, с учетом последующих изменений и дополнений к нему, арендной платы за три
следующих подряд полных месяца;

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

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного
имущества;

-   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:
5.2.1. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установленные п. 3.2.

настоящего  договора,  начисляется  пеня  в  размере  1/300  ставки  рефинансирования,

38установленной 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.  
            6.4. Смена собственника  арендуемого недвижимого имущества  не  является
основанием для прекращения действия настоящего договора.
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            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  Рос
реестра.

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  135,2  кв.  м,  расположенное  на  первом  этаже  жилого  дома  по  адресу:
ул.  Карбышева,  25,  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

«____» ____________ 2021                                               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: Гараж ПРУ

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

Площадь объекта 
аренды 

271,4 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.

42      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).

Соблюдать нормы и правила пожарной безопасности на территории, прилегающей к
недвижимому имуществу.

Производить покос травы, на территории, прилегающей  к недвижимому имуществу,
в  том  числе  сорной,  при  достижения  травяным  покровом  высоты  15  сантиметров.
Скошенная трава должна быть убрана в течении 3 суток.

В зимнее время на территории, прилегающей к недвижимому имуществу производить
уборку  снега,  льда  с  твердых  покрытий  и  обработку  их  противогололедными
материалами, очищать водостоки.  

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

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

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

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

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

Соблюдать нормы и правила пожарной безопасности на территории, прилегающей к
недвижимому имуществу.

Производить покос травы, на территории, прилегающей  к недвижимому имуществу,
в  том  числе  сорной,  при  достижения  травяным  покровом  высоты  15  сантиметров.
Скошенная трава должна быть убрана в течении 3 суток.

В зимнее время на территории, прилегающей к недвижимому имуществу производить
уборку  снега,  льда  с  твердых  покрытий  и  обработку  их  противогололедными
материалами, очищать водостоки.  

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

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

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

2.3.11. Вносить арендную плату в установленные договором сроки.
2.3.12.  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).  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.

2.3.13.  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».  

2.3.14. Если в результате действий АРЕНДАТОРА или непринятия им необходимых и
своевременных  мер  объекту  аренды  будет  причинен  ущерб,  то  АРЕНДАТОР
восстанавливает  его  за  счет  своих  средств,  или  возмещает  ущерб,  нанесенный
АРЕНДОДАТЕЛЮ, в установленном законом порядке.

2.3.15. При  реорганизации,  изменении  наименования,  юридического  адреса,
местонахождения,  банковских  реквизитов  либо  ликвидации  АРЕНДАТОРА,  как
юридического  лица  в  течение  10-ти  дней  письменно  известить  АРЕНДОДАТЕЛЯ  о
произошедших изменениях. 

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:
4.1.1.  По  требованию  АРЕНДОДАТЕЛЯ  договор  досрочно  расторгается  в

следующих случаях:
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-  при  использовании  арендатором  переданного  имущества  не  по  назначению,
указанному в договоре аренды;

-  при  возникновении  задолженности  по  внесению  предусмотренной  условиями
договора, с учетом последующих изменений и дополнений к нему, арендной платы за три
следующих подряд полных месяца;

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

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного
имущества;

-   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:

5.2.1. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установленные п. 3.2.
настоящего  договора,  начисляется  пеня  в  размере  1/300  ставки  рефинансирования,
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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,  настоящего договора АРЕНДАТОР уплачивает
АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 рублей.

5.2.3. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.12, настоящего договора
АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 20 000 рублей.

5.2.4. Уплата  пени,  установленной  настоящим  договором,  производится
АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. Уплата
штрафа  производится  АРЕНДАТОРОМ  на  расчетный  счет,  указанный  в  п.  5.2.5
настоящего договора. Уплата штрафа и пени не освобождает  Арендатора от исполнения
обязательств и устранения нарушений по настоящему договору. 

5.2.5. Штраф перечисляется на расчетный счет
 УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского), 
ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 18710000, 
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград,
р/с 40101810300000010003, 
КБК 76811690040040000140 – прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты.
5.2.6. При несоблюдении сроков сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ недвижимого имущества

при расторжении договора аренды по вине АРЕНДАТОРА, последний за период со дня,
когда  обязательство  по  передаче  недвижимого  имущества  по  акту  приема  -  передачи
должно было быть  исполнено  по день  фактической передачи  недвижимого имущества
АРЕНДОДАТЕЛЮ уплачивает арендную плату в 10-ти кратном размере.

5.2.7. При  освобождении  недвижимого  имущества  без  уведомления
АРЕНДОДАТЕЛЯ,  АРЕНДАТОР  несет  полную  ответственность  за  сохранность
недвижимого  имущества,  до  момента  расторжения  договора  и  сдачи  недвижимого
имущества по акту приема - передачи.

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

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

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

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

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

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостатки сданного в аренду
недвижимого  имущества,  которые были  известны  АРЕНДАТОРУ на  момент  передачи
помещения  в  аренду  или  должны  были  быть  обнаружены  АРЕНДАТОРОМ  во  время
осмотра недвижимого имущества.  
            6.4. Смена собственника  арендуемого недвижимого имущества  не  является
основанием для прекращения действия настоящего договора.
            6.5. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами. В
случае  если  Стороны  не  придут  к  соглашению,  споры  подлежат  рассмотрению  в
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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,  настоящего договора АРЕНДАТОР уплачивает
АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 рублей.

5.2.3. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.12, настоящего договора
АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 20 000 рублей.

5.2.4. Уплата  пени,  установленной  настоящим  договором,  производится
АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. Уплата
штрафа  производится  АРЕНДАТОРОМ  на  расчетный  счет,  указанный  в  п.  5.2.5
настоящего договора. Уплата штрафа и пени не освобождает  Арендатора от исполнения
обязательств и устранения нарушений по настоящему договору. 

5.2.5. Штраф перечисляется на расчетный счет
 УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского), 
ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 18710000, 
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград,
р/с 40101810300000010003, 
КБК 76811690040040000140 – прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты.
5.2.6. При несоблюдении сроков сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ недвижимого имущества

при расторжении договора аренды по вине АРЕНДАТОРА, последний за период со дня,
когда  обязательство  по  передаче  недвижимого  имущества  по  акту  приема  -  передачи
должно было быть  исполнено  по день  фактической передачи  недвижимого имущества
АРЕНДОДАТЕЛЮ уплачивает арендную плату в 10-ти кратном размере.

5.2.7. При  освобождении  недвижимого  имущества  без  уведомления
АРЕНДОДАТЕЛЯ,  АРЕНДАТОР  несет  полную  ответственность  за  сохранность
недвижимого  имущества,  до  момента  расторжения  договора  и  сдачи  недвижимого
имущества по акту приема - передачи.

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

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

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

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

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

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостатки сданного в аренду
недвижимого  имущества,  которые были  известны  АРЕНДАТОРУ на  момент  передачи
помещения  в  аренду  или  должны  были  быть  обнаружены  АРЕНДАТОРОМ  во  время
осмотра недвижимого имущества.  
            6.4. Смена собственника  арендуемого недвижимого имущества  не  является
основанием для прекращения действия настоящего договора.
            6.5. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами. В
случае  если  Стороны  не  придут  к  соглашению,  споры  подлежат  рассмотрению  в
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досудебного урегулирования. Срок рассмотрения претензий 30 дней с даты направления.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1.  Настоящий  договор  заключается  между  АРЕНДОДАТЕЛЕМ  и
АРЕНДАТОРОМ в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны. 

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 _______________  гараж ПРУ  общей площадью – 271,4
кв. м, расположенный по адресу: пр-кт Ленина, 59, 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

«____» ____________ 2021                                               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: Здание мастерских ПРУ

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

Площадь объекта 
аренды 

233,7 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).

Соблюдать нормы и правила пожарной безопасности на территории, прилегающей к
недвижимому имуществу.

Производить покос травы, на территории, прилегающей  к недвижимому имуществу,
в  том  числе  сорной,  при  достижения  травяным  покровом  высоты  15  сантиметров.
Скошенная трава должна быть убрана в течении 3 суток.

В зимнее время на территории, прилегающей к недвижимому имуществу производить
уборку  снега,  льда  с  твердых  покрытий  и  обработку  их  противогололедными
материалами, очищать водостоки.  

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

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

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

2.3.11. Вносить арендную плату в установленные договором сроки.
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      2.3.1. 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).

Соблюдать нормы и правила пожарной безопасности на территории, прилегающей к
недвижимому имуществу.

Производить покос травы, на территории, прилегающей  к недвижимому имуществу,
в  том  числе  сорной,  при  достижения  травяным  покровом  высоты  15  сантиметров.
Скошенная трава должна быть убрана в течении 3 суток.

В зимнее время на территории, прилегающей к недвижимому имуществу производить
уборку  снега,  льда  с  твердых  покрытий  и  обработку  их  противогололедными
материалами, очищать водостоки.  

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

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

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

2.3.11. Вносить арендную плату в установленные договором сроки.

502.3.12.  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).  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.

2.3.13.  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».  

2.3.14. Если в результате действий АРЕНДАТОРА или непринятия им необходимых и
своевременных  мер  объекту  аренды  будет  причинен  ущерб,  то  АРЕНДАТОР
восстанавливает  его  за  счет  своих  средств,  или  возмещает  ущерб,  нанесенный
АРЕНДОДАТЕЛЮ, в установленном законом порядке.

2.3.15. При  реорганизации,  изменении  наименования,  юридического  адреса,
местонахождения,  банковских  реквизитов  либо  ликвидации  АРЕНДАТОРА,  как
юридического  лица  в  течение  10-ти  дней  письменно  известить  АРЕНДОДАТЕЛЯ  о
произошедших изменениях. 

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:
4.1.1.  По  требованию  АРЕНДОДАТЕЛЯ  договор  досрочно  расторгается  в

51следующих 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:

5.2.1. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установленные п. 3.2.
настоящего  договора,  начисляется  пеня  в  размере  1/300  ставки  рефинансирования,
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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:

5.2.1. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установленные п. 3.2.
настоящего  договора,  начисляется  пеня  в  размере  1/300  ставки  рефинансирования,
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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,  настоящего договора АРЕНДАТОР уплачивает
АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 рублей.

5.2.3. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.12, настоящего договора
АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 20 000 рублей.

5.2.4. Уплата  пени,  установленной  настоящим  договором,  производится
АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. Уплата
штрафа  производится  АРЕНДАТОРОМ  на  расчетный  счет,  указанный  в  п.  5.2.5
настоящего договора. Уплата штрафа и пени не освобождает  Арендатора от исполнения
обязательств и устранения нарушений по настоящему договору. 

5.2.5. Штраф перечисляется на расчетный счет
 УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского), 
ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 18710000, 
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград,
р/с 40101810300000010003, 
КБК 76811690040040000140 – прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты.
5.2.6. При несоблюдении сроков сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ недвижимого имущества

при расторжении договора аренды по вине АРЕНДАТОРА, последний за период со дня,
когда  обязательство  по  передаче  недвижимого  имущества  по  акту  приема  -  передачи
должно было быть  исполнено  по день  фактической передачи  недвижимого имущества
АРЕНДОДАТЕЛЮ уплачивает арендную плату в 10-ти кратном размере.

5.2.7. При  освобождении  недвижимого  имущества  без  уведомления
АРЕНДОДАТЕЛЯ,  АРЕНДАТОР  несет  полную  ответственность  за  сохранность
недвижимого  имущества,  до  момента  расторжения  договора  и  сдачи  недвижимого
имущества по акту приема - передачи.

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

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

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

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

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

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостатки сданного в аренду
недвижимого  имущества,  которые были  известны  АРЕНДАТОРУ на  момент  передачи
помещения  в  аренду  или  должны  были  быть  обнаружены  АРЕНДАТОРОМ  во  время
осмотра недвижимого имущества.  
            6.4. Смена собственника  арендуемого недвижимого имущества  не  является
основанием для прекращения действия настоящего договора.
            6.5. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами. В
случае  если  Стороны  не  придут  к  соглашению,  споры  подлежат  рассмотрению  в
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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 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны. 

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 _______________  здание  мастерских  ПРУ  общей
площадью  –  233,7  кв.  м,  расположенные  по  адресу:  пр-кт  Ленина,  59,  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

«____» ____________ 2021                                              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: Нежилые помещения,  расположенные  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:
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      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.

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-
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      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.

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-
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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
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.
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Российской  Федерации  налоговым  агентом  признается  АРЕНДАТОР  муниципального
имущества,  который  обязан  самостоятельно  уплачивать  в  бюджет  соответствующую
сумму налога.

3.2. Срок внесения платежей – ежемесячно до 10 числа текущего месяца. 
3.3. Сверка  арендных  платежей  производится  каждый  квартал.  Акт  сверки

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

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

4.  Расторжение договора.

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

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

указанному в договоре аренды;
-  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.
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594.6. Расторжение  договора  не  освобождает  АРЕНДАТОРА  от  необходимости
погашения  задолженности  по  уплате  арендной  платы,  выплате  пени  и  оплаты
предусмотренных в договоре штрафных санкций.

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

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

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

5.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА:

5.2.1. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установленные п. 3.2.
настоящего  договора,  начисляется  пеня  в  размере  1/300  ставки  рефинансирования,
установленной Центральным Банком России  на день возникновения задолженности,  за
каждый день просрочки платежа.  
         5.2.2. За невыполнение каждого из обязательств, предусмотренных п. 2.3.2, п. 2.3.3,
п. 2.3.5, п. 2.3.7, п. 2.3.8, п. 2.3.9, п. 2.3.10, п. 2.3.11 настоящего договора АРЕНДАТОР
уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 рублей.

5.2.3. За  невыполнение  обязательств,  предусмотренных  п.  2.3.13,  настоящего
договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 20 000 рублей.
         5.2.4. За  невыполнение  обязательств,  предусмотренных  п.  2.3.17,  настоящего
договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 10 000 рублей.
         5.2.5. Уплата  пени,  установленной  настоящим  договором,  производится
АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. Уплата
штрафа  производится  АРЕНДАТОРОМ  на  расчетный  счет,  указанный  в  п.  5.2.5
настоящего договора. Уплата штрафа и пени не освобождает  Арендатора от исполнения
обязательств и устранения нарушений по настоящему договору. 

5.2.6. Штраф перечисляется на расчетный счет
 УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского), 
ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 18710000, 
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград,
р/с 40101810300000010003, 
КБК  76811690040040000140  –  прочие  поступления  от  денежных  взысканий

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты.
5.2.7. При несоблюдении сроков сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ недвижимого имущества

при расторжении договора аренды по вине АРЕНДАТОРА, последний за период со дня,
когда  обязательство  по  передаче  недвижимого  имущества  по  акту  приема  -  передачи
должно было быть  исполнено  по день  фактической передачи  недвижимого имущества
АРЕНДОДАТЕЛЮ уплачивает арендную плату в 10-ти кратном размере.

5.2.8. При  освобождении  недвижимого  имущества  без  уведомления
АРЕНДОДАТЕЛЯ,  АРЕНДАТОР  несет  полную  ответственность  за  сохранность
недвижимого  имущества,  до  момента  расторжения  договора  и  сдачи  недвижимого
имущества по акту приема - передачи.

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

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

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

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

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостатки сданного в аренду
недвижимого  имущества,  которые были  известны  АРЕНДАТОРУ на  момент  передачи
помещения  в  аренду  или  должны  были  быть  обнаружены  АРЕНДАТОРОМ  во  время
осмотра недвижимого имущества.  
            6.4. Смена собственника  арендуемого недвижимого имущества  не  является
основанием для прекращения действия настоящего договора.
            6.5. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами. В
случае  если  Стороны  не  придут  к  соглашению,  споры  подлежат  рассмотрению  в
Арбитражном суде Волгоградской области после обязательной претензионной процедуры
досудебного урегулирования. Срок рассмотрения претензий 30 дней с даты направления.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

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

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

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:

Управление  муниципальным  имуществом
администрации  городского  округа  -  город
Волжский Волгоградской области
404130, Волгоградская область, г. Волжский,
проспект им. Ленина, 21
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ :

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

Телефон 41 56  03      

ПОДПИСИ СТОРОН:

АРЕНДОДАТЕЛЬ:

___________________

АРЕНДАТОР:

____________________
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Приложение №1
 к проекту договору аренды

от _____________   № ________

АКТ
ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ

от  ______________  городской округ – город Волжский
                                                                                                                 Волгоградской области

Муниципальное  образование  городской  округ  –  город  Волжский  Волгоградской
области,  от  имени  которого  выступает  управление  муниципальным  имуществом
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в
дальнейшем  «АРЕНДОДАТЕЛЬ»,  в  лице  ______________________,  действующего  на
основании __________, с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем
«АРЕНДАТОР», в лице __________________, действующая на основании ___________, с
другой  стороны,   составили  настоящий акт  о  том,  что  «АРЕНДОДАТЕЛЬ» СДАЁТ,  а
«АРЕНДАТОР» ПРИНИМАЕТ с _______________ нежилые помещения общей площадью
166,2 кв. м, расположенные 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:

  

           
              ________________________________ 
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Приложение № 14

к документации об аукционе

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___

объекта  недвижимого имущества

«____» ____________ 2021                                              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 общей площадью 32,9 кв. м, 
расположенное на антресольном этаже жилого дома

адрес: ул. Мира, 33, г. Волжский, Волгоградская область

Площадь  объекта
аренды 

32,9  кв. м

целевое  назначение
(использование):

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

2. Права и обязанности сторон.

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

63      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.

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.
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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
в два года. АРЕНДАТОР обязан уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ о дате начала производства
вышеуказанных работ, а также о выполнении данных работ в течение пяти рабочих дней с
момента их выполнения.

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

2.3.15. Если  в  результате  действий  АРЕНДАТОРА  или  непринятия  им
необходимых  и  своевременных  мер  объекту  аренды  будет  причинен  ущерб,  то
АРЕНДАТОР  восстанавливает  его  за  счет  своих  средств,  или  возмещает  ущерб,
нанесенный АРЕНДОДАТЕЛЮ, в установленном законом порядке.

2.3.16. При  реорганизации,  изменении  наименования,  юридического  адреса,
местонахождения,  банковских  реквизитов  либо  ликвидации  АРЕНДАТОРА,  как
юридического  лица  в  течение  10-ти  дней  письменно  известить  АРЕНДОДАТЕЛЯ  о
произошедших изменениях.

2.3.17. АРЕНДАТОР обязан за счет собственных средств зарегистрировать договор
в  Управлении  Федеральной   службы  государственной  регистрации,  кадастра  и
картографии   по  Волгоградской  области  не  позднее,  чем  в  двухмесячный  срок  после
подписания  его  сторонами.  Все  последующие  изменения  и  дополнения  к  договору
(дополнительные соглашения) регистрируются АРЕНДАТОРОМ в месячный срок после
их подписания. 

3. Платежи и расчеты.

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

   Ежемесячный  размер  арендной  платы   подлежит  ежегодному  пересмотру  в
соответствии с Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике определения арендной
платы  за  пользование  муниципальным  имуществом,  находящимся  в  собственности
городского округа  – город Волжский Волгоградской области». Об изменении арендной
платы  АРЕНДОДАТЕЛЬ  направляет  АРЕНДАТОРУ  письменное  уведомление  с
указанием даты изменения арендной платы.

3.1.1. Арендная плата перечисляется:  на расчетный счет:  УФК по Волгоградской
области  (УМИ  г. Волжского), ИНН  3435110029,  КПП  343501001,  БИК  041806001,
ОКТМО 18710000. Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград, р/счет 401 018 103 000 000
100 03. Код платежа 768 111 05074 04 0000 120 (КБК).  
    3.1.2.  Сумма НДС согласно расчету составляет – __________  руб.

НДС – в соответствии с п. 3 ст.  161 главы 21 части второй Налогового кодекса
Российской  Федерации  налоговым  агентом  признается  АРЕНДАТОР  муниципального
имущества,  который  обязан  самостоятельно  уплачивать  в  бюджет  соответствующую
сумму налога.

3.2. Срок внесения платежей – ежемесячно до 10 числа текущего месяца. 
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составляется и подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых передается
АРЕНДАТОРУ, второй хранится АРЕНДОДАТЕЛЕМ в деле аренды.

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

4.  Расторжение договора.

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

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

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

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

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

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного
имущества;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.6. Расторжение  договора  не  освобождает  АРЕНДАТОРА  от  необходимости
погашения  задолженности  по  уплате  арендной  платы,  выплате  пени  и  оплаты
предусмотренных в договоре штрафных санкций.

4.7.  Сторона  вправе  в  любое  время  в  одностороннем  внесудебном  порядке
отказаться от исполнения настоящего Договора, предварительно уведомив об этом другую
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

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

5.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА:

5.2.1. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установленные п. 3.2.
настоящего  договора,  начисляется  пеня  в  размере  1/300  ставки  рефинансирования,
установленной Центральным Банком России  на день возникновения задолженности,  за
каждый день просрочки платежа.  
         5.2.2. За невыполнение каждого из обязательств, предусмотренных п. 2.3.2, п. 2.3.3,
п. 2.3.5, п. 2.3.7, п. 2.3.8, п. 2.3.9, п. 2.3.10, п. 2.3.11 настоящего договора АРЕНДАТОР
уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 рублей.

5.2.3. За  невыполнение  обязательств,  предусмотренных  п.  2.3.13,  настоящего
договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 20 000 рублей.
         5.2.4. За  невыполнение  обязательств,  предусмотренных  п.  2.3.17,  настоящего
договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 10 000 рублей.
         5.2.5. Уплата  пени,  установленной  настоящим  договором,  производится
АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. Уплата
штрафа  производится  АРЕНДАТОРОМ  на  расчетный  счет,  указанный  в  п.  5.2.5
настоящего договора. Уплата штрафа и пени не освобождает  Арендатора от исполнения
обязательств и устранения нарушений по настоящему договору. 

5.2.6. Штраф перечисляется на расчетный счет
 УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского), 
ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 18710000, 
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград,
р/с 40101810300000010003, 
КБК  76811690040040000140  –  прочие  поступления  от  денежных  взысканий

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты.
5.2.7. При несоблюдении сроков сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ недвижимого имущества

при расторжении договора аренды по вине АРЕНДАТОРА, последний за период со дня,
когда  обязательство  по  передаче  недвижимого  имущества  по  акту  приема  -  передачи
должно было быть  исполнено  по день  фактической передачи  недвижимого имущества
АРЕНДОДАТЕЛЮ уплачивает арендную плату в 10-ти кратном размере.

5.2.8. При  освобождении  недвижимого  имущества  без  уведомления
АРЕНДОДАТЕЛЯ,  АРЕНДАТОР  несет  полную  ответственность  за  сохранность
недвижимого  имущества,  до  момента  расторжения  договора  и  сдачи  недвижимого
имущества по акту приема - передачи.

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

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

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

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

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

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостатки сданного в аренду
недвижимого  имущества,  которые были  известны  АРЕНДАТОРУ на  момент  передачи
помещения  в  аренду  или  должны  были  быть  обнаружены  АРЕНДАТОРОМ  во  время
осмотра недвижимого имущества.  
            6.4. Смена собственника  арендуемого недвижимого имущества  не  является
основанием для прекращения действия настоящего договора.
            6.5. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами. В
случае  если  Стороны  не  придут  к  соглашению,  споры  подлежат  рассмотрению  в
Арбитражном суде Волгоградской области после обязательной претензионной процедуры
досудебного урегулирования. Срок рассмотрения претензий 30 дней с даты направления.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

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

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 32,9 кв. м, расположенное на антресольном этаже жилого дома по адресу: ул.
Мира, 33, 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 16.02.2021                   № 684

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 17.03.2017 № 1518

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2021 № 73 «Об 
утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2021 году», Уставом город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 17.03.2017 № 1518 «О стоимости и требованиях к услугам по погребению, пре-
доставляемым на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению умерших граждан», изложив приложения № 3, 6 к 
нему в новой редакции (приложения № 1, 2).

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области; 

- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на отношения, возникшие с 01.02.2021.

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

                                                                                     Приложение № 1

    к    постановлению администрации 

    городского округа – Волжский 

    Волгоградской области    

    от 16.02.2021 № 684

                                     Приложение № 3

    к    постановлению администрации 

    городского округа – город Волжский

    Волгоградской области    

    от 17.03.2017 № 1518

Стоимость 

услуг, предоставляемых на территории городского округа – город Волжский  Волгоградской

области согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших граждан

супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному

лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умерших, оказываемых за счет

федерального бюджета, Пенсионного фонда, Фонда социального страхования 

Российской Федерации

№

п/п

Наименования услуг Единица

измерения

Цена,

руб.

1. Оформление документов, необходимых для 

погребения

одни похороны бесплатно

2. Предоставление и доставка  гроба и других 

предметов, необходимых для погребения, в том 

числе:

- гроб стандартный комбинированный 

неструганый без обивки;

- доставка гроба и других предметов в морг 

одни  похороны

1 гроб

1 доставка

1 129,31

721,61

407,70

3. Перевозка  тела (останков) умершего на кладбище

(в крематорий*), в том числе:

- услуги автотранспорта;

- услуги бригады

одни похороны 2 955,91

1 184,98

1 770,93

4. Погребение (кремация с последующей выдачей 

урны с прахом*):

- рытье стандартной могилы;

- захоронение

одни похороны

1 могила

1 погребение

2 339,76

1 946,22

393,54

Итого одно захоронение 6 424,98

 *  При   наличии  крематория  на  территории  городского  округа  –  город   Волжский

Волгоградской области.  

Заместитель главы городского округа                                                                      В.А. Сухоруков

                                     Приложение № 2

    к    постановлению администрации 

    городского округа – город Волжский

    Волгоградской области    

    от 16.02.2021 № 684

                                     Приложение № 6

    к    постановлению администрации 

    городского округа – город Волжский

    Волгоградской области    

    от 17.03.2017 № 1518

                                                                                                    

Стоимость

услуг, предоставляемых на территории городского округа – город Волжский  Волгоградской

области согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших (погибших)

граждан при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо

законного представителя  или при невозможности осуществить ими погребение  умерших,

оказываемых за счет средств федерального бюджета, Пенсионного фонда,

Фонда социального страхования Российской Федерации

№

п/п

Наименования услуг Единица

измерения

Цена,

руб.

1. Оформление документов, необходимых для 

погребения

одни похороны бесплатно

2.  Облачение тела одни

похороны

418,67

3.   Предоставление и доставка гроба и других  

предметов, необходимых для  погребения, 

  в том числе:

- гроб стандартный комбинированный 

неструганый без обивки;

- доставка гроба в морг

одни

похороны

1 гроб

1 доставка

1 090,26

719,69

370,57

4. Перевозка тела (останков) умершего на 

кладбище (в крематорий*), в том числе:

- услуги автотранспорта;

- услуги бригады

одни

похороны

2 752,43

1 036,86

1 715,57

5. Погребение (кремация с последующей 

выдачей урны с прахом*):

- рытье стандартной могилы;

-  захоронение

одни

похороны

1 могила

1 погребение

2 163,62

1 767,86

395,76

 Итого одно захоронение 6 424,98

 *  При   наличии  крематория  на  территории  городского  округа  –  город   Волжский

Волгоградской области.                                                 

Заместитель главы городского округа                                                                      В.А. Сухоруков
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.02.2021        № 613

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической 
культуры и массового спорта на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области» на 2021–2023 годы

В целях приведения муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спор-
та на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2021–2023 годы, 
утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 09.10.2020 № 5252, в соответствие с Решением Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 24.12.2020 № 121-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь постановлениями 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653 
«Об  утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ», от 
13.08.2020 № 3973 «О распределении обязанностей между заместителями главы городского округа – 
город Волжский Волгоградской области», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и массового спор-
та на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2021–2023 годы, 
изложив ее в новой редакции (приложение). 

2. Комитету по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области осуществить государственную регистрацию настоящего постановления в феде-
ральном государственном реестре документов стратегического планирования через портал государ-
ственной автоматизированной информационной системы «Управление».

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 
разделах «Документы», «Стратегическое планирование. Муниципальные программы и ведомственные 
целевые программы»;

- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

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 11.02.2021 № 613

Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и массового спорта 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» 

на 2021–2023 годы

Паспорт муниципальной программы

Наименование 

Программы

«Развитие  физической  культуры  и  массового  спорта  на  территории

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области»

на 2021–2023 годы (далее Программа)

Обоснование 

для разработки 

Программы

-  Федеральный  закон  от  04.12.2007  №  329-ФЗ  «О  физической  культуре

и спорте в Российской Федерации»;

-  Федеральный  закон  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-  Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании

в Российской Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014  № 302

«Об  утверждении  государственной  программы  Российской  Федерации

«Развитие физической культуры и  спорта»;

-  постановление  Администрации  Волгоградской  области  от  25.04.2018

№ 189-п  «Об  утверждении  государственной  программы  Волгоградской

области  «Развитие  физической  культуры  и  спорта  в  Волгоградской

области»;

-  Закон Волгоградской области от  10.07.2007 № 1495-ОД «О физической

культуре и спорте в Волгоградской области»;

- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области (принят

постановлением  Волжской  городской  Думы  Волгоградской  области

от 27.05.2005 № 137/1)

Разработчик 

(координатор) 

Программы

Разработчик  (координатор)  Программы:  комитет  по  физической  культуре

и спорту  администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области.

Разработчик Программы: 

-  управление  капитального  строительства  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области

Исполнитель 

Программы

Комитет  по  физической  культуре  и  спорту  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области.

Управление  капитального  строительства  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области.

Муниципальное автономное учреждение спортивная школа № 3 городского

округа – город  Волжский Волгоградской области (далее МАУ СШ  № 3).

2

Автономное  муниципальное  учреждение  физической  культуры  и  спорта

«Волжанин»  городского  округа  город  Волжский  (далее  АМУ  ФКС

«Волжанин»).

Муниципальное  автономное  учреждение  физической  культуры  и  спорта

«Восход»  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области

(далее МАУ ФКС «Восход»).

Муниципальное  автономное  учреждение  физической  культуры  и  спорта

«Комплекс спортивных сооружений» городского округа – город Волжский

Волгоградской  области  (далее  МАУ  ФКС  «Комплекс  спортивных

сооружений»)

Цели и задачи 

Программы

Цель: создание  условий,  обеспечивающих  возможность  гражданам

систематически   заниматься   физической  культурой  и  спортом  на

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Задачи:

- развитие системы привлечения населения, в том числе детей и подростков,

к  занятиям физической культурой и спортом в городском округе  –  город

Волжский Волгоградской области;

- участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных,

межрегиональных,  всероссийских  и  международных  спортивных

соревнований  и  учебно-тренировочных  мероприятий,  проводимых  на

территориях муниципальных образований;  

-  внедрение  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов

к труду  и  обороне»  (ГТО)  в  городском  округе  –  город  Волжский

Волгоградской области;

-  обеспечение  условий  для  развития  физической  культуры  и  массового

спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской

области;

-  развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на территории

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Основные 

мероприятия 

Программы

-  организация  проведения  муниципальных  официальных  физкультурных

мероприятий  и  спортивных  мероприятий,  а  также  организация

физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан;

-  популяризация  физической  культуры  и  спорта  среди  различных  групп

населения;

- обеспечение деятельности МАУ СШ № 3;

- обеспечение деятельности АМУ ФКС «Волжанин»;

-  обеспечение  деятельности  МАУ  ФКС  «Комплекс  спортивных

сооружений»;

- обеспечение деятельности МАУ ФКС «Восход»;

- формирование и обеспечение спортивных сборных команд и спортсменов

городского  округа  –  город Волжский Волгоградской области для  участия

в соревнованиях;

- поощрение спортсменов и их тренеров за высокие спортивные показатели;

-  реализация  мероприятий  по  внедрению  Всероссийского  физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

-  осуществление  полномочий  органов  местного  самоуправления  в  сфере

физической культуры и спорта;

- строительство бассейна по адресу: г. Волжский, ул. Дружбы, 48; 

-  строительство  спортивного  центра  для  настольного  тенниса  по  адресу:
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г. Волжский, ул. Пушкина, 168а; 

-  строительство  физкультурно-оздоровительного  комплекса  по  адресу:

Волгоградская  область,  г.  Волжский,  ул.  Химиков,  1с,  в  том  числе

разработка ПСД

Сроки и этапы 

реализации 

Программы

2021–2023 гг. 

Источники и 

объемы 

финансирова-

ния

Бюджет  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,

бюджет Волгоградской области.

На  реализацию  Программы  предусмотрено  898 398 930,00  рубля,  в  том

числе:

-  в  2021  году  –  119 462  100,00  рубля  (118 751  800,00  рубля  бюджет

городского округа, 710 300,00 рубля – областной бюджет);

- в 2022 году – 115 600 000,00 рубля (бюджет городского округа);

-  в  2023  году  –  663  336 830,00  рубля  (222 027 360,00  рубля  бюджет

городского округа, 441 309 470,00 рубля – областной бюджет).

Денежные  средства  бюджета  городского  округа  на  осуществление

мероприятий,  предусмотренных  Программой,  подлежат  корректировке

в соответствии с решением о бюджете городского округа – город Волжский

Волгоградской области на текущий финансовый год.

Денежные средства областного и федерального бюджетов на осуществление

мероприятий,  предусмотренных  Программой,  подлежат  корректировке

по мере их поступления и/или их распределения

Управление 

Программой и 

контроль за ее 

реализацией

Управление  Программой  осуществляет  комитет  по  физической  культуре

и  спорту  администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области.  Контроль  за  ходом  и  сроками  выполнения

мероприятий  Программы  осуществляет  комитет  по  физической  культуре

и спорту  администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  совместно  с  курирующим  заместителем  главы

городского округа.

Комитет  по  физической  культуре  и  спорту  администрации  городского

округа  – город Волжский Волгоградской области  размещает  отчеты о ходе

реализации Программы за первое полугодие и 9 месяцев  на официальном

сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской

области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе

«Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации муниципальных

программ  и  ведомственных  целевых  программ»  не  позднее  15  июля  и

15 октября соответственно.

Управление  капитального  строительства  администрации   городского

округа  –  город Волжский Волгоградской области ежеквартально до 5-го

числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в комитет

по физической культуре и спорту администрации городского  округа – город

Волжский Волгоградской области информацию о реализации мероприятий

Программы.

Годовой  отчет  о  ходе  реализации  Программы  вместе  с  оценкой

эффективности  ее  реализации  комитет  по  физической  культуре  и  спорту

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

не  позднее  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным,  размещает  на
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Автономное  муниципальное  учреждение  физической  культуры  и  спорта

«Волжанин»  городского  округа  город  Волжский  (далее  АМУ  ФКС

«Волжанин»).

Муниципальное  автономное  учреждение  физической  культуры  и  спорта

«Восход»  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области

(далее МАУ ФКС «Восход»).

Муниципальное  автономное  учреждение  физической  культуры  и  спорта

«Комплекс спортивных сооружений» городского округа – город Волжский

Волгоградской  области  (далее  МАУ  ФКС  «Комплекс  спортивных

сооружений»)

Цели и задачи 

Программы

Цель: создание  условий,  обеспечивающих  возможность  гражданам

систематически   заниматься   физической  культурой  и  спортом  на

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Задачи:

- развитие системы привлечения населения, в том числе детей и подростков,

к  занятиям физической культурой и спортом в городском округе  –  город

Волжский Волгоградской области;

- участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных,

межрегиональных,  всероссийских  и  международных  спортивных

соревнований  и  учебно-тренировочных  мероприятий,  проводимых  на

территориях муниципальных образований;  

-  внедрение  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов

к труду  и  обороне»  (ГТО)  в  городском  округе  –  город  Волжский

Волгоградской области;

-  обеспечение  условий  для  развития  физической  культуры  и  массового

спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской

области;

-  развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на территории

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Основные 

мероприятия 

Программы

-  организация  проведения  муниципальных  официальных  физкультурных

мероприятий  и  спортивных  мероприятий,  а  также  организация

физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан;

-  популяризация  физической  культуры  и  спорта  среди  различных  групп

населения;

- обеспечение деятельности МАУ СШ № 3;

- обеспечение деятельности АМУ ФКС «Волжанин»;

-  обеспечение  деятельности  МАУ  ФКС  «Комплекс  спортивных

сооружений»;

- обеспечение деятельности МАУ ФКС «Восход»;

- формирование и обеспечение спортивных сборных команд и спортсменов

городского  округа  –  город Волжский Волгоградской области для  участия

в соревнованиях;

- поощрение спортсменов и их тренеров за высокие спортивные показатели;

-  реализация  мероприятий  по  внедрению  Всероссийского  физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

-  осуществление  полномочий  органов  местного  самоуправления  в  сфере

физической культуры и спорта;

- строительство бассейна по адресу: г. Волжский, ул. Дружбы, 48; 

-  строительство  спортивного  центра  для  настольного  тенниса  по  адресу:
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г. Волжский, ул. Пушкина, 168а; 

-  строительство  физкультурно-оздоровительного  комплекса  по  адресу:

Волгоградская  область,  г.  Волжский,  ул.  Химиков,  1с,  в  том  числе

разработка ПСД

Сроки и этапы 

реализации 

Программы

2021–2023 гг. 

Источники и 

объемы 

финансирова-

ния

Бюджет  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,

бюджет Волгоградской области.

На  реализацию  Программы  предусмотрено  898 398 930,00  рубля,  в  том

числе:

-  в  2021  году  –  119 462  100,00  рубля  (118 751  800,00  рубля  бюджет

городского округа, 710 300,00 рубля – областной бюджет);

- в 2022 году – 115 600 000,00 рубля (бюджет городского округа);

-  в  2023  году  –  663  336 830,00  рубля  (222 027 360,00  рубля  бюджет

городского округа, 441 309 470,00 рубля – областной бюджет).

Денежные  средства  бюджета  городского  округа  на  осуществление

мероприятий,  предусмотренных  Программой,  подлежат  корректировке

в соответствии с решением о бюджете городского округа – город Волжский

Волгоградской области на текущий финансовый год.

Денежные средства областного и федерального бюджетов на осуществление

мероприятий,  предусмотренных  Программой,  подлежат  корректировке

по мере их поступления и/или их распределения

Управление 

Программой и 

контроль за ее 

реализацией

Управление  Программой  осуществляет  комитет  по  физической  культуре

и  спорту  администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области.  Контроль  за  ходом  и  сроками  выполнения

мероприятий  Программы  осуществляет  комитет  по  физической  культуре

и спорту  администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  совместно  с  курирующим  заместителем  главы

городского округа.

Комитет  по  физической  культуре  и  спорту  администрации  городского

округа  – город Волжский Волгоградской области  размещает  отчеты о ходе

реализации Программы за первое полугодие и 9 месяцев  на официальном

сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской

области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе

«Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации муниципальных

программ  и  ведомственных  целевых  программ»  не  позднее  15  июля  и

15 октября соответственно.

Управление  капитального  строительства  администрации   городского

округа  –  город Волжский Волгоградской области ежеквартально до 5-го

числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в комитет

по физической культуре и спорту администрации городского  округа – город

Волжский Волгоградской области информацию о реализации мероприятий

Программы.

Годовой  отчет  о  ходе  реализации  Программы  вместе  с  оценкой

эффективности  ее  реализации  комитет  по  физической  культуре  и  спорту

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

не  позднее  15 февраля  года,  следующего  за  отчетным,  размещает  на
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официальном сайте  администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  в информационно-телекоммуникационной  сети

Интернет  в  разделе  «Стратегическое  планирование.  Отчеты  о  ходе

реализации  муниципальных  программ  и  ведомственных  целевых

программ»,  а  также  на  общедоступном  информационном  ресурсе

стратегического  планирования  (в  государственной  автоматизированной

информационной системе «Управление»). 

Комитет  по  физической  культуре  и  спорту  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области представляет в управление

экономики  администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  до  20  февраля  года,  следующего  за  отчетным,

материалы для формирования сводного годового доклада о ходе реализации

и об оценке эффективности муниципальных программ.

Годовой  отчет  о  ходе  реализации  мероприятий  Программы  управление

капитального  строительства  администрации  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области  направляет  в  комитет  по  физической

культуре  и  спорту  администрации  городского  округа  – город  Волжский

Волгоградской области до 5 февраля года, следующего за отчетным.

Оценка  эффективности  реализации  Программы  осуществляется

в соответствии  с  порядком,   утвержденным   постановлением

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

Ожидаемые 

конечные 

результаты

В результате реализации Программы:

-  процент  проведения  муниципальных  официальных  физкультурных

мероприятий,  спортивных  мероприятий,  а  также  организации

физкультурно-спортивной  работы  по  месту  жительства  граждан

в соответствии с календарными планами проведения на соответствующий

год ежегодно будет составлять 100 %;

-  процент  проведения  межмуниципальных,  региональных,

межрегиональных,  всероссийских  и  международных  спортивных

соревнований  в  соответствии  с  календарными  планами  проведения  на

соответствующий год ежегодно будет составлять 100 %;

- будут построены:

а) бассейн по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Дружбы, 48; 

б)  спортивный  центр  для  настольного  тенниса  по  адресу:  г.  Волжский,

ул. Пушкина, 168а; 

в)  физкультурно-оздоровительный  комплекс  по  адресу:  г.  Волжский,

ул. Химиков, 1с;

- действующие объекты физической культуры и спорта будут дооснащены

для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

К 2023 году в ходе реализации Программы:

-  количество  квалифицированных  тренеров  и  тренеров-преподавателей

физкультурно-спортивных  организаций,  работающих  по  специальности,

составит 1 062 человека;

-  доля  населения  в  возрасте  3–79  лет,  систематически  занимающегося

физической  культурой  и  спортом,  в  общей  численности  населения

городского округа в возрасте 3–79 лет составит 53,8 %;

-  доля  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов,

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей

численности  данной  категории  населения  городского  округа  составит

23,7 %;
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-  доля  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов

в возрасте  от  6  до  18  лет,  систематически  занимающихся  физической

культурой  и  спортом,  в  общей  численности  этой  категории  населения

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  составит

75,0 %;

- доля детей и молодежи в возрасте 3–29 лет, систематически занимающихся 

спортом, в общей численности детей и молодежи составит 86,4 %;

- доля граждан среднего возраста (женщины: 30–54 года; мужчины: 30–59

лет), систематически занимающихся спортом, в общей численности граждан

среднего возраста составит 48,6 %;

- доля граждан старшего возраста (женщины: 55–79 лет; мужчины: 60–79

лет), систематически занимающихся спортом, в общей численности граждан

старшего возраста составит 24,7 %;

-  уровень  обеспеченности  спортивными  сооружениями  исходя  из

единовременной пропускной способности объектов спорта составит 58,5 %;

- доля населения городского округа – город Волжский Волгоградской обла-

сти,  выполнившего  нормативы  испытаний  (тестов)  Всероссийского  физ-

культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в об-

щей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов

испытаний  (тестов)  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса

«Готов к труду и обороне» (ГТО), составит всего: 52,0 %, из них студентов –

65,0 %;

- единовременная пропускная способность объектов спорта, расположенных

на территории городского округа, составит 30 304 человека

1. Оценка исходной ситуации

Основополагающей задачей государственной политики в сфере физической культуры

и спорта  является  создание  условий  для  роста  национального  самосознания  населения

Российской  Федерации  и  обеспечение  долгосрочной  социальной  стабильности.  Создание

базы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной

степени способствует решению этой задачи.

Федеральные законы  от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации

местного самоуправления в Российской Федерации», от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической

культуре и спорте в Российской Федерации» определяют основные направления развития

физической  культуры  и  спорта  в  Российской  Федерации.  В  целях  реализации

государственной  политики  на  территории  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области,  а  также  эффективного  решения  задач  и  выполнения  основных

функций городского округа – город Волжский Волгоградской области в сфере физической

культуры и спорта необходима реализация муниципальной программы «Развитие физической

культуры  и массового  спорта  на  территории  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области» на 2021–2023 годы.

В  предшествующий  период  на  территории  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области ежегодно проводились мероприятия по реализации муниципальной

программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории городского

округа – город Волжский Волгоградской области» на 2018–2020 годы.

По результатам отчетов за 2019 год, с учетом данных на 2020 год, исходная ситуация

по  отрасли  физической  культуры  и  спорта  на  территории  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области характеризуется следующими показателями.

В городском округе – город Волжский Волгоградской области развиваются  77  видов

спорта. Наиболее популярными видами спорта являются плавание (11 958 человек), футбол

1. Оценка исходной ситуации

Основополагающей задачей государственной политики в сфере физической культуры и спорта яв-
ляется создание условий для роста национального самосознания населения Российской Федерации и 
обеспечение долгосрочной социальной стабильности. Создание базы для сохранения и улучшения фи-
зического и духовного здоровья граждан в значительной степени способствует решению этой задачи.

Федеральные законы от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» определяют основные направления развития физической культуры и спорта 
в Российской Федерации. В целях реализации государственной политики на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, а также эффективного решения задач и выполнения 
основных функций городского округа – город Волжский Волгоградской области в сфере физической 
культуры и спорта необходима реализация муниципальной программы «Развитие физической культу-
ры и массового спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 
2021–2023 годы.

В предшествующий период на территории городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти ежегодно проводились мероприятия по реализации муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры и массового спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» на 2018–2020 годы.

По результатам отчетов за 2019 год, с учетом данных на 2020 год, исходная ситуация по отрасли фи-
зической культуры и спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 
характеризуется следующими показателями.

В городском округе – город Волжский Волгоградской области развиваются 77 видов спорта. Наибо-
лее популярными видами спорта являются плавание (11 958 человек), футбол (6 074 человека), боди-
билдинг (2 989 человек), легкая атлетика (1 491 человек), баскетбол (1 797 человек), волейбол (1 433 
человека), тхэквондо (2 540 человек), дзюдо (2 333 человека).

На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области в среднем в год прово-
дится 250 физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, количество участников которых 
ежегодно составляет не менее 50 000 человек. 

Волжские спортсмены принимают активное участие в не менее 40 спортивных соревнованиях раз-

личного уровня, по итогам которых за высокие спортивные результаты поощряются в среднем 30 спор-
тсменов и их тренеров.

В целях пропаганды здорового образа жизни комитетом по физической культуре и спорту админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области организуется не менее 3 меро-
приятий по популяризации физической культуры и спорта в городе Волжском. 

Общее количество занимающихся (спортсменов) различными видами спорта в  городском округе 
– город Волжский Волгоградской области составляет 74 034 человека, количество женщин, занимаю-
щихся спортом, – 25 821 человек.

Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом в городе Волж-
ском, в соответствии с ежегодным статистическим отчетом 1-ФК составила 134 690 человек (41,62 % от 
общей численности населения).

Структура физкультурно-спортивного движения в городском округе представлена муниципальными 
учреждениями, осуществляющими деятельность в области физической культуры и спорта, в том числе 
по месту жительства граждан:

- АМУ ФКС «Волжанин»;
- МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений»;
- МАУ ФКС «Восход»;
- МАУ СШ № 3.
Численность занимающихся на безвозмездной основе в учреждениях, подведомственных комитету 

по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, составляет 4 429 человек (1,5 % от общего количества жителей).

В рамках исполнения муниципального задания АМУ ФКС «Волжанин» проводится 12 731 занятие 
физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан для более 1 889 занимаю-
щихся в учреждении.

В рамках исполнения муниципального задания МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений» по 
работе «Обеспечение доступа к объектам спорта» (потребители – физические лица) в  учреждении 
проводились занятия по общей физической подготовке с лицами, достигшими пенсионного возраста. 
В 2019 году в учреждении занималось 15 групп с общим количеством занимающихся 269 человек. 
Среднее количество занимающихся в каждой группе в течение года составляло 17 человек. Всего в 
рамках данной работы в 2019 году фактически было проведено 76 170 человеко-часов. Объем муници-
пальной работы «Обеспечение доступа к объектам спорта» (потребители – юридические лица) в 2019 
году составил 3 512 часов. Количество учреждений, пользующихся на регулярной основе спортивным 
сооружением, – 1 единица. 

Численность занимающихся в МАУ СШ № 3 в соответствии с комплектованием учебно-тренировоч-
ных групп учреждения по различным видам спорта составляет 2 440 человек.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском 
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» в 2015 году МАУ СШ № 3 наде-
лено полномочиями муниципального центра тестирования ГТО в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области.

В 2019 году посредством деятельности муниципального центра тестирования в выполнении норма-
тивов испытаний (тестов) комплекса ГТО приняли участие 4 020 жителей города Волжского. 

Ежегодно в городе Волжском проводятся мероприятия по строительству новых объектов, рекон-
струкции и ремонту имеющейся спортивной инфраструктуры городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.

На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области действуют 927 спор-
тивных сооружений (444 из них – муниципальной формы собственности), в том числе 1 стадион, 11 
плавательных бассейнов, 322 плоскостных спортивных сооружения, 148 спортивных залов, 3 крытых 
объекта с искусственным льдом, 6 сооружений для стрелковых видов спорта, 133 других спортивных 
сооружения, а также 303 объекта городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленных для 
занятий физической культурой и спортом. 

По итогам 2019 года:
- единовременная пропускная способность объектов спорта, расположенных на территории город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области, составляет 30 304 человека;
- эффективность использования существующих объектов спорта, расположенных на территории го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области, составляет 63,3 %.
Ежегодно проводится работа по адаптации объектов спорта муниципальных учреждений городского 

округа – город Волжский Волгоградской области для людей с ограниченными возможностями и мало-
мобильных групп населения. 

На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области продолжают оставаться 
актуальными и требуют решения следующие проблемы:

1) вопрос предоставления спортивных услуг людям с ограниченными физическими возможностями 
здоровья. Действующие в городе спортивные сооружения приспособлены для занятий людей с ограни-
ченными физическими возможностями не в полном объеме;

2) многие муниципальные спортивные объекты не соответствуют постоянно возрастающим потреб-
ностям населения в новых видах спорта и качестве предоставляемых услуг, вследствие чего они нужда-
ются в реконструкции и модернизации. Проводимая на ряде спортивных объектов модернизация в 
целом способствует решению стоящей перед городом задачи, однако темпы ветшания материальной 
базы отрасли существенно опережают темпы ввода новых спортивных объектов и реконструкции су-
ществующих. Имеющиеся в городе специализированные спортивные объекты спорта не полностью 
соответствуют существующим стандартам и требуют развития, доведения до уровня технических тре-
бований сегодняшнего дня; 

3) задача по обеспечению населения городского округа – город Волжский Волгоградской области 
объектами физической культуры и спорта в полной мере остается нерешенной вследствие недостаточ-
ности финансирования физкультурно-спортивной отрасли. 

Поскольку за счет бюджетных средств не удается решить проблему, привлечение внебюджетных 
источников финансирования остается одной из важнейших задач отрасли; 

4) повышение уровня вовлеченности всех слоев населения в регулярные занятия физической куль-
турой и спортом, в том числе оздоровления людей в трудовых коллективах, образовательных учрежде-
ниях и по месту жительства, остается неизменной задачей городского округа – город Волжский Волго-
градской области. Работа по реконструкции и строительству новых объектов спорта в городе ведется, 
но существует взаимосвязанная с  этим проблема, требующая решения, – недостаточное количество 
профессиональных кадров в области физической культуры и спорта;

5) необходим новый подход к пропаганде занятий физической культурой и спортом среди детей, 
подростков и молодежи в целях формирования здорового образа жизни. 

В результате реализации Программы муниципальные учреждения физической культуры и спорта 
будут оснащены современным спортивным оборудованием, что позволит увеличить количество и улуч-
шить подготовку обучающихся детей и занимающихся массовыми видами спорта на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области. Своевременное проведение капитального 
и текущего ремонта зданий позволит улучшить условия оказания услуг в области физической культуры 
и спорта.

2. Цели, задачи, основные направления развития

К числу стратегических приоритетных направлений развития физической культуры и спорта на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области относятся:

- вовлечение граждан, прежде всего детей и молодежи, в регулярные занятия физической культурой 
и спортом;

- предоставление жителям города Волжского равных условий и возможностей для занятий физиче-
ской культурой и спортом независимо от их доходов и благосостояния;

- формирование у населения, особенно у детей и подростков, потребности в регулярных занятиях 
физической культурой и спортом и навыков здорового образа жизни;

- повышение уровня физической подготовленности жителей города Волжского;
- повышение доступности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов;
- строительство новых объектов имеющейся спортивной инфраструктуры.
Главной целью Программы является создание условий, обеспечивающих возможность гражданам 

систематически заниматься физической культурой и спортом на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- развитие системы привлечения населения, в том числе детей и подростков, к занятиям физической 

культурой и спортом в городском округе – город Волжский Волгоградской области;
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- участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, все-
российских и международных спортивных соревнований и учебно-тренировочных мероприятий, про-
водимых на территориях муниципальных образований; 

- внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
в городском округе – город Волжский Волгоградской области;

- обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области;

- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. Состояние современного общества требует устойчивого развития 
массового спорта как одного из направлений ориентации общества на здоровый образ жизни, сохра-
нение здоровья и работоспособности как основы материального благополучия.

Необходимо привлечь к активным занятиям спортом большую часть трудоспособного населения, 
студентов вузов, ссузов, работников предприятий и организаций, что позволит в определенной сте-
пени решить комплекс проблем, связанных с формированием здорового образа жизни, отвлечением 
молодежи от прогрессирующих негативных явлений, таких как наркомания, пьянство, табакокурение, 
преступность. 

Для определения задач по реализации политики в сфере физической культуры и спорта на терри-
тории городского округа – город Волжский Волгоградской области, предусматривающей создание для 
жителей города условий, позволяющих им вести здоровый образ жизни, систематически заниматься 
физической культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре, за основу 
приняты задачи, предусмотренные государственной программой Волгоградской области «Развитие 
физической культуры и спорта в Волгоградской области».9

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цели и задачи Индикаторы Ед.

изм.

2021

год

2022

год

2023

год

Цель:  создание  условий,  обеспечивающих  возможность  гражданам  систематически

заниматься   физической  культурой  и  спортом на  территории  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области

Задача 1.1. 

Развитие системы 

привлечения 

населения, в том 

числе детей и 

подростков, к 

занятиям физической 

культурой и спортом в

городском округе – 

город Волжский 

Волгоградской 

области

1. Количество квалифицированных

тренеров и тренеров-

преподавателей физкультурно-

спортивных организаций, 

работающих по специальности
(на начало реализации Программы 

индикатор составляет 1 062 человека)

чел. 1 062 1 062 1 062

2. Доля населения, систематически

занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей 

численности населения городского

округа – город Волжский 

Волгоградской области в возрасте 

3–79 лет 

(на начало реализации Программы 

индикатор составляет 44,6 %)

% 49,0 50,0 53,8

3. Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности указанной категории 

населения городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области, не имеющего 

противопоказаний для занятий 

физической культурой и спортом
(на начало реализации Программы 

индикатор составляет 23,6 %)

% 23,3 23,5 23,7

4. Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов в возрасте 

от 6 до 18 лет, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности этой категории 

населения городского округа – 

город Волжский Волгоградской 

области

% 74,0 74,5 75,0
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5. Доля детей и молодежи 

в возрасте 3–29 лет, систематически

занимающихся спортом, в общей 

численности детей и молодежи
(на начало реализации Программы 

индикатор составляет 91,3 %)

% 85,5 85,9 86,4

6. Доля граждан среднего возраста 

(женщины: 30–54 года; мужчины: 

30–59 лет), систематически 

занимающихся спортом, в общей 

численности граждан среднего 

возраста
(на начало реализации Программы 

индикатор составляет 30,9 %)

% 37,5 41,5 48,6

7. Доля граждан старшего возраста

(женщины: 55–79 лет; мужчины: 

60–79 лет), систематически 

занимающихся спортом, в общей 

численности граждан старшего 

возраста
(на начало реализации Программы 

индикатор составляет 12,28 %)

% 20,2 24,5 24,7

8. Уровень обеспеченности 

спортивными сооружениями 

исходя из единовременной 

пропускной способности объектов 

спорта
(на начало реализации Программы 

индикатор составляет 49,3 %)

% 55,7 56,4 58,5

Задача 1.2.  

Участие в организации 

и проведении 

межмуниципальных, 

региональных, 

межрегиональных, 

всероссийских и 

международных 

спортивных 

соревнований и 

учебно-тренировочных 

мероприятий, 

проводимых на 

территориях 

муниципальных 

образований

1. Выполнение мероприятий 

в соответствии с календарным 

планом официальных 

физкультурных и спортивных 

мероприятий

% 100 100 100
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5. Доля детей и молодежи 

в возрасте 3–29 лет, систематически

занимающихся спортом, в общей 

численности детей и молодежи
(на начало реализации Программы 

индикатор составляет 91,3 %)

% 85,5 85,9 86,4

6. Доля граждан среднего возраста 

(женщины: 30–54 года; мужчины: 

30–59 лет), систематически 

занимающихся спортом, в общей 

численности граждан среднего 

возраста
(на начало реализации Программы 

индикатор составляет 30,9 %)

% 37,5 41,5 48,6

7. Доля граждан старшего возраста

(женщины: 55–79 лет; мужчины: 

60–79 лет), систематически 

занимающихся спортом, в общей 

численности граждан старшего 

возраста
(на начало реализации Программы 

индикатор составляет 12,28 %)

% 20,2 24,5 24,7

8. Уровень обеспеченности 

спортивными сооружениями 

исходя из единовременной 

пропускной способности объектов 

спорта
(на начало реализации Программы 

индикатор составляет 49,3 %)

% 55,7 56,4 58,5

Задача 1.2.  

Участие в организации 

и проведении 

межмуниципальных, 

региональных, 

межрегиональных, 

всероссийских и 

международных 

спортивных 

соревнований и 

учебно-тренировочных 

мероприятий, 

проводимых на 

территориях 

муниципальных 

образований

1. Выполнение мероприятий 

в соответствии с календарным 

планом официальных 

физкультурных и спортивных 

мероприятий

% 100 100 100
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Задача 1.3. Внедрение 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО) в городском 

округе – город 

Волжский 

Волгоградской 

области

1. Доля населения городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области, 

выполнившего нормативы 

испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО), в общей

численности населения, 

принявшего участие в выполнении

нормативов испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО), всего

% 50,0 51,0 52,0

2. Из них учащихся и студентов % 58,0 63,0 65,0

Задача 1.4. 

Обеспечение условий 

для развития 

физической культуры 

и массового спорта на 

территории 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области

1. Средний уровень выполнения 

показателей результативности 

выполнения мероприятий 

программ без учета мероприятий, 

направленных на содержание 

аппарата

%

не

менее

90

не

менее

90

не

менее

90

Задача 1.5. Развитие 

инфраструктуры 

физической культуры 

и спорта на 

территории 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 

области

1. Единовременная пропускная 

способность объектов спорта, 

расположенных на территории 

городского округа
(на начало реализации Программы инди-

катор составляет 30 304 человека)

чел. 30 304 30 304 30 304

Методика расчета целевых индикаторов оценки достижения поставленных целей и задач

Цель:  создание  условий,  обеспечивающих  возможность  гражданам  систематически

заниматься   физической  культурой  и  спортом на  территории  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области.

Задача 1.1. Развитие системы привлечения населения, в том числе детей и подростков,

к занятиям  физической  культурой  и  спортом  в  городском  округе  –  город  Волжский

Волгоградской области.

Целевые индикаторы:

1.  Количество  квалифицированных  тренеров  и  тренеров-преподавателей

физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности.

Индикатор  показывает  количество  квалифицированных  тренеров  и  тренеров-

преподавателей  физкультурно-спортивных  организаций,  работающих  по  специальности,

в соответствии  с  федеральным  статистическим  наблюдением  формы  №  1-ФК  «Сведения

о физической культуре и спорте». 

Методика расчета целевых индикаторов оценки достижения поставленных целей и задач

Цель: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься фи-
зической культурой и спортом на территории городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти.

Задача 1.1. Развитие системы привлечения населения, в том числе детей и подростков, к занятиям 
физической культурой и спортом в городском округе – город Волжский Волгоградской области.

Целевые индикаторы:
1. Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных 

организаций, работающих по специальности.
Индикатор показывает количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физ-

культурно-спортивных организаций, работающих по специальности, в  соответствии с федеральным 
статистическим наблюдением формы № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте». 

2. Доля населения в возрасте 3–79 лет, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом, в общей численности населения городского округа – город Волжский Волгоградской области 
в возрасте 3–79 лет. 

Индикатор рассчитывается как соотношение численности систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом в городском округе – город Волжский Волгоградской области в возрасте 
3–79 лет к общей численности населения городского округа – город Волжский Волгоградской области 
в возрасте 3–79 лет, выраженное в процентах.

Источниками данных для расчета индикатора являются официальные данные Федеральной служ-
бы государственной статистики и данные федерального статистического наблюдения формы № 1-ФК 
«Сведения о физической культуре и спорте».

При расчете индикатора применены данные Федеральной службы государственной статистики на 
01.01.2019.

3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, не имеющего противопоказаний для занятий физи-
ческой культурой и спортом.

Индикатор рассчитывается как соотношение численности лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой и спортом, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в городском округе – город Волж-
ский Волгоградской области к общей численности лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой и спортом, в городском 
округе – город Волжский Волгоградской области, выраженное в процентах.

Источниками данных для расчета индикатора являются данные Государственного казенного учреж-
дения «Центр социальной защиты населения по городу Волжскому» и данные федерального статисти-
ческого наблюдения формы № 3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и спорте».

4. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, си-
стематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории 
населения городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Индикатор рассчитывается как соотношение численности лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в городском округе – город Волжский Волгоградской области к общей численности лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет в городском округе – 
город Волжский Волгоградской области, выраженное в процентах.

Источниками данных для расчета индикатора являются данные Государственного казенного учреж-
дения «Центр социальной защиты населения по городу Волжскому» и данные федерального статисти-
ческого наблюдения формы № 3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и спорте».

5. Доля детей и молодежи в возрасте 3–29 лет, систематически занимающихся физической культу-
рой и спортом, в общей численности детей и молодежи.

Индикатор рассчитывается как соотношение численности систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом в городском округе – город Волжский Волгоградской области в возрасте 
3–29 лет к общей численности населения городского округа – город Волжский Волгоградской области 
возраста 3–29 лет, выраженное в процентах.

Источниками данных для расчета индикатора являются официальные данные Федеральной служ-
бы государственной статистики и данные федерального статистического наблюдения формы № 1-ФК 
«Сведения о физической культуре и спорте».

6. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30–54 года; мужчины: 30–59 лет), систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста. 

Индикатор рассчитывается как соотношение численности систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом граждан среднего возраста (женщины: 30–54 года; мужчины: 30–59 лет) в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области к общей численности граждан среднего 
возраста (женщины: 30–54 года; мужчины: 30–59 лет) городского округа – город Волжский Волгоград-
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ской области, выраженное в процентах.
Источниками данных для расчета индикатора являются официальные данные Федеральной служ-

бы государственной статистики и данные федерального статистического наблюдения формы № 1-ФК 
«Сведения о физической культуре и спорте».

7. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55–79 лет; мужчины: 60–79 лет), систематически за-
нимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста.

Индикатор рассчитывается как соотношение численности систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом граждан старшего возраста (женщины: 55–79 лет; мужчины: 60–79 лет) в 
городском округе – город Волжский Волгоградской области к общей численности граждан старшего 
возраста (женщины: 55–79 лет; мужчины: 60–79 лет) городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, выраженное в процентах.

Источниками данных для расчета индикатора являются официальные данные Федеральной служ-
бы государственной статистики и данные федерального статистического наблюдения формы № 1-ФК 
«Сведения о физической культуре и спорте».

8. Уровень обеспеченности спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной 
способности объектов спорта.

Индикатор рассчитывается как соотношение единовременной пропускной способности имеющихся 
спортивных сооружений к необходимой нормативной единовременной пропускной способности спор-
тивных сооружений.

Источниками данных для расчета индикатора являются официальные данные Федеральной служ-
бы государственной статистики и данные федерального статистического наблюдения формы № 1-ФК 
«Сведения о физической культуре и спорте».

Задача 1.2. Участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональ-
ных, всероссийских и международных спортивных соревнований и учебно-тренировочных мероприя-
тий, проводимых на территориях муниципальных образований.

Целевой индикатор: выполнение мероприятий в соответствии с календарным планом официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий.

Индикатор рассчитывается как соотношение количества фактически проведенных в  соответствии 
с календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий к количеству запла-
нированных к проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий в календарном 
плане, выраженное в процентах.

Источниками данных для расчета индикатора являются сведения от подведомственных комитету 
по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области учреждений, положения и спортивные отчеты о проведении мероприятий, календарный план 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий. 

Задача 1.3. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и оборо-
не» (ГТО) в городском округе – город Волжский Волгоградской области.

Целевые индикаторы: 
1. Доля населения городского округа – город Волжский Волгоградской области, выполнившего нор-

мативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испы-
таний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Индикатор рассчитывается как соотношение численности лиц, выполнивших нормативы испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), к общей 
численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), выраженное в процентах.

Источниками данных для расчета индикатора являются официальные данные федерального стати-
стического наблюдения формы № 2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».

При расчете индикатора применены данные Федеральной службы государственной статистики на 
01.01.2019.

2. Доля учащихся и студентов городского округа – город Волжский Волгоградской области, выпол-
нивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО), в общей численности учащихся и студентов, принявших участие в выполнении 
нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО).

Индикатор рассчитывается как соотношение численности учащихся и студентов, выполнивших нор-
мативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО), к общей численности учащихся и студентов, принявших участие в выполнении нормативов 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО), выраженное в процентах.

Источниками данных для расчета индикатора являются официальные данные федерального стати-
стического наблюдения формы № 2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».

При расчете индикатора применены данные Федеральной службы государственной статистики на 
01.01.2019.

Задача 1.4. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на терри-
тории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Целевой индикатор: средний уровень выполнения показателей результативности выполнения меро-
приятий программ без учета мероприятий, направленных на содержание аппарата.

Индикатор рассчитывается как соотношение суммы уровней выполнения показателей результатив-
ности выполнения мероприятий программ (муниципальных программ «Развитие физической культуры 
и массового спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», «Обе-
спечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области») к количеству показателей результативности выполнения 
мероприятий программ.

Задача 1.5. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на территории городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области.

Целевой индикатор: единовременная пропускная способность объектов спорта, расположенных 
на территории городского округа.

Индикатор показывает единовременную пропускную способность объектов спорта, расположенных 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, в  соответствии с феде-
ральным статистическим наблюдением формы № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте». 

4. Управление Программой и механизм ее реализации

Реализация мероприятий Программы предполагается в период с 2021 по 2023 годы.
Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, Волгоградской области, городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Механизм реализации Программы основан на принципах партнерства, четкого разграничения пол-

номочий и ответственности всех исполнителей Программы.
Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с порядком разработки, утвержде-

ния и реализации муниципальных программ. Управление Программой осуществляется комитетом по 
физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти через координацию всех ее исполнителей, мониторинг выполнения программных мероприятий, 
анализ динамики показателей и их корректировку в Программе. Контроль за ходом и сроками выпол-
нения мероприятий Программы осуществляет комитет по физической культуре и спорту администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области совместно с курирующим заместите-
лем главы городского округа.

Координатором Программы является комитет по физической культуре и спорту администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, который:

- отвечает за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы;
- осуществляет координацию действий исполнителей Программы;
- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;
- заключает договоры с поставщиками услуг в сфере физической культуры и спорта;
- уточняет объемы финансирования, а также в случае необходимости перечень программных меро-

приятий;
- проводит оценку эффективности хода реализации Программы;
- размещает отчеты о ходе реализации Программы за первое полугодие и 9 месяцев на официаль-

ном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Стратегическое планирование. Отчеты о ходе 
реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ» не позднее 15 июля и 15 
октября соответственно;

- в срок не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, размещает годовой отчет о  ходе 
реализации и об оценке эффективности Программы на официальном сайте администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в разделе «Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации муниципальных про-
грамм и ведомственных целевых программ», а также на общедоступном информационном ресурсе 
стратегического планирования (в государственной автоматизированной информационной системе 
«Управление»);

- не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным, представляет в управление экономики адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области материалы для формирования 
сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ.

Управление капитального строительства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области является разработчиком Программы, который:

- ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в комитет 
по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области информацию о реализации программных мероприятий;

- в срок до 5 февраля года, следующего за отчетным, направляет в комитет по физической культуре 
и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области годовой отчет о 
ходе реализации программных мероприятий;

- своевременно информирует координатора Программы о необходимости внесения изменений в 
Программу в связи с корректировкой бюджетных ассигнований, а также в случае необходимости вне-
сения изменений в перечень программных мероприятий;

- осуществляет полномочия главного распорядителя бюджетных средств в соответствии с функциями 
и полномочиями управления капитального строительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

Исполнителями Программы являются:
- комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области;
- управление капитального строительства администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области;
- МАУ СШ № 3;
- АМУ ФКС «Волжанин»;
- МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений»;
- МАУ ФКС «Восход».
Поступление денежных средств из бюджета Волгоградской области будет осуществляться в соответ-

ствии с соглашениями между Администрацией Волгоградской области и администрацией городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, с учетом утвержденных правил предоставления де-
нежных средств из областного бюджета в целях софинансирования мероприятий Программы. 

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области осуществляет реализацию программных мероприятий посредством исполнения 
функции в соответствии с уставными документами. 

Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области осуществляет полномочия главного распорядителя бюджетных средств в от-
ношении муниципальных учреждений, находящихся в ведении комитета по физической культуре и 
спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. Учреждения, под-
ведомственные комитету по физической культуре и спорту администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, осуществляют реализацию программных мероприятий посредством 
исполнения муниципальных заданий, на исполнение которых выделяются субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципальных заданий. Кроме того, учреждениям, подведомственным ко-
митету по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области, выделяются субсидии на другие цели, не включаемые в муниципальное задание.

Для проведения контроля за исполнением программных мероприятий, а также расходованием пре-
доставленных субсидий муниципальные учреждения физической культуры и спорта предоставляют в 
комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области отчеты об исполнении муниципальных заданий и отчеты об использовании субсидий 
на иные цели. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с поряд-
ком, утвержденным постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.
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5. Ресурсное обеспечение Программы 

Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители

Всего Наименование показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически  заниматься  физической культурой и спортом на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

Задача 1.1. Развитие системы привлечения населения, в том числе детей и подростков, к занятиям физической культурой и спортом в городском округе – город Волжский Волгоградской области  

человек

250 250 250

не менее 3 КФКС

Количество спортивных школ штука 1 1 1

Количество занимающихся в учреждении человек

штука

2021 г. 2022 г.
расчетная 

потребность

2023 г.
расчетная 

потребность
Ед. изме-

рения
2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1.1.1. Организация проведения муниципальных 

официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий, а также организация физкультурно-

спортивной работы по месту жительства граждан

2021 г. – (11 01 МФ001 100, 11 01 МФ001 200, 11 01 
МФ001 300, 11 01 МФ001 600), бюджет городского 

округа
7 229 476,00 7 381 510,00 7 381 510,00 21 992 496,00

Количество жителей города, 
участвующих в физкультурных и 

спортивных мероприятиях

43 150 53 938 53 938
Комитет по физической культуре 
и спорту администрации 

городского округа – город 
Волжский Волгоградской 

области 
(далее КФКС), 

АМУ ФКС «Волжанин», 

МАУ СШ № 3, 
МАУ ФКС «Комплекс 

спортивных сооружений»,
МАУ ФКС «Восход»

Количество физкультурных и спортивных 

мероприятий, проведенных на территории 

городского округа 

меро-

приятие

1.1.2. Популяризация физической культуры и спорта 

среди различных групп населения
2021 г. – (11 01 МФ001 200),

бюджет городского округа
241 000,00 165 000,00 165 000,00 571 000,00

Количество мероприятий по 

популяризации физической культуры и 
спорта

меро-

приятие

не менее 

3

не менее 

3

1.1.3. Обеспечение деятельности 

МАУ СШ № 3
2021 г. – (11 01 МФ002 600),

бюджет городского округа

50 781 751,00 49 184 813,00 48 384 813,00 148 351 377,00
КФКС,   
МАУ СШ № 3

2 103 2 103 2 103

Количество занятий физкультурно-
спортивной направленности по месту 

проживания граждан

4 692 4 692 4 692
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бюджет городского округа

50 781 751,00 49 184 813,00 48 384 813,00 148 351 377,00
КФКС,   
МАУ СШ № 3

2 103 2 103 2 103

Количество занятий физкультурно-
спортивной направленности по месту 

проживания граждан

4 692 4 692 4 692
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Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители

Всего Наименование показателя

2021 г. 2022 г.

расчетная 
потребность

2023 г.

расчетная 
потребность

Ед. изме-

рения
2021 г. 2022 г. 2023 г. 

штука
бюджет городского округа

областной бюджет

штука 54 54 54

штука 180 180 180

штука 2590

40 45 45

1.1.4. Обеспечение деятельности 
АМУ ФКС «Волжанин» 

2021 г. – (11 01 МФ002 600)
29 128 826,00 29 107 437,00 27 907 437,00 86 143 700,00

Количество занятий физкультурно-
спортивной направленности по месту 

проживания граждан

10 432 10 432 10 432
КФКС, 

АМУ ФКС «Волжанин»
28 418 526,00 29 107 437,00 27 907 437,00 85 433 400,00

710 300,00

1.1.5. Обеспечение деятельности 

МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений» 
2021 г. – (11 01 МФ002 600),

бюджет городского округа

16 654 527,00 16 037 283,00 14 837 283,00 47 529 093,00

Количество официальных физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) 
мероприятий

КФКС, 

МАУ ФКС «Комплекс 
спортивных сооружений»

Количество часов доступа к объекту 

спорта

человеко-

час
64 800 64 800 64 800

Количество занятий физкультурно-
спортивной направленности по месту 

проживания граждан

1.1.6. Обеспечение деятельности 
МАУ ФКС «Восход»

2018 г. – (11 01 МФ002 600),
2019 г. – (11 01 МФ002 600),

2020 г. – (11 01 МФ002 600),
бюджет городского округа

8 575 440,00 7 150 582,00 6 450 582,00 22 176 604,00
Количество занятий физкультурно-

спортивной направленности по месту 

проживания граждан

2 590 2 590
КФКС,
МАУ ФКС «Восход»

 Задача 1.2. Участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и учебно-тренировочных мероприятий, проводимых на территориях муниципальных 

образований 

1.2.1. Формирование и обеспечение спортивных 
сборных команд и спортсменов городского округа – 

город Волжский Волгоградской области для участия 
в соревнованиях 

2021 г. – (11 01 МФ001 100, 11 01 МФ001 200, 11 01 
МФ001 600),

бюджет городского округа

330 000,00 300 000,00 300 000,00 930 000,00

Количество межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, 
всероссийских и международных 

спортивных соревнований, в которых 
примут участие спортсмены

меро-

приятие

КФКС, 

АМУ ФКС «Волжанин», 
МАУ СШ № 3,

МАУ ФКС «Комплекс 

спортивных сооружений»,
МАУ ФКС «Восход»
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Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители

Всего Наименование показателя

2021 г. 2022 г.

расчетная 
потребность

2023 г.

расчетная 
потребность

Ед. изме-

рения
2021 г. 2022 г. 2023 г. 

человек не менее 25 не менее 25 КФКС

 Задача 1.3. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в городском округе – город Волжский Волгоградской области  

человек

Задача 1.4. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области  

% не менее 90 не менее 90 КФКС

Задача 1.5. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

штука 1

бюджет городского округа

областной бюджет

1.2.2. Поощрение спортсменов и их тренеров за 
высокие спортивные показатели 

2021 г. – (11 01 МФ001 200, 11 01 МФ001 300),
бюджет городского округа

250 000,00 250 000,00 250 000,00 750 000,00
Количество поощренных спортсменов и 

их тренеров

не менее 

25

1.3.1. Реализация мероприятий по внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
2021 г. – (11 01 МФ001 600),

бюджет городского округа
300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Количество жителей города, принявших 

участие в выполнении нормативов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО

не менее   

  3 900 

не менее     

3 900

не менее     

3 900

КФКС, 

МАУ СШ № 3

1.4.1. Осуществление полномочий органов местного 

самоуправления в сфере физической культуры и 
спорта 

2021 г. – (11 05 МФ003 100, 11 05 МФ003 200, 
11 05 МФ003 800),

бюджет городского округа 5 821 080,00 5 723 375,00 5 723 375,00 17 267 830,00

Средний уровень выполнения показателей 
результативности выполнения 

мероприятий программ без учета 

мероприятия, направленного на 
содержание аппарата

не менее 

90

1.5.1. Строительство  бассейна
по адресу: Волгоградская область, 

г. Волжский, ул. Дружбы, 48,

в том числе разработка ПСД
11 02 МФ00426338 400 50 000,00 360 452 870,00 360 502 870,00 Количество построенных  бассейнов

по адресу: Волгоградская область, 

г. Волжский, ул. Дружбы, 48

Управление капитального 

строительства администрации 
городского округа – город 

Волжский Волгоградской 
области

(далее УКС)

50 000,00 72 090 570,00 72 140 570,00

288 362 300,00 288 362 300,00
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Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители

Всего Наименование показателя

2021 г. 2022 г.

расчетная 
потребность

2023 г.

расчетная 
потребность

Ед. изме-

рения
2021 г. 2022 г. 2023 г. 

штука 1 УКС

бюджет городского округа

областной бюджет

штука 1 УКС

бюджет городского округа

областной бюджет

ИТОГО

бюджет городского округа

областной бюджет 0,00

В том числе:

КФКС

бюджет городского округа

областной бюджет 0,00 0,00

УКС 0,00

бюджет городского округа 0,00

областной бюджет 0,00

1.5.2. Строительство спортивного центра для 
настольного тенниса

по адресу: Волгоградская область, г. Волжский,
ул. Пушкина, 168а,

в том числе разработка ПСД
11 02 МФ00426346 400

50 000,00 76 255 940,00 76 305 940,00 Количество построенных  спортивных 

центров для настольного тенниса
по адресу: Волгоградская область, 

г. Волжский, ул. Пушкина, 168а

50 000,00 15 251 190,00 15 301 190,00

61 004 750,00 61 004 750,00

1.5.3. Строительство  физкультурно-

оздоровительного комплекса
по адресу:  Волгоградская область, 

г. Волжский,  ул. Химиков, 1с,

в том числе разработка ПСД
11 02 МФ00426339 400

50 000,00 114 928 020,00 114 978 020,00 Количество построенных  физкультурно-

оздоровительных комплексов
по адресу:  Волгоградская область, 

г. Волжский,  ул. Химиков, 1с

50 000,00 22 985 600,00 23 035 600,00

91 942 420,00 91 942 420,00

119 462 100,00 115 600 000,00 663 336 830,00 898 398 930,00

118 751 800,00 115 600 000,00 222 027 360,00 456 379 160,00

710 300,00 441 309 470,00 442 019 770,00

119 312 100,00 115 600 000,00 111 700 000,00 346 612 100,00

118 601 800,00 115 600 000,00 111 700 000,00 345 901 800,00

710 300,00 710 300,00

150 000,00 551 636 830,00 551 786 830,00

150 000,00 110 327 360,00 110 477 360,00

441 309 470,00 441 309 470,00
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Наименование мероприятия

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнители

Всего Наименование показателя

2021 г. 2022 г.

расчетная 
потребность

2023 г.

расчетная 
потребность

Ед. изме-

рения
2021 г. 2022 г. 2023 г. 

штука 1 УКС

бюджет городского округа

областной бюджет

штука 1 УКС

бюджет городского округа

областной бюджет

ИТОГО

бюджет городского округа

областной бюджет 0,00

В том числе:

КФКС

бюджет городского округа

областной бюджет 0,00 0,00

УКС 0,00

бюджет городского округа 0,00

областной бюджет 0,00

1.5.2. Строительство спортивного центра для 
настольного тенниса

по адресу: Волгоградская область, г. Волжский,
ул. Пушкина, 168а,

в том числе разработка ПСД
11 02 МФ00426346 400

50 000,00 76 255 940,00 76 305 940,00 Количество построенных  спортивных 

центров для настольного тенниса
по адресу: Волгоградская область, 

г. Волжский, ул. Пушкина, 168а

50 000,00 15 251 190,00 15 301 190,00

61 004 750,00 61 004 750,00

1.5.3. Строительство  физкультурно-

оздоровительного комплекса
по адресу:  Волгоградская область, 

г. Волжский,  ул. Химиков, 1с,

в том числе разработка ПСД
11 02 МФ00426339 400

50 000,00 114 928 020,00 114 978 020,00 Количество построенных  физкультурно-

оздоровительных комплексов
по адресу:  Волгоградская область, 

г. Волжский,  ул. Химиков, 1с

50 000,00 22 985 600,00 23 035 600,00

91 942 420,00 91 942 420,00

119 462 100,00 115 600 000,00 663 336 830,00 898 398 930,00

118 751 800,00 115 600 000,00 222 027 360,00 456 379 160,00

710 300,00 441 309 470,00 442 019 770,00

119 312 100,00 115 600 000,00 111 700 000,00 346 612 100,00

118 601 800,00 115 600 000,00 111 700 000,00 345 901 800,00

710 300,00 710 300,00

150 000,00 551 636 830,00 551 786 830,00

150 000,00 110 327 360,00 110 477 360,00

441 309 470,00 441 309 470,0021

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

Номер

меро-

приятия

Наименование показателя

результативности

выполнения мероприятия

Ед. 

изм.

Значение показателя и обоснование

(расчет с пояснениями)

2021 г. 2022 г. 2023 г.

1.1.1 Количество жителей 

города, участвующих в 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятиях

чел. 43 150 53 938 53 938

Расчет с пояснениями Значение показателя определено исходя из

количества спортивных мероприятий,

предусмотренных  календарным планом в

текущем году, и с учетом

предусмотренных ассигнований

Количество 

физкультурных и 

спортивных мероприятий,

проведенных на 

территории городского 

округа 

меро-

приятие

250 250 250

Расчет с пояснениями Значение показателя определено исходя из

количества спортивных мероприятий,

предусмотренных  календарным планом в

текущем году

1.1.2 Количество мероприятий 

по популяризации 

физической культуры и 

спорта

меро-

приятие

не 

менее 

3

не 

менее 

3

не 

менее 

3

Расчет с пояснениями Значение показателя на 2021 г. определено

по факту 2020 года 

(3 мероприятия)

1.1.3 Количество спортивных 

школ 

шт. 1 1 1

Расчет с пояснениями Значение показателя определено исходя из

наличия уставных документов 

МАУ СШ № 3

Количество 

занимающихся  в 

учреждении

чел. 2 103 2 103 2 103

Расчет с пояснениями Значение показателя определяется по

утвержденному комплектованию

тренировочных групп учреждения
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Номер

меро-

приятия

Наименование показателя

результативности

выполнения мероприятия

Ед. 

изм.

Значение показателя и обоснование

(расчет с пояснениями)

2021 г. 2022 г. 2023 г.

Количество занятий 

физкультурно-спортивной

направленности по месту 

проживания граждан

шт. 4 692 4 692 4 692

Расчет с пояснениями Значение показателя определено согласно

муниципальному заданию учреждению

1.1.4 Количество занятий 

физкультурно-спортивной

направленности по месту 

проживания граждан

шт. 10 432 10 432 10 432

Расчет с пояснениями Значение показателя определено согласно

муниципальному заданию учреждению 

Количество официальных

физкультурных 

(физкультурно-

оздоровительных) 

мероприятий

шт. 54 54 54

Расчет с пояснениями Значение показателя определено согласно

муниципальному заданию учреждению

Количество часов доступа

к объекту спорта

чел.-

час.

64 800 64 800 64 800

Расчет с пояснениями Значение показателя определено согласно

муниципальному заданию учреждению

Количество занятий 

физкультурно-спортивной

направленности по месту 

проживания граждан 

шт. 180 180 180

Расчет с пояснениями Значение показателя определено согласно

муниципальному заданию учреждению

1.1.6 Количество занятий 

физкультурно-спортивной

направленности по месту 

проживания граждан

шт. 2 590 2590 2590

Расчет с пояснениями Значение показателя определено согласно

муниципальному заданию учреждению

1.2.1 Количество 

межмуниципальных, 

региональных, 

межрегиональных, 

всероссийских и 

международных 

спортивных 

соревнований, в которых 

примут участие 

спортсмены

меро-

приятие

40 45 45
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Номер

меро-

приятия

Наименование показателя

результативности

выполнения мероприятия

Ед. 

изм.

Значение показателя и обоснование

(расчет с пояснениями)

2021 г. 2022 г. 2023 г.

Количество занятий 

физкультурно-спортивной

направленности по месту 

проживания граждан

шт. 4 692 4 692 4 692

Расчет с пояснениями Значение показателя определено согласно

муниципальному заданию учреждению

1.1.4 Количество занятий 

физкультурно-спортивной

направленности по месту 

проживания граждан

шт. 10 432 10 432 10 432

Расчет с пояснениями Значение показателя определено согласно

муниципальному заданию учреждению 

Количество официальных

физкультурных 

(физкультурно-

оздоровительных) 

мероприятий

шт. 54 54 54

Расчет с пояснениями Значение показателя определено согласно

муниципальному заданию учреждению

Количество часов доступа

к объекту спорта

чел.-

час.

64 800 64 800 64 800

Расчет с пояснениями Значение показателя определено согласно

муниципальному заданию учреждению

Количество занятий 

физкультурно-спортивной

направленности по месту 

проживания граждан 

шт. 180 180 180

Расчет с пояснениями Значение показателя определено согласно

муниципальному заданию учреждению

1.1.6 Количество занятий 

физкультурно-спортивной

направленности по месту 

проживания граждан

шт. 2 590 2590 2590

Расчет с пояснениями Значение показателя определено согласно

муниципальному заданию учреждению

1.2.1 Количество 

межмуниципальных, 

региональных, 

межрегиональных, 

всероссийских и 

международных 

спортивных 

соревнований, в которых 

примут участие 

спортсмены

меро-

приятие

40 45 45
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Номер

меро-

приятия

Наименование показателя

результативности

выполнения мероприятия

Ед. 

изм.

Значение показателя и обоснование

(расчет с пояснениями)

2021 г. 2022 г. 2023 г.

Расчет с пояснениями Значение показателя определено исходя из

количества спортивных мероприятий,

предусмотренных  календарным планом в

текущем году

1.2.2 Количество поощренных 

спортсменов и их 

тренеров

чел. не менее 

25

не менее

25

не менее 

25

Расчет с пояснениями Значение показателя на 2021 г. определено

с учетом выделенных  ассигнований

1.3.1 Количество жителей 

города, принявших 

участие в выполнении 

нормативов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО 

чел. не менее

3 900

не менее

3 900

не менее

3 900

Расчет с пояснениями Значение показателя определено по факту

2019 года (4 020 человек)

1.4.1 Средний уровень 

выполнения показателей 

результативности 

выполнения мероприятий

программ без учета 

мероприятий, 

направленных на 

содержание аппарата

% не менее 

90

не менее

90

не менее 

90

Расчет с пояснениями Значение показателя определяется по

муниципальным программам, 

по которым комитет по физической

культуре и спорту администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области является

исполнителем и главным распорядителем

бюджетных средств.

Средний уровень исполнения показателей

результативности выполнения

мероприятий программ, без учета

мероприятия, направленного на

содержание аппарата, составляет 

не менее 90 %
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Номер

меро-

приятия

Наименование показателя

результативности

выполнения мероприятия

Ед. 

изм.

Значение показателя и обоснование

(расчет с пояснениями)

2021 г. 2022 г. 2023 г.

1.5.1 Количество построенных 

бассейнов по адресу: 

Волгоградская область, 

г. Волжский, ул. Дружбы, 

48

шт.

- - 1

Расчет с пояснениями В целях развития спортивной

инфраструктуры городского округа –

город Волжский Волгоградской области, 

в том числе для увеличения фактического

количества бассейнов, принято решение 

о строительстве бассейна по адресу:

Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Дружбы, 48. В 2020 году идет процесс

разработки ПСД. В 2023 году планируется

строительство объекта на условиях

софинансирования из вышестоящих

бюджетов

1.5.2 Количество построенных 

спортивных центров для 

настольного тенниса по 

адресу: Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 168а

шт.

- - 1

Расчет с пояснениями В целях развития спортивной

инфраструктуры городского округа –

город Волжский Волгоградской области, 

в том числе для увеличения фактического

количества спортивных залов, принято

решение о строительстве спортивного

центра для настольного тенниса по адресу:

Волгоградская область, 

г. Волжский, ул. Пушкина, 168а. В 2020

году идет процесс разработки ПСД. 

В 2023 году планируется строительство

объекта на условиях софинансирования из

вышестоящих бюджетов

1.5.3 Количество построенных 

физкультурно-

оздоровительных 

комплексов по адресу: 

Волгоградская область,

г. Волжский,

ул. Химиков, 1с

шт. - - 1
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Номер

меро-

приятия

Наименование показателя

результативности

выполнения мероприятия

Ед. 

изм.

Значение показателя и обоснование

(расчет с пояснениями)

2021 г. 2022 г. 2023 г.

1.5.1 Количество построенных 

бассейнов по адресу: 

Волгоградская область, 

г. Волжский, ул. Дружбы, 

48

шт.

- - 1

Расчет с пояснениями В целях развития спортивной

инфраструктуры городского округа –

город Волжский Волгоградской области, 

в том числе для увеличения фактического

количества бассейнов, принято решение 

о строительстве бассейна по адресу:

Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Дружбы, 48. В 2020 году идет процесс

разработки ПСД. В 2023 году планируется

строительство объекта на условиях

софинансирования из вышестоящих

бюджетов

1.5.2 Количество построенных 

спортивных центров для 

настольного тенниса по 

адресу: Волгоградская 

область, г. Волжский, 

ул. Пушкина, 168а

шт.

- - 1

Расчет с пояснениями В целях развития спортивной

инфраструктуры городского округа –

город Волжский Волгоградской области, 

в том числе для увеличения фактического

количества спортивных залов, принято

решение о строительстве спортивного

центра для настольного тенниса по адресу:

Волгоградская область, 

г. Волжский, ул. Пушкина, 168а. В 2020

году идет процесс разработки ПСД. 

В 2023 году планируется строительство

объекта на условиях софинансирования из

вышестоящих бюджетов

1.5.3 Количество построенных 

физкультурно-

оздоровительных 

комплексов по адресу: 

Волгоградская область,

г. Волжский,

ул. Химиков, 1с

шт. - - 1
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Номер

меро-

приятия

Наименование показателя

результативности

выполнения мероприятия

Ед. 

изм.

Значение показателя и обоснование

(расчет с пояснениями)

2021 г. 2022 г. 2023 г.

Расчет с пояснениями В целях развития спортивной инфраструк-

туры городского округа – город Волжский

Волгоградской области, 

в том числе для увеличения фактического

количества спортивных залов, принято ре-

шение о строительстве физкультур-

но-оздоровительного комплекса по адресу:

Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Химиков, 1с. В 2020 году идет процесс

разработки ПСД. В 2023 году планируется

строительство объекта на условиях софи-

нансирования из вышестоящих бюджетов

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы

В  результате  создания  условий  для  занятий  физической  культурой  и  массовыми

видами  спорта  по  месту  жительства  горожан  возможно  привлечение  широких  слоев

населения к занятиям физической культурой и спортом,  улучшение физического развития

детей, дошкольников, школьников и студентов, их оздоровление, отвлечение подрастающего

поколения от негативных явлений и правонарушений.

В результате популяризации здорового образа жизни среди горожан вырастут расходы

населения на физическую культуру и спорт в виде приобретения абонементов, спортивного

инвентаря, спортивной одежды и обуви. Осуществление комплекса мер, предусмотренных

Программой,  приведет  к  формированию  здорового  образа  жизни,  позволяющего  снизить

преступность, в первую очередь, в подростковой среде.

В результате реализации Программы предполагается получить следующие результаты:

№

п/п

Наименование мероприятия Планируемые значения 

2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 Организация проведения муниципальных официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту 

жительства граждан

Количество жителей города, участвующих в 

физкультурных и спортивных мероприятиях

43 150

чел.

53 938

чел.

53 938

чел.

Количество физкультурных и спортивных 

мероприятий, проведенных на территории 

городского округа 

250

меро-

приятий

250

меро-

приятий

250

меро-

приятий

2 Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения

Количество мероприятий по популяризации 

физической культуры и спорта

не менее

3

меро-

приятий

не менее

3

меро-

приятий

не менее

3

меро-

приятий

3 Обеспечение деятельности МАУ СШ № 3

Количество спортивных школ 1 шт. 1 шт. 1 шт.

Количество занимающихся  в учреждении 2 103 чел. 2 103 чел. 2 103 чел.

Количество занятий физкультурно-спортивной 

направленности по месту проживания граждан

4 692 шт. 4 692 шт. 4 692 шт.
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№

п/п

Наименование мероприятия Планируемые значения 

2021 г. 2022 г. 2023 г.

4 Обеспечение деятельности АМУ ФКС «Волжанин» 

Количество занятий физкультурно-спортивной 

направленности по месту проживания граждан

10 432 шт. 10 432 шт. 10 432 шт.

5 Обеспечение деятельности МАУ ФКС «Комплекс спортивных сооружений»

Количество официальных физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) мероприятий

54 шт. 54 шт. 54 шт.

Количество часов доступа к объекту спорта 64 800

чел.-час.

64 800

чел.-час.

64 800

чел.-час.

Количество занятий физкультурно-спортивной 

направленности по месту проживания граждан

180 шт. 180 шт. 180 шт.

6 Обеспечение деятельности МАУ ФКС «Восход»

Количество занятий физкультурно-спортивной 

направленности по месту проживания граждан

2 590 шт. 2 590 шт. 2 590 шт.

7 Формирование и обеспечение спортивных сборных команд и спортсменов городского 

округа – город Волжский Волгоградской области для участия в соревнованиях

Количество межмуниципальных, региональных, 

межрегиональных, всероссийских и международных

спортивных соревнований, в которых примут 

участие спортсмены

40

меро-

приятий

45

меро-

приятий

45

меро-

приятий

8 Поощрение спортсменов и их тренеров за высокие спортивные показатели 

Количество поощренных спортсменов и их тренеров не менее

25 чел.

не менее

25 чел.

не менее

25 чел.

9 Реализация  мероприятий  по  внедрению  Всероссийского  физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Количество жителей города, принявших участие в 

выполнении нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО

не менее

3 900

 чел.

не менее

3 900

 чел.

не менее

3 900

 чел.

10 Осуществление полномочий органов местного самоуправления в сфере физической 

культуры и спорта

Средний уровень выполнения показателей 

результативности выполнения мероприятий 

программ без учета мероприятия, направленного на 

содержание аппарата

не менее

90 %

не менее

90 %

не менее

90 %

11 Строительство бассейна по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Дружбы, 

48, в том числе разработка ПСД

Количество построенных бассейнов - - 1 шт.

12 Строительство спортивного центра для настольного тенниса по адресу: Волгоградская 

область, г. Волжский, ул. Пушкина, 168а, в том числе разработка ПСД

Количество построенных спортивных центров для 

настольного тенниса

- - 1 шт.

13 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Волгоградская 

область, г. Волжский, ул. Химиков, 1с, в том числе разработка ПСД

Количество построенных физкультурно-

оздоровительных комплексов

- - 1 шт.

Социальный эффект Программы к 2023 году выражается в следующем:

-  сохранение  количества  квалифицированных  тренеров  и  тренеров-преподавателей

физкультурно-спортивных  организаций,  работающих  по  специальности,  в  количестве
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1 062 человек;

-  рост  доли  населения  в  возрасте  3–79  лет,  систематически  занимающегося

физической культурой и спортом, до уровня 53,8 %;

-  рост  доли  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов,

систематически  занимающихся  физической  культурой  и  спортом,  в  общей  численности

данной категории населения городского округа до уровня 23,7 %;

-  доля  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов  в  возрасте

от 6 до 18 лет,  систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей

численности этой категории населения городского округа – город Волжский Волгоградской

области составит 75,0 %;

-  рост  доли  детей  и  молодежи  в  возрасте  3–29  лет,  систематически  занимающихся

спортом, в общей численности детей и молодежи до уровня 86,4 %;

- рост доли граждан среднего возраста (женщины: 30–54 года; мужчины: 30–59 лет),

систематически занимающихся спортом, в общей численности граждан среднего возраста до

уровня 48,6 %;

- рост доли граждан старшего возраста (женщины: 55–79 лет; мужчины: 60–79 лет),

систематически занимающихся спортом, в общей численности граждан старшего возраста,

до уровня 24,7 %;

- рост уровня обеспеченности спортивными сооружениями исходя из единовременной

пропускной способности объектов спорта до 58,5 %;

- рост доли населения городского округа – город Волжский Волгоградской области,

выполнившего  нормативы  испытаний  (тестов)  Всероссийского  физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего

участие  в  выполнении  нормативов  испытаний  (тестов)  Всероссийского  физкультурно-

спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»  (ГТО),  до  уровня  52,0  %,  из  них

студентов – 65,0 %.

-  сохранение  единовременной  пропускной  способности  объектов  спорта,

расположенных на территории городского округа, в количестве 30 304 человека.

Экономический  эффект  Программы  выражается  в  повышении  трудоспособности

населения, снижении заболеваемости, уменьшении количества правонарушений, в том числе

несовершеннолетними,  и,  как  следствие,  в  снижении  расходов  на  здравоохранение

и правоохранительную деятельность.

Заместитель главы городского округа       Е.В. Гиричева
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несовершеннолетними,  и,  как  следствие,  в  снижении  расходов  на  здравоохранение

и правоохранительную деятельность.

Заместитель главы городского округа       Е.В. Гиричева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.02.2021                                                                                                         № 717

О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
на 2019–2021 годы

В целях приведения муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» на 2019–2021 годы, утвержденной постановлением администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 31.10.2018 № 5802, в соответствие 
с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 24.12.2020 № 121-ВГД «О бюджете 
городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов», руководствуясь постановлениями администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и 
реализации муниципальных программ», от 03.07.2020 № 3089 «Об утверждении Перечня муници-
пальных программ и ведомственных целевых программ, предлагаемых к реализации в 2021 году», от 
13.08.2020 № 3973 «О распределении обязанностей между заместителями главы городского округа и 
управляющим делами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» на 2019–2021 годы, утвержденную постановлением администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 31.10.2018 № 5802, изложив ее в 
новой редакции (приложение).

2. Отделу по работе с обращениями граждан администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области осуществить государственную регистрацию настоящего постановления в фе-
деральном государственном реестре документов стратегического планирования через портал госу-
дарственной автоматизированной информационной системы «Управление».

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (в разделах «Документы», «Стратегическое планирование. 
Муниципальные программы и ведомственные целевые программы»);

- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Управляющий делами администрации                                    

 А.С. Попов



417 (678) 23 февраля 2021 г.www.admvol.ru

Приложение  

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

От 17.02.2021  №  717  

Муниципальная программа

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций,

осуществляющих деятельность на территории  городского округа –

город Волжский Волгоградской области»

на 2019–2021 годы

Паспорт муниципальной программы

Наименование 

Программы

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций,

осуществляющих деятельность на территории  городского округа – город

Волжский Волгоградской области» на 2019–2021 годы (далее Программа)

Обоснование 

для разработки

Программы

Федеральный  закон  от  06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об  общих  принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный  закон  от  12.01.1996  № 7-ФЗ  «О  некоммерческих

организациях»;

Концепция  долгосрочного  социально-экономического  развития

Российской  Федерации  на  период  до  2020  года,  утвержденная

распоряжением  Правительства  Российской  Федерации

от 17.11.2008 № 1662-р;

Закон  Волгоградской  области  от  21.11.2008  № 1778-ОД  «О  стратегии

социально-экономического  развития  Волгоградской  области

до 2025 года»;

постановление  администрации  городского  округа – город  Волжский

Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653 «Об утверждении Порядка

разработки, утверждения и реализации муниципальных программ»;

Устав  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,

принятый  постановлением  Волжской  городской  Думы

Волгоградской области от 27.05.2005  № 137/1

Разработчик

(координатор) 

Программы

Координатор Программы:

- отдел  по  работе  с  обращениями  граждан  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области.

Разработчики Программы:

- управление  муниципальным  имуществом  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области;

- управление  культуры  администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области;

- комитет по физической культуре и спорту администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской области;

- комитет по делам молодежи администрации городского округа – город

Волжский  Волгоградской  области  –  по  13.02.2020,  отдел  молодежной

политики  администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области – с 14.02.2020;
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- управление  информационной  политики  и  массовых  коммуникаций

администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области  –  по  11.04.2019,  отдел  «Пресс-служба»  администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  –

с 12.04.2019

Исполнители

Программы

- отдел  по  работе  с  обращениями  граждан  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области;

- управление  муниципальным  имуществом  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области;

- управление  культуры  администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области;

- комитет по физической культуре и спорту администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской области;

- комитет по делам молодежи администрации городского округа – город

Волжский  Волгоградской  области  –  по  13.02.2020,  отдел  молодежной

политики  администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области – с 14.02.2020;

- управление  информационной  политики  и  массовых  коммуникаций

администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области  –  по  11.04.2019,  отдел  «Пресс-служба»  администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  –

с 12.04.2019

Цель и задачи 

Программы

Цель  Программы:  всесторонняя  и  эффективная  поддержка  и  развитие

социально  ориентированных  некоммерческих  организаций,

осуществляющих деятельность на территории городского округа – город

Волжский Волгоградской области. 

Задачи Программы:

- организация взаимодействия органов власти городского округа – город

Волжский  Волгоградской  области  с  социально  ориентированными

некоммерческими организациями для обеспечения их участия в решении

вопросов  местного  значения,  развития  городского  округа,  создания

комфортных  условий  их  деятельности  и  развития  социальных  услуг,

предоставляемых  социально  ориентированными  некоммерческими

организациями населению городского округа;

- совершенствование  системы  и  механизмов  поддержки  деятельности

социально  ориентированных  некоммерческих  организаций,

их  привлечение  к  реализации  муниципальной  политики  в  социальной

сфере; 

- популяризация,  пропаганда  деятельности  социально  ориентированных

некоммерческих  организаций,  благотворительной  деятельности

и добровольчества

Основные

мероприятия

Программы

1.  Организация  встреч,  совещаний,  конференций,  семинаров,  круглых

столов,  дискуссий,  публичных  обсуждений,  общественных  слушаний

по различным  направлениям  социально-экономического,

образовательного,  культурного,  спортивного,  духовного  развития

городского округа – город Волжский Волгоградской области с участием

представителей  социально  ориентированных  некоммерческих

организаций.

2. Имущественная  поддержка  социально  ориентированных

некоммерческих  организаций  (путем  передачи  в  пользование

муниципального  имущества  на  льготных  условиях

и (или)  на безвозмездной основе).
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3. Информационная  и  консультационная  поддержка  социально

ориентированных некоммерческих организаций.

4. Организация  и  проведение  спортивных  мероприятий  с  участием

социально ориентированных некоммерческих организаций.

5. Организация  и  проведение  культурных  мероприятий,  а  также

мероприятий  в  сфере  молодежной  политики  с  участием  социально

ориентированных некоммерческих организаций.

6. Организация  конкурсных  мероприятий  на  предоставление  грантов

и субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям,

в том числе:

- организация  конкурсных  мероприятий  на  предоставление

муниципальных  социальных  грантов  социально  ориентированным

некоммерческим  организациям  на  реализацию  социально  значимых

проектов;

-  организация конкурсных мероприятий на предоставление субсидий

из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области

социально  ориентированным  некоммерческим  организациям,

привлекшим  максимальный  объем  финансовых  средств  от  участия

в конкурсах и грантах всех уровней.

7. Размещение в средствах массовой информации, на официальном сайте

администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области, интернет-ресурсах и в социальных сетях сведений о проведении

мероприятий  с  участием  социально  ориентированных  некоммерческих

организаций и об итогах проделанной работы

Сроки и этапы 

реализации 

Программы

2019–2021 годы, 

отдельные этапы реализации Программы не выделяются

Источники 

и объемы 

финансирова-

ния

Общий объем финансирования  Программы  за   счет  средств  бюджета

городского округа  – город Волжский Волгоградской области  составит

8 103 000,00 руб.,  в том числе:

в 2019 году – 5 103 000,00 руб.;  

в 2020 году – 0,00 руб.;

в 2021 году – 3 000 000,00 руб.

Денежные  средства  на  осуществление  мероприятий,  предусмотренных

Программой,  из  бюджета  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  подлежат  корректировке  в  соответствии

с решением  о бюджете на текущий финансовый год

Управление 

Программой 

и контроль 

за реализацией

Управление  Программой,  координацию работ  основных исполнителей,

разработку нормативных правовых и организационно-распорядительных

документов,  необходимых  для  реализации  программных  мероприятий,

осуществляет координатор Программы.

Контроль  за  реализацией  Программы  осуществляет  координатор

Программы  совместно  с  управляющим  делами  администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области

и  заместителем  главы  городского  округа  по  вопросам  образования,

культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, опеки

и попечительства, деятельности комиссии по делам несовершеннолетних

и защите их прав администрации городского  округа – город Волжский

Волгоградской области.
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Анализ  выполнения  Программы  осуществляется  не  реже  3  раз  в  год

координатором Программы.

Исполнители  Программы  осуществляют  контроль  за  исполнением

мероприятий Программы  и несут ответственность за: 

- реализацию Программы;

- целевое  и  эффективное  использование  средств,  выделенных

на реализацию Программы;

-  обеспечение  достижения  значений  показателей  результативности

выполнения  мероприятий  Программы  и  индикаторов  достижения

поставленных целей и задач;

 - полноту,  своевременность  и  достоверность  информации,

используемой  при  проведении  мониторинга  и  формирования  отчетов

о ходе реализации Программы.

Исполнители Программы предоставляют координатору Программы:

- информацию  об  изменении  значений  индикаторов,

количественных показателей Программы по фактическому исполнению

не позднее 1 декабря текущего года; 

-  информацию  о  ходе  реализации  программных  мероприятий

за первое полугодие, 9 месяцев – до 5 июля и 5 октября соответственно

(нарастающим итогом с начала года).

Исполнители Программы   ежегодно,  до 1 февраля года,  следующего

за отчетным,  предоставляют координатору Программы:

- информацию  за  отчетный  год  о  реализации  программных

мероприятий; 

-  сведения  о  погашении  кредиторской  задолженности,  сложившейся

на 1 января отчетного года;

- пояснительную записку.

Отчеты предоставляются  в электронном виде и на бумажном носителе. 

Документы,  материалы  по  исполнению  мероприятий  Программы,

на  основании  которых  составлялся  отчет,  хранятся  у  исполнителя

мероприятий  Программы  и  получателя  бюджетных  средств

(подведомственного  учреждения),  реализующего   мероприятия

Программы. 

Координатор Программы:

- осуществляет координацию деятельности исполнителей Программы;

- обеспечивает своевременное исполнение решений в части внесения

изменений в Программу или досрочного прекращения ее реализации;

-  формирует  отчет  за  первое  полугодие,  9  месяцев  и  год  о  ходе

реализации  Программы  и  согласовывает  с  управляющим  делами

администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области.

В  пояснительной  записке  к  годовому  отчету  координатор  Программы

отражает  данные  о  достигнутом  уровне  целевых  индикаторов  оценки

достижения  поставленных  целей  и  задач,  причины  недостижения

запланированных  значений  целевых  индикаторов,  принятые  меры

по устранению выявленных отклонений.

Оценка  эффективности  реализации  Программы

осуществляется  в  соответствии  с  порядком, утвержденным

постановлением   администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области.
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Координатор  Программы  размещает  на  официальном  сайте

администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области  в  информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет

(в  разделе  «Стратегическое  планирование.  Отчеты  о  ходе  реализации

муниципальных программ и ведомственных целевых программ»):

-  отчеты  о  ходе  реализации  Программы  за  первое  полугодие,

за 9 месяцев – до 15 июля и 15 октября соответственно;

-  годовой  отчет  вместе  с  оценкой  эффективности  реализации

Программы – не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

Координатор  Программы  размещает  годовой  отчет  о  ходе  реализации

Программы  на  общедоступном  информационном  ресурсе

стратегического  планирования  (в  государственной  автоматизированной

информационной системе «Управление»).

Координатор Программы до 20 февраля года, следующего за отчетным,

представляет  в  управление  экономики  администрации  городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  материалы

для  формирования  сводного  годового  доклада  о  ходе  реализации

и об оценке эффективности Программы

Ожидаемые

конечные

результаты

На  конец  реализации  Программы  планируются  следующие  значения

целевых  индикаторов  и  показателей  результативности  выполнения

мероприятий:

- количество  социально  ориентированных  некоммерческих

организаций,  принимающих  участие  в   жизнедеятельности

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,  –

35 ед.  в 2019 году и не менее 40 ед. ежегодно в 2020–2021 годах;

- количество  социально  ориентированных  некоммерческих

организаций,  получивших  поддержку  администрации  городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,  –  не  менее  70  ед.

в 2019 году и не менее 75 ед. ежегодно в 2020–2021 годах;

- количество  источников  информации,   в  которых размещены  сведения

о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций,

проведении  мероприятий  с  их  участием,  итогах  проделанной  работы,

деятельности  администрации    городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  по  поддержке  социально  ориентированных

некоммерческих организаций, –  не менее 7 ед. ежегодно;

- количество  проведенных  встреч,  совещаний,  конференций,

семинаров,  круглых  столов,  дискуссий,  публичных  обсуждений,

общественных  слушаний  с  участием  представителей  социально

ориентированных некоммерческих организаций – не менее 120 ед.;

- количество  некоммерческих  организаций,  получивших

имущественную  поддержку  на  льготных  условиях

и (или) на безвозмездной основе, – не менее 2 ед. ежегодно;

- количество  социально  ориентированных  некоммерческих

организаций,  получивших  информационную  и  консультационную

поддержку  со стороны  администрации  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области,  структурных  подразделений,

подведомственных учреждений, – не менее 150 ед. ежегодно;

- количество  проведенных  спортивных  мероприятий  с  участием

социально  ориентированных  некоммерческих  организаций  –

не менее 95 ед.;
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- количество  социально  ориентированных  некоммерческих  организаций,

принявших  участие  в  спортивных  мероприятиях,  –  не  менее  20  ед.

ежегодно;

- количество  проведенных  культурных  мероприятий,  а  также

мероприятий  в  сфере  молодежной  политики  с  участием  социально

ориентированных некоммерческих организаций –  не менее 250 ед.;

- количество  социально  ориентированных  некоммерческих

организаций,  принявших участие  в  культурных мероприятиях,  а  также

в  мероприятиях  сферы  молодежной  политики,  –  не  менее  40  ед.

ежегодно;

- количество  социально  ориентированных  некоммерческих

организаций,  принявших  участие  в  конкурсных  мероприятиях

на получение муниципального социального гранта, –  31 ед. в 2019 году,

30 ед. в 2021 году;

- количество  социально  ориентированных  некоммерческих

организаций,  получивших  муниципальные  социальные  гранты,  –

19 ед. в 2019 году, 12 ед. в 2021 году;

- количество  участников  мероприятий  по  результатам  реализации

проектов  социально  значимых  программ  социально  ориентированных

некоммерческих организаций,  получивших муниципальные социальные

гранты,  –  не  менее  36  900  чел.  в  2019  году,  не  менее  10  000  чел.

в 2021 году;

- количество  социально  ориентированных  некоммерческих

организаций,  получивших  субсидии  из  городского  бюджета  в  связи

с  привлечением финансовых средств от участия в конкурсах и грантах

всех уровней – 3 ед. в 2021 году;

- количество публикаций, статей, информационных материалов в СМИ,

информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет,  социальных

сетях, на официальном сайте администрации городского округа – город

Волжский Волгоградской области – не менее 350 ед.

Своевременное  финансирование  Программы  и  ее  выполнение

предполагает  снижение  социальной  напряженности,  улучшение

социального климата на территории городского округа – город Волжский

Волгоградской области и социального положения отдельных категорий

граждан,  повышение  эффективности  и  результативности  деятельности

социально ориентированных некоммерческих организаций, активизацию

и расширение их сферы деятельности

1. Оценка исходной ситуации

Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации

местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  оказание  поддержки  социально

ориентированным  некоммерческим  организациям,  благотворительной  деятельности

и добровольчеству отнесено к вопросам местного значения. Создание эффективной системы

взаимодействия  органов  местного  самоуправления  и  социально  ориентированных

некоммерческих организаций является в настоящее время одним из основных направлений

работы  по  решению  социальных  проблем  общества,  что  возможно  только  при  активной

поддержке всех уровней власти в стране и на местах. В связи с этим социальная политика

органов  местного  самоуправления  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области направлена на повышение статуса социально ориентированных некоммерческих 

1. Оценка исходной ситуации

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» оказание поддержки социально ориентированным неком-
мерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству отнесено к вопросам 
местного значения. Создание эффективной системы взаимодействия органов местного самоуправле-
ния и социально ориентированных некоммерческих организаций является в настоящее время одним 
из основных направлений работы по решению социальных проблем общества, что возможно только 
при активной поддержке всех уровней власти в стране и на местах. В связи с этим социальная поли-
тика органов местного самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской области 
направлена на повышение статуса социально ориентированных некоммерческих организаций, при-
влечение их к активной общественной и политической жизни города, переключение внимания на ре-
шение социальных проблем и оказание разнообразных мер поддержки их деятельности.

Органами местного самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской области 
проводится политика, ориентированная на поддержку населения. Учитывая значимость и ту роль, ко-
торую играют некоммерческие организации в социально-экономическом развитии города, админи-
страция городского округа – город Волжский Волгоградской области совместно с Волжской городской 
Думой Волгоградской области предусмотрели в городском бюджете такую форму их материальной 
поддержки, как муниципальный социальный грант. Конкурс на получение муниципального социаль-
ного гранта проводится в городском округе – город Волжский Волгоградской области с 2007 года. 
В финансовой помощи остро нуждаются социально ориентированные некоммерческие организации, 
которым в настоящее время сложно развиваться и самостоятельно организовать работу. Решение об 
оказании поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям за  счет средств 
бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области благотворно сказалось на их 
активности. 

Некоммерческие организации быстро адаптируются к новым условиям, в которых им приходится 
работать, они охотно участвуют в мероприятиях, предлагаемых органами местного самоуправления 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Статистика показывает, что начиная с 2007 года увеличивается число некоммерческих организаций 
– соискателей муниципального социального гранта. 

В 2007 году в конкурсе приняли участие 8 общественных организаций, в последние годы при зна-
чительном увеличении средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области 
на предоставление муниципального социального гранта ежегодно на участие в конкурсе представляли 
свои программы свыше 30 организаций, 

ориентированных на работу с наименее защищенными категориями граждан города, на оказание 
помощи детям, пенсионерам, инвалидам, на героико-патриотическое воспитание подрастающего по-
коления, что является особенно актуальным и важным для города. 

Результатами реализации мероприятий по предоставлению гранта являются повышение эффектив-
ности деятельности некоммерческих организаций города, увеличение объема и улучшение качества 
предоставляемых социальных услуг, расширение добровольческого участия граждан в работе неком-
мерческих организаций и общественной жизни городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 

На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области действуют более 150 
социально ориентированных некоммерческих организаций, которые ведут работу с различными ка-
тегориями граждан и оказывают населению социальные услуги. Значительная часть некоммерческих 
организаций считает приоритетными направлениями в своей уставной деятельности вопросы просве-
щения, образования, формирования и пропаганды здорового образа жизни, организации досуга, защи-
ты прав и интересов детей, подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В связи с этим существует необходимость использования потенциала и энергии, которыми обладают 
общественные структуры, что обеспечит дальнейшее развитие социальной, политической и экономи-
ческой сфер городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Анализ сложившейся ситуации по организации взаимодействия органов местного самоуправления и 
социально ориентированных некоммерческих организаций показал, что, несмотря на положительные 
результаты работы по разработке и внедрению нормативных правовых актов и социальных проектов, 
обеспечивающих поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, существует 
ряд проблем, влияющих на эффективность работы в этом направлении. 

В первую очередь это низкая гражданская активность населения городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, неравномерность развития отдельных видов общественной активности, 
отсутствие плановой системы эффективного взаимодействия органов местного самоуправления с со-
циально ориентированными некоммерческими организациями, недостаток специальных и профес-
сиональных знаний в области экономики, бухгалтерского учета, менеджмента и делопроизводства у 
руководителей некоммерческих организаций, неподготовленность к работе со средствами массовой 
информации, ограниченные ресурсы некоммерческих организаций (технические, финансовые, че-
ловеческие). Для решения задач всестороннего развития деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций и успешного их взаимодействия с органами местного самоуправления 
возникла необходимость разработки программы, способной всесторонне охватить проблематику со-
циально ориентированных некоммерческих организаций и дать дополнительный импульс обществен-
но-гражданским инициативам населения. 

В целях решения обозначенных задач по поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций в их деятельности по улучшению качества предоставляемых населению социальных услуг 
разработана настоящая Программа. Программа носит ярко выраженный социальный характер. 

Реализация мероприятий Программы будет способствовать достижению целей социально-экономи-
ческого развития городского округа – город Волжский Волгоградской области, созданию благоприят-
ных условий для развития гражданского общества как системы многоуровневого партнерства широких 
слоев населения с органами местного самоуправления и между собой.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Цель Программы: всесторонняя и эффективная поддержка и развитие социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

Достижение цели возможно при решении задач, определенных настоящей Программой:
- организация взаимодействия органов власти городского округа – город Волжский Волгоградской 

области с социально ориентированными некоммерческими организациями для обеспечения их уча-
стия в решении вопросов местного значения, развития городского округа, создания комфортных ус-
ловий их деятельности и развития социальных услуг, предоставляемых социально ориентированными 
некоммерческими организациями населению городского округа;

- совершенствование системы и механизмов поддержки деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций, их привлечение к реализации муниципальной политики в социальной 
сфере;

- популяризация, пропаганда деятельности социально ориентированных некоммерческих организа-
ций, благотворительной деятельности и добровольчества.
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В первую очередь это низкая гражданская активность населения городского округа –

город  Волжский  Волгоградской  области,  неравномерность  развития  отдельных  видов

общественной  активности,  отсутствие  плановой  системы  эффективного  взаимодействия

органов  местного  самоуправления  с  социально  ориентированными  некоммерческими

организациями, недостаток специальных и профессиональных знаний в области экономики,

бухгалтерского учета,  менеджмента и делопроизводства у руководителей некоммерческих

организаций,  неподготовленность  к  работе  со  средствами  массовой  информации,

ограниченные  ресурсы  некоммерческих  организаций  (технические,  финансовые,

человеческие).  Для  решения  задач  всестороннего  развития  деятельности  социально

ориентированных некоммерческих организаций и успешного их взаимодействия с органами

местного  самоуправления  возникла  необходимость  разработки  программы,  способной

всесторонне  охватить  проблематику  социально  ориентированных  некоммерческих

организаций  и  дать  дополнительный  импульс  общественно-гражданским  инициативам

населения. 

В  целях  решения  обозначенных  задач  по  поддержке  социально  ориентированных

некоммерческих организаций в их деятельности по улучшению качества предоставляемых

населению  социальных  услуг  разработана  настоящая  Программа.  Программа  носит

ярко выраженный социальный характер. 

Реализация  мероприятий  Программы  будет  способствовать  достижению  целей

социально-экономического  развития  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области,  созданию  благоприятных  условий  для  развития  гражданского  общества

как системы многоуровневого партнерства широких слоев населения с органами местного

самоуправления и между собой.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Цель  Программы:  всесторонняя  и  эффективная  поддержка  и  развитие  социально

ориентированных  некоммерческих  организаций,  осуществляющих  деятельность

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Достижение  цели  возможно  при  решении  задач,  определенных  настоящей

Программой:

- организация взаимодействия органов власти городского округа  – город Волжский

Волгоградской  области  с  социально  ориентированными  некоммерческими  организациями

для обеспечения их участия в решении вопросов местного значения,  развития городского

округа,  создания  комфортных  условий  их  деятельности  и  развития  социальных  услуг,

предоставляемых  социально  ориентированными  некоммерческими  организациями

населению городского округа;

- совершенствование  системы  и  механизмов  поддержки  деятельности  социально

ориентированных  некоммерческих  организаций,  их  привлечение  к  реализации

муниципальной политики в социальной сфере;

- популяризация,  пропаганда  деятельности  социально  ориентированных

некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчества.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

№ Цель и задача Целевой индикатор Ед. 

изм.

2019 г. 2020 г. 2021 г.

1 2 3 4 5 6 7

1. Цель:  всесторонняя  и  эффективная  поддержка  и  развитие  социально  ориентированных

некоммерческих  организаций,  осуществляющих  деятельность  на  территории  городского

округа – город Волжский Волгоградской области
9

1.1 Задача:

организация 

взаимодействия органов 

власти городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области    

с социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями для 

обеспечения их участия 

в решении вопросов 

местного значения, 

развития городского 

округа, создания 

комфортных условий         

их деятельности и 

развития социальных 

услуг, предоставляемых 

социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями населению

городского округа

Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

принимающих участие  

в  жизнедеятельности 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской области 

ед. 35 40 40

1.2 Задача:

совершенствование 

системы и механизмов 

поддержки деятельности 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций,                       

их привлечение                   

к реализации 

муниципальной политики 

в социальной сфере

Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

получивших поддержку

администрации 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской области 

ед. 70 75 75

1.3 Задача: 

популяризация, 

пропаганда деятельности 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

благотворительной 

деятельности и 

добровольчества

Количество источников 

информации,  в которых 

размещены сведения        

о деятельности 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, проведении

мероприятий 

с их участием,  итогах 

проделанной работы, 

деятельности 

администрации   

ед. 7 7 7
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1.1 Задача:

организация 

взаимодействия органов 

власти городского 

округа – город Волжский 

Волгоградской области    

с социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями для 

обеспечения их участия 

в решении вопросов 

местного значения, 

развития городского 

округа, создания 

комфортных условий         

их деятельности и 

развития социальных 

услуг, предоставляемых 

социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями населению

городского округа

Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

принимающих участие  

в  жизнедеятельности 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской области 

ед. 35 40 40

1.2 Задача:

совершенствование 

системы и механизмов 

поддержки деятельности 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций,                       

их привлечение                   

к реализации 

муниципальной политики 

в социальной сфере

Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

получивших поддержку

администрации 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской области 

ед. 70 75 75

1.3 Задача: 

популяризация, 

пропаганда деятельности 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

благотворительной 

деятельности и 

добровольчества

Количество источников 

информации,  в которых 

размещены сведения        

о деятельности 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, проведении

мероприятий 

с их участием,  итогах 

проделанной работы, 

деятельности 

администрации   

ед. 7 7 7
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городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской области 

по поддержке социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций  

1.  Цель:  всесторонняя  и  эффективная  поддержка  и  развитие  социально

ориентированных  некоммерческих  организаций,  осуществляющих  деятельность

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

При  определении  значений  целевых  индикаторов  реализации  Программы

и  показателей  результативности  выполнения  мероприятий  согласно  пункту  2.1  статьи  2

Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» применяется

понятие  «социально  ориентированные  некоммерческие  организации»,  под  которым

подразумеваются  социально  ориентированные  некоммерческие  организации,

осуществляющие  деятельность  на  территории  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области,  направленную  на  решение  социальных  проблем,  развитие

гражданского  общества  в  Российской  Федерации,  а  также  виды  деятельности,

предусмотренные  статьей     31.1 Федерального  закона  от 12.01.1996  № 7-ФЗ

«О  некоммерческих  организациях»,  внесенные  в  перечень  зарегистрированных

некоммерческих  организаций,  размещенный  на  информационном  портале  Министерства

юстиции Российской Федерации.

1.1. Задача:  организация взаимодействия органов власти городского округа – город

Волжский  Волгоградской  области  с  социально  ориентированными  некоммерческими

организациями для обеспечения их участия в решении вопросов местного значения, развития

городского округа, создания комфортных условий их деятельности и развития социальных

услуг,  предоставляемых  социально  ориентированными  некоммерческими  организациями

населению городского округа.

Целевой  индикатор:  количество  социально  ориентированных  некоммерческих

организаций,  принимающих  участие  в  жизнедеятельности  городского  округа  –  город

Волжский  Волгоградской  области,  рассчитывается  путем  прямого  подсчета  количества

социально  ориентированных  некоммерческих  организаций,  принимающих  участие

во встречах, совещаниях, конференциях, семинарах, круглых столах, дискуссиях, публичных

обсуждениях,  общественных слушаниях,  проведенных в отчетном периоде  (нарастающим

итогом).  При  этом  социально  ориентированная  некоммерческая  организация,  принявшая

участие в нескольких мероприятиях за отчетный период, учитывается один раз.

При подготовке расчетов на  2019–2021 годы учтены показатели 2016–2017 годов.

Плановое значение индикатора по годам:

в 2019 году – 35 ед.;  

в 2020 году – 40 ед.;

в 2021 году – 40 ед.

1.2.  Задача:  совершенствование  системы  и  механизмов  поддержки  деятельности

социально  ориентированных  некоммерческих  организаций,  их  привлечение  к  реализации

муниципальной политики в социальной сфере.

Целевой  индикатор:  количество  социально  ориентированных  некоммерческих

организаций, получивших поддержку администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской  области,  рассчитывается  путем  прямого  подсчета  количества  социально

ориентированных  некоммерческих  организаций,  получивших  имущественную,

материальную  поддержку  на  льготных  условиях  или  на  безвозмездной  основе,

1. Цель: всесторонняя и эффективная поддержка и развитие социально ориентированных неком-
мерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

При определении значений целевых индикаторов реализации Программы и показателей результа-
тивности выполнения мероприятий согласно пункту 2.1 статьи 2 Федерального закона от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» применяется понятие «социально ориентированные не-
коммерческие организации», под которым подразумеваются социально ориентированные некоммер-
ческие организации, осуществляющие деятельность на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, направленную на решение социальных проблем, развитие гражданского 
общества в Российской Федерации, а также виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Фе-
дерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», внесенные в перечень 
зарегистрированных некоммерческих организаций, размещенный на информационном портале Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации.

1.1. Задача: организация взаимодействия органов власти городского округа – город Волжский 
Волгоградской области с социально ориентированными некоммерческими организациями для обе-
спечения их участия в решении вопросов местного значения, развития городского округа, создания 
комфортных условий их деятельности и развития социальных услуг, предоставляемых социально ори-
ентированными некоммерческими организациями населению городского округа.

Целевой индикатор: количество социально ориентированных некоммерческих организаций, при-
нимающих участие в жизнедеятельности городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
рассчитывается путем прямого подсчета количества социально ориентированных некоммерческих 
организаций, принимающих участие во встречах, совещаниях, конференциях, семинарах, круглых 
столах, дискуссиях, публичных обсуждениях, общественных слушаниях, проведенных в отчетном пе-
риоде (нарастающим итогом). При этом социально ориентированная некоммерческая организация, 
принявшая участие в нескольких мероприятиях за отчетный период, учитывается один раз.

При подготовке расчетов на 2019–2021 годы учтены показатели 2016–2017 годов.
Плановое значение индикатора по годам:
в 2019 году – 35 ед.; 
в 2020 году – 40 ед.;
в 2021 году – 40 ед.
1.2. Задача: совершенствование системы и механизмов поддержки деятельности социально ориен-

тированных некоммерческих организаций, их привлечение к реализации муниципальной политики 
в социальной сфере.

Целевой индикатор: количество социально ориентированных некоммерческих организаций, по-
лучивших поддержку администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
рассчитывается путем прямого подсчета количества социально ориентированных некоммерческих 
организаций, получивших имущественную, материальную поддержку на льготных условиях или на 
безвозмездной основе, организационную (при проведении мероприятий на территории города Волж-
ского) и финансовую поддержку (муниципальные социальные гранты, субсидии из бюджета городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области в связи с привлечением финансовых средств от 
участия в конкурсах и грантах всех уровней). 

При этом социально ориентированная некоммерческая организация, получившая несколько видов 
поддержки за отчетный период, учитывается один раз. 

При подготовке расчетов на 2019–2021 годы учтены показатели 2016–2017 годов.

Плановое значение индикатора по годам:
в 2019 году – 70 ед.; 
в 2020 году – 75 ед.;
в 2021 году – 75 ед.
1.3. Задача: популяризация, пропаганда деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций, благотворительной деятельности и добровольчества.
Целевой индикатор: количество источников информации, в которых размещены сведения о деятель-

ности социально ориентированных некоммерческих организаций, проведении мероприятий с их уча-
стием, итогах проделанной работы, деятельности администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, рас-
считывается нарастающим итогом путем прямого подсчета по итогам мониторинга, представленного 
ответственным исполнителем мероприятия 1.3.1 раздела 5 настоящей Программы. При этом каждый 
источник учитывается в отчетном периоде один раз. 

Плановое значение индикатора по годам: в 2019 году – 7 ед.; в 2020 году – 7 ед.; в 2021 году – 7 ед.

4. Управление Программой

Реализация мероприятий Программы предполагается в период с 2019 по 2021 год. Общее руковод-
ство реализацией Программы в этот период осуществляет отдел по работе с обращениями граждан 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, который выполняет ко-
ординацию действий исполнителей программных мероприятий, производит контроль за ходом реа-
лизации Программы в части достижения результатов исполнения мероприятий, соблюдения сроков и 
объемов финансирования.

Исполнителями Программы являются:
- отдел по работе с обращениями граждан администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области;
- управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области;
- управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;
- комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области;
- комитет по делам молодежи администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области – по 13.02.2020, отдел молодежной политики администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области – с 14.02.2020;

-  управление информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области – по 11.04.2019, отдел «Пресс-служба» администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области – с 12.04.2019.

Анализ выполнения Программы осуществляется не реже 3 раз в год координатором Программы.
Исполнители Программы осуществляют контроль за исполнением мероприятий Программы и несут 

ответственность за: 
- реализацию Программы;
- целевое и эффективное использование средств, выделенных на реализацию Программы;
- обеспечение достижения значений показателей результативности выполнения мероприятий Про-

граммы и индикаторов достижения поставленных целей и задач;
 - полноту, своевременность и достоверность информации, используемой при проведении монито-

ринга и формирования отчетов о ходе реализации Программы.
Исполнители Программы предоставляют координатору Программы:
- информацию об изменении значений индикаторов, количественных показателей Программы по 

фактическому исполнению не позднее 1 декабря текущего года; 
- информацию о ходе реализации программных мероприятий за первое полугодие, 9 месяцев – до 5 

июля и 5 октября соответственно (нарастающим итогом с начала года).
Исполнители Программы ежегодно, до 1 февраля года, следующего отчетным, предоставляют коор-

динатору Программы:
- информацию за отчетный год о реализации программных мероприятий; 
- сведения о погашении кредиторской задолженности, сложившейся на 1 января отчетного года;
- пояснительную записку.
Отчеты предоставляются в электронном виде и на бумажном носителе. 
Документы, материалы по исполнению мероприятий Программы, на основании которых составлялся 

отчет, хранятся у исполнителя мероприятий Программы и получателя бюджетных средств (подведом-
ственного учреждения), реализующего программные мероприятия. 

Координатор Программы:
- осуществляет координацию деятельности исполнителей Программы;
- обеспечивает своевременное исполнение решений в части внесения изменений в Программу или 

досрочного прекращение ее реализации;
- формирует отчет за первое полугодие, 9 месяцев и год о ходе реализации Программы и согласо-

вывает с управляющим делами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

В пояснительной записке к годовому отчету координатор Программы отражает данные о достигну-
том уровне целевых индикаторов оценки достижения поставленных целей и задач, причины недости-
жения запланированных значений целевых индикаторов, принятые меры по устранению выявленных 
отклонений. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с поряд-
ком, утвержденным постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

Координатор Программы размещает на официальном сайте администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в 
разделе «Стратегическое планирование. Отчеты о ходе реализации муниципальных программ и ведом-
ственных целевых программ»):

- отчеты о ходе реализации Программы за первое полугодие, за 9 месяцев – до 15 июля и 15 октября 
соответственно;

- годовой отчет вместе с оценкой эффективности реализации Программы – не позднее 15 февраля 
года, следующего за отчетным.

Координатор Программы размещает годовой отчет о ходе реализации Программы на общедоступ-
ном информационном ресурсе стратегического планирования (в государственной автоматизированной 
информационной системе «Управление»).

Координатор Программы до 20 февраля года, следующего за отчетным, представляет             в 
управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
материалы для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффектив-
ности Программы.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Наименование мероприятия            Финансовые затраты, руб.                 Показатели результативности выполнения мероприятия        Исполнители 

   всего   наименование показателя

ед. 60 30 30

2019 г. 2020 г.   2021 г.   

расчетная 

потребность

ед. 

изме-

рения

2019 г. 2020 г. 2021 г.

1. Цель: всесторонняя и эффективная поддержка и развитие социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

1.1. Задача: организация взаимодействия органов власти городского округа – город Волжский Волгоградской области с социально ориентированными некоммерческими организациями                     

                                                               для обеспечения их участия в решении вопросов местного значения, развития городского округа, создания комфортных условий их деятельности и развития 

социальных услуг, предоставляемых социально ориентированными некоммерческими организациями населению городского округа

1.1.1. Организация встреч, совещаний, 

конференций, семинаров, круглых столов, 

дискуссий, публичных обсуждений, 

общественных слушаний по различным 
направлениям социально-экономического, 

образовательного, культурного, 

спортивного, духовного развития 

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области с участием 

представителей социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций 

Количество проведенных 

встреч, совещаний, 

конференций, семинаров, 

круглых столов, дискуссий, 
публичных обсуждений, 

общественных слушаний           

      с участием представителей 

социально ориентированных 
некоммерческих организаций

администрация 

городского             

округа – город 

Волжский 
Волгоградской 

области, структурные 

подразделения, 

подведомственные 
учреждения
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5. Ресурсное обеспечение Программы

Наименование мероприятия            Финансовые затраты, руб.                 Показатели результативности выполнения мероприятия        Исполнители 

   всего   наименование показателя

ед. 60 30 30

2019 г. 2020 г.   2021 г.   

расчетная 

потребность

ед. 

изме-

рения

2019 г. 2020 г. 2021 г.

1. Цель: всесторонняя и эффективная поддержка и развитие социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

1.1. Задача: организация взаимодействия органов власти городского округа – город Волжский Волгоградской области с социально ориентированными некоммерческими организациями                     

                                                               для обеспечения их участия в решении вопросов местного значения, развития городского округа, создания комфортных условий их деятельности и развития 

социальных услуг, предоставляемых социально ориентированными некоммерческими организациями населению городского округа

1.1.1. Организация встреч, совещаний, 

конференций, семинаров, круглых столов, 

дискуссий, публичных обсуждений, 

общественных слушаний по различным 
направлениям социально-экономического, 

образовательного, культурного, 

спортивного, духовного развития 

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области с участием 

представителей социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций 

Количество проведенных 

встреч, совещаний, 

конференций, семинаров, 

круглых столов, дискуссий, 
публичных обсуждений, 

общественных слушаний           

      с участием представителей 

социально ориентированных 
некоммерческих организаций

администрация 

городского             

округа – город 

Волжский 
Волгоградской 

области, структурные 

подразделения, 

подведомственные 
учрежденияНаименование мероприятия            Финансовые затраты, руб.                 Показатели результативности выполнения мероприятия        Исполнители 

   всего   наименование показателя2019 г. 2020 г.   2021 г.   

расчетная 

потребность

ед. 

изме-

рения

2019 г. 2020 г. 2021 г.

#ССЫЛ! #ССЫЛ! #ССЫЛ! #ССЫЛ! ед. 2 2 2

ед. 150 150 150

1.2. Задача: совершенствование системы и механизмов поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, их привлечение к реализации муниципальной политики 
в социальной сфере 

1.2.1. Имущественная поддержка 

социально ориентированных 
некоммерческих организаций                       

       (путем передачи в пользование 

муниципального имущества                          

 на льготных условиях                                   
                                     и (или) на 

безвозмездной основе)

Количество некоммерческих 

организаций, получивших 
имущественную поддержку 

на льготных условиях                

                  и (или) на 

безвозмездной основе                
  

управление 

муниципальным 
имуществом 

администрации 

городского              

округа – город 
Волжский 

Волгоградской 

области, комитет          

 по физической 
культуре и спорту 

администрации 

городского округа – 

город Волжский 
Волгоградской 

области 

1.2.2. Информационная                                 

               и консультационная поддержка 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций

Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций, 

получивших информационную 
   и консультационную 

поддержку со стороны 

администрации городского 

округа – город Волжский 
Волгоградской области, 

структурных подразделений, 

подведомственных 

учреждений 

администрация 

городского  

округа – город 

Волжский 
Волгоградской 

области, структурные 

подразделения, 

подведомственные 
учреждения

Наименование мероприятия            Финансовые затраты, руб.                 Показатели результативности выполнения мероприятия        Исполнители 

   всего   наименование показателя2019 г. 2020 г.   2021 г.   

расчетная 

потребность

ед. 

изме-

рения

2019 г. 2020 г. 2021 г.

1.2.3. Организация и проведение 
спортивных мероприятий с участием 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций  

Количество проведенных 
спортивных мероприятий 

с участием социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций

Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций, 
принявших участие                    

            в спортивных 

мероприятиях

ед. 

ед. 

35

20

30

20

30

20

комитет по 
физической культуре и 

спорту администрации 

городского  

округа – город 
Волжский 

Волгоградской 

области

Наименование мероприятия            Финансовые затраты, руб.                 Показатели результативности выполнения мероприятия        Исполнители 

   всего   наименование показателя2019 г. 2020 г.   2021 г.   

расчетная 

потребность

ед. 

изме-

рения

2019 г. 2020 г. 2021 г.

0,00

0,00

1.2.5. Организация конкурсных 
мероприятий на предоставление грантов    

                                              и субсидий 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям, всего

5 103 000,00 3 000 000,00 8 103 000,00

в том числе:
- организация конкурсных мероприятий на 

предоставление муниципальных 

социальных грантов социально 

ориентированным некоммерческим 
организациям на реализацию социально 

значимых проектов 

(КБК 10 06 МБ00125010 632 246)

4 603 000,00 2 500 000,00 7 103 000,00 Количество социально 
ориентированных 

некоммерческих организаций, 

принявших участие 

в конкурсных мероприятиях 
на получение муниципального 

социального гранта

Количество социально 
ориентированных 

некоммерческих организаций, 

получивших муниципальные 

социальные гранты

Количество участников 

мероприятий по результатам 

реализации проектов 
социально значимых 

программ социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций, 
получивших муниципальные 

социальные гранты 

ед.  

ед.

чел.

31

19

36900

0

0

0

30

12

10000

отдел по работе             
             с 

обращениями граждан 

администрации 

городского 
округа – город 

Волжский 

Волгоградской 

области 

Наименование мероприятия            Финансовые затраты, руб.                 Показатели результативности выполнения мероприятия        Исполнители 

   всего   наименование показателя2019 г. 2020 г.   2021 г.   

расчетная 

потребность

ед. 

изме-

рения

2019 г. 2020 г. 2021 г.

ед. 0 0 3

1.3. Задача:  популяризация, пропаганда деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчества

ед. 150 100 100

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:                   

- организация конкурсных мероприятий на 
предоставление субсидий из бюджета 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области социально 

ориентированным некоммерческим 
организациям, привлекшим 

максимальный объем финансовых               

                                             средств от 

участия  в конкурсах                                      
       и грантах всех уровней

(КБК 10 06 МБ00125020 632 246)

500 000,00 500 000,00 1 000 000,00 Количество социально 
ориентированных 

некоммерческих организаций, 

получивших субсидии из 

городского бюджета в связи     
                                  с  

привлечением финансовых 

средств от участия                     

      в конкурсах и грантах          
               всех уровней

отдел по работе             
             с 

обращениями граждан 

администрации 

городского 
округа – город 

Волжский 

Волгоградской 

области 

1.3.1. Размещение в средствах массовой 

информации, 

на официальном сайте администрации 

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, интернет-

ресурсах и в социальных сетях сведений 

о проведении мероприятий 

с участием социально ориентированных 
некоммерческих организаций                       

       и об итогах проделанной работы

Количество публикаций, 

статей, информационных 

материалов 

в СМИ, информационно-
телекоммуникационной сети 

Интернет, в социальных сетях, 

на официальном сайте 

администрации городского 
округа – город Волжский 

Волгоградской области

управление 

информационной 

политики и массовых 

коммуникаций 
администрации 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 
области –                       

 по 11.04.2019,              

      отдел                        

                        «Пресс-
служба» 

администрации 

городского  

округа – город 
Волжский 

Волгоградской 

области –                       

                    с 

12.04.2019

5 103 000,00 3 000 000,00 8 103 000,00
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Наименование мероприятия            Финансовые затраты, руб.                 Показатели результативности выполнения мероприятия        Исполнители 

   всего   наименование показателя2019 г. 2020 г.   2021 г.   

расчетная 

потребность

ед. 

изме-

рения

2019 г. 2020 г. 2021 г.

ед. 0 0 3

1.3. Задача:  популяризация, пропаганда деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчества

ед. 150 100 100

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:                   

- организация конкурсных мероприятий на 
предоставление субсидий из бюджета 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области социально 

ориентированным некоммерческим 
организациям, привлекшим 

максимальный объем финансовых               

                                             средств от 

участия  в конкурсах                                      
       и грантах всех уровней

(КБК 10 06 МБ00125020 632 246)

500 000,00 500 000,00 1 000 000,00 Количество социально 
ориентированных 

некоммерческих организаций, 

получивших субсидии из 

городского бюджета в связи     
                                  с  

привлечением финансовых 

средств от участия                     

      в конкурсах и грантах          
               всех уровней

отдел по работе             
             с 

обращениями граждан 

администрации 

городского 
округа – город 

Волжский 

Волгоградской 

области 

1.3.1. Размещение в средствах массовой 

информации, 

на официальном сайте администрации 

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, интернет-

ресурсах и в социальных сетях сведений 

о проведении мероприятий 

с участием социально ориентированных 
некоммерческих организаций                       

       и об итогах проделанной работы

Количество публикаций, 

статей, информационных 

материалов 

в СМИ, информационно-
телекоммуникационной сети 

Интернет, в социальных сетях, 

на официальном сайте 

администрации городского 
округа – город Волжский 

Волгоградской области

управление 

информационной 

политики и массовых 

коммуникаций 
администрации 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской 
области –                       

 по 11.04.2019,              

      отдел                        

                        «Пресс-
служба» 

администрации 

городского  

округа – город 
Волжский 

Волгоградской 

области –                       

                    с 

12.04.2019

5 103 000,00 3 000 000,00 8 103 000,00
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

№ 

меро-

прия-

тия

Наименование

показателя

результативности

выполнения

мероприятий

Ед. 

изм.

Значение показателя и обоснование

2019 г. 2020 г. 2021 г.

1.1.1. Количество проведенных

встреч, совещаний, 

конференций, 

семинаров, круглых 

столов, дискуссий, 

публичных обсуждений, 

общественных слушаний

с участием 

представителей 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций

ед. 60 30 30

Расчет с пояснениями Показатель определяется методом прямого счета 

нарастающим итогом с начала года на основании 

списков участников проведенных встреч, 

совещаний, конференций, семинаров, круглых 

столов, дискуссий, публичных обсуждений, 

общественных слушаний, составленных 

структурным подразделением администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, ответственным 

за проведение мероприятия Программы.

Планируемые значения показателей                        

на 2019–2021 годы определены согласно 

показателям 2016–2017 годов

1.2.1. Количество 

некоммерческих 

организаций, 

получивших 

имущественную 

поддержку на льготных 

условиях и (или) на 

безвозмездной основе

ед. 2 2 2

Расчет с пояснениями В 2019–2021 годах в рамках законодательства 

Российской Федерации, Волгоградской области, 

нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления городского округа – город 

Волжский Волгоградской области                           

планируется заключение (перезаключение) 

договоров на предоставление имущественной 
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поддержки на льготных условиях и (или)               

на безвозмездной основе с двумя  

некоммерческими организациями ежегодно 

(без учета действующих договоров). 

Показатель определяется методом прямого счета 

нарастающим итогом, при этом социально 

ориентированная некоммерческая организация, 

заключившая более одного договора  

имущественной поддержки, учитывается               

как одна единица. Сбор информации 

осуществляется  на основании заключенных          

в отчетный период договоров аренды,                

договоров безвозмездного пользования.   

Планируемые значения показателей                        

на 2019–2021 годы определены согласно 

показателям 2016–2017 годов

1.2.2. Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, получивших 

информационную 

и консультационную 

поддержку со стороны 

администрации 

городского округа – город

Волжский Волгоградской

области, структурных 

подразделений, 

подведомственных 

учреждений

ед. 150 150 150

Расчет с пояснениями Администрацией городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, структурными 

подразделениями, подведомственными 

учреждениями проводится постоянная работа 

по информационному (путем направления писем 

почтовым отправлением, электронной рассылкой,

нарочно) и консультационному (на личном 

приеме) сопровождению социально 

ориентированных некоммерческих организаций.  

Показатель определяется методом прямого счета 

нарастающим итогом с начала года, при этом  

социально ориентированная некоммерческая 

организация, получившая информационную          

и (или) консультационную поддержку несколько 

раз в отчетном периоде, учитывается один раз.

Планируемые значения показателей                        

на 2019–2021 годы определены согласно 

показателям 2016–2017 годов
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1.2.3. Количество проведенных

спортивных 

мероприятий 

с участием социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

ед. 35 30 30

Расчет с пояснениями Показатель рассчитывается методом прямого 

счета нарастающим итогом с начала года.

Планируемые значения показателей                        

на 2019–2021 годы определены согласно 

показателям 2018–2019 годов 

Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, принявших 

участие в спортивных 

мероприятиях 

ед. 20 20 20

Расчет с пояснениями Показатель определяется методом прямого счета 

нарастающим итогом с начала года, при этом  

социально ориентированная некоммерческая 

организация, принявшая участие в нескольких 

спортивных мероприятиях, учитывается один раз.

Планируемые значения показателей                        

на 2019–2021 годы определены согласно 

показателям 2016–2017 годов 

1.2.4. Количество проведенных

культурных 

мероприятий, а также  

мероприятий в сфере 

молодежной политики     

с участием социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций

ед. 150 50 50

Расчет с пояснениями Показатель рассчитывается методом прямого 

счета нарастающим итогом с начала года.

Планируемые значения показателей                        

на 2019–2021 годы определены согласно 

показателям 2018–2019 годов 

Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, принявших

участие в культурных 

мероприятиях, а также   

в мероприятиях сферы 

молодежной политики

ед. 40 40 40
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Расчет с пояснениями Показатель определяется методом прямого счета 

нарастающим итогом с начала года, при этом  

социально ориентированная некоммерческая 

организация, принявшая участие в нескольких 

культурных мероприятиях, учитывается один раз.

Планируемые значения показателей                        

на 2019–2021 годы определены согласно 

показателям 2018–2019 годов 

1.2.5. Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, принявших

участие 

в конкурсных 

мероприятиях                   

на получение 

муниципального 

социального гранта

ед. 31 0 30

Расчет с пояснениями Показатель определяется методом прямого счета 

по данным журнала регистрации заявок 

на участие в городском конкурсе на получение 

муниципального социального гранта, 

представленных социально ориентированными 

некоммерческими организациями                            

в отчетном году. 

Планируемые значения показателей                        

на 2019–2021 годы определены согласно 

показателям 2018–2019 годов

Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

получивших 

муниципальные 

социальные гранты 

ед. 19 0 12

Расчет с пояснениями Показатель определяется методом прямого счета 

нарастающим итогом с начала года количества 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций, фактически получивших денежные 

средства городского бюджета на основании 

заключенных договоров на предоставление 

муниципального социального гранта.

Планируемые значения показателей                        

на 2019–2021 годы определены согласно 

показателям 2018–2019 годов
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Количество участников 

мероприятий 

по результатам 

реализации проектов 

социально значимых 

программ социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

получивших 

муниципальные 

социальные гранты

чел. 36 900 0 10 000

Расчет с пояснениями Показатель определяется методом прямого счета 

нарастающим итогом с начала года согласно 

отчетным данным социально ориентированных 

некоммерческих организаций об использовании 

муниципального социального гранта. 

Планируемые значения показателей                        

на 2019–2021 годы определены согласно 

показателям 2018–2019 годов 

Количество социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

получивших субсидии     

из городского бюджета  

в связи с  привлечением 

финансовых средств        

от участия в конкурсах    

и грантах всех уровней

ед. 0 0 3

Расчет с пояснениями Показатель определяется методом прямого счета 

нарастающим итогом с начала года количества 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций, фактически получивших денежные 

средства городского бюджета на основании 

заключенных договоров на предоставление 

субсидии в связи с  привлечением финансовых 

средств от участия в конкурсах и грантах               

всех уровней (кроме муниципальных)

1.3.1. Количество публикаций, 

статей, информационных 

материалов в СМИ, 

информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет, 

социальных сетях, 

на официальном сайте 

администрации 

городского округа – 

город Волжский 

Волгоградской области

ед. 150 100 100
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Расчет с пояснениями Показатель определяется нарастающим итогом 

методом прямого подсчета по итогам 

мониторинга, представленного ответственным 

исполнителем мероприятия 1.3.1 раздела 5 

настоящей Программы.

Планируемые значения показателей                        

на 2019–2021 годы определены согласно 

показателям 2018–2019 годов

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

В  соответствии  с  Федеральным  законом от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих

принципах  организации местного  самоуправления  в  Российской Федерации»  обеспечение

поддержки  социально  ориентированных  некоммерческих  организаций  относится

к  вопросам  местного  значения  и  находится  в  рамках  полномочий  органов  местного

самоуправления.  Привлечение  социально  ориентированных  некоммерческих  организаций

к  решению  задач  социально-экономического,  образовательного,  культурного  развития

муниципального  образования  невозможно  без  планового  целенаправленного

финансирования.

Муниципальная  программа  «Поддержка  социально  ориентированных

некоммерческих  организаций,  осуществляющих  деятельность  на  территории   городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области»  на  2019–2021  годы  направлена

на  развитие  мер  социальной  поддержки  социально  ориентированным  некоммерческим

организациям,  создание  им  комфортных  условий  для  участия  в  жизни  общества

и повышения качества жизни граждан. Реализация мероприятий Программы осуществляется

за счет средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Социальная  эффективность  Программы  будет  выражаться  в  снижении  социальной

напряженности  в  обществе  за  счет  увеличения  уровня  информированности  граждан

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  о  деятельности  социально

ориентированных некоммерческих организаций,  предоставляемых ими социальных услугах,

формате их предоставления, в том числе о массовых мероприятиях (досуговых, культурных,

спортивных).

Посредством  оказания  информационной  поддержки  сформируется  положительное

общественное  мнение  горожан  о  деятельности  некоммерческих  организаций,  повысится

авторитет организаций среди населения.

Консультационная  поддержка  способствует  развитию  различных  форм  и  методов

диалога и сотрудничества органов местного самоуправления и некоммерческих организаций.

Имущественная  поддержка  позволит  некоммерческим  организациям  получить

муниципальные помещения, иное имущество для осуществления своей деятельности.

По  результатам  финансовой  поддержки  некоммерческие  организации  смогут

реализовать  социально  значимые  проекты  программ  мероприятий  на  местном

и региональном уровнях.

Экономическая  эффективность  Программы  обеспечивается  путем  рационального

использовании средств бюджетов всех уровней.  Своевременное и полное финансирование

Программы и выполнение запланированных мероприятий позволит повысить эффективность

деятельности  некоммерческих  организаций  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области.

На  конец  реализации  Программы  планируются  следующие  значения  целевых

индикаторов и показателей результативности выполнения мероприятий:

- количество  социально  ориентированных  некоммерческих  организаций,

принимающих  участие  в   жизнедеятельности  городского  округа  –  город  Волжский

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» обеспечение поддержки социально ори-
ентированных некоммерческих организаций относится к вопросам местного значения и находится 
в рамках полномочий органов местного самоуправления. Привлечение социально ориентированных 
некоммерческих организаций к решению задач социально-экономического, образовательного, куль-
турного развития муниципального образования невозможно без планового целенаправленного фи-
нансирования.

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организа-
ций, осуществляющих деятельность на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» на 2019–2021 годы направлена на развитие мер социальной поддержки социально ориен-
тированным некоммерческим организациям, создание им комфортных условий для участия в жизни 
общества и повышения качества жизни граждан. Реализация мероприятий Программы осуществляется 
за счет средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Социальная эффективность Программы будет выражаться в снижении социальной напряженности 
в обществе за счет увеличения уровня информированности граждан городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области о деятельности социально ориентированных некоммерческих организа-
ций, предоставляемых ими социальных услугах, формате их предоставления, в том числе о массовых 
мероприятиях (досуговых, культурных, спортивных).

Посредством оказания информационной поддержки сформируется положительное общественное 
мнение горожан о деятельности некоммерческих организаций, повысится авторитет организаций сре-
ди населения.

Консультационная поддержка способствует развитию различных форм и методов диалога и сотруд-
ничества органов местного самоуправления и некоммерческих организаций. 

Имущественная поддержка позволит некоммерческим организациям получить муниципальные по-
мещения, иное имущество для осуществления своей деятельности.

По результатам финансовой поддержки некоммерческие организации смогут реализовать социаль-
но значимые проекты программ мероприятий на местном и региональном уровнях.

Экономическая эффективность Программы обеспечивается путем рационального использовании 
средств бюджетов всех уровней. Своевременное и полное финансирование Программы и выполнение 
запланированных мероприятий позволит повысить эффективность деятельности некоммерческих ор-
ганизаций городского округа – город Волжский Волгоградской области.

На конец реализации Программы планируются следующие значения целевых индикаторов и пока-
зателей результативности выполнения мероприятий:

-  количество социально ориентированных некоммерческих организаций, принимающих уча-
стие в жизнедеятельности городского округа – город Волжский Волгоградской области, – не менее 35 
ед. в 2019 году и не менее 40 ед. ежегодно в 2020–2021 годах;

- количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших под-
держку администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, – не менее 70 ед. 
в 2019 году и не менее 75 ед. ежегодно в 2020–2021 годах;

- количество источников информации, в которых размещены сведения о деятельности соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций, проведении мероприятий с их участием, итогах 
проделанной работы, деятельности администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, – не менее 7 
ед. ежегодно;



477 (678) 23 февраля 2021 г.www.admvol.ru

- количество проведенных встреч, совещаний, конференций, семинаров, круглых столов, дис-
куссий, публичных обсуждений, общественных слушаний с участием представителей социально ориен-
тированных некоммерческих организаций – не менее 120 ед.;

-  количество некоммерческих организаций, получивших имущественную поддержку на льгот-
ных условиях и (или) на безвозмездной основе, – не менее 2 ед. ежегодно;

-  количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших ин-
формационную и консультационную поддержку со стороны администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, структурных подразделений, подведомственных учреждений, – не 
менее 150 ед. ежегодно;

- количество проведенных спортивных мероприятий с участием социально ориентированных 
некоммерческих организаций – не менее 95 ед.;

-  количество социально ориентированных некоммерческих организаций, принявших участие 
в спортивных мероприятиях, – не менее 20 ед. ежегодно;

-  количество проведенных культурных мероприятий, а также мероприятий в сфере молодеж-
ной политики с участием социально ориентированных некоммерческих организаций – не менее 250 
ед.;

-  количество социально ориентированных некоммерческих организаций, принявших участие 
в культурных мероприятиях, а также в мероприятиях сферы молодежной политики, – не менее 40 ед. 
ежегодно;

- количество социально ориентированных некоммерческих организаций, принявших участие 
в конкурсных мероприятиях на получение муниципального социального гранта, – 31 ед. в 2019 году, 30 
ед. в 2021 году;

- количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших муни-
ципальные социальные гранты, – 19 ед. в 2019 году, 12 ед. в 2021 году;

- количество участников мероприятий по результатам реализации проектов социально значи-
мых программ социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших муниципаль-
ные социальные гранты, – не менее 36 900 чел. в 2019 году, не менее 10 000 чел. в 2021 году;

- количество публикаций, статей, информационных материалов в СМИ, информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет, социальных сетях, на официальном сайте администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области – не менее 350 ед.

Своевременное финансирование Программы и ее выполнение предполагает снижение социальной 
напряженности, улучшение социального климата на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и социального положения отдельных категорий граждан, повышение эффек-
тивности и результативности деятельности социально ориентированных некоммерческих организа-
ций, активизацию и расширение их сферы деятельности.

Управляющий делами администрации  
 А.С. Попов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  17.02.2021                                                                                                      № 716

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 09.03.2016 № 1228

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь  ст. 33 Устава городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 09.03.2016 № 1228 «О создании межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив 
приложение № 1 к нему в новой редакции (приложение).

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области;

-  направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. Гиричеву.

Исполняющий обязанности главы городского округа 
Р.И. Никитин

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

от 17.02.2021 № 716

Приложение № 1

к постановлению администрации 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

от 09.03.2016 № 1228

Состав

межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории

городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Председатель комиссии:

Гиричева

Екатерина Владимировна

Заместитель

председателя 

комиссии:

Цай

Александр Семёнович

Секретарь комиссии:

Масленникова

Надежда Владимировна

Члены комиссии:

Гарбуз                                

Екатерина Владимировна

Кузнецов

Юрий Владимирович

- заместитель  главы  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области.

- начальник  отделения  охраны  общественного  порядка

Управления  Министерства  внутренних  дел  Российской

Федерации по городу Волжскому (по согласованию).

- ведущий  специалист  секретариата  управления  по

организационной  и  кадровой  работе  администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

- заместитель председателя комитета по физической культуре

и спорту администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области;

- заместитель  начальника  филиала  по  городу  Волжскому

федерального  казенного  учреждения  «Уголовно-

исполнительная инспекция УФСИН России по Волгоградской

области» (по согласованию);

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

от 17.02.2021 № 716

Приложение № 1

к постановлению администрации 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

от 09.03.2016 № 1228

Состав

межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории

городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Председатель комиссии:

Гиричева

Екатерина Владимировна

Заместитель

председателя 

комиссии:

Цай

Александр Семёнович

Секретарь комиссии:

Масленникова

Надежда Владимировна

Члены комиссии:

Гарбуз                                

Екатерина Владимировна

Кузнецов

Юрий Владимирович

- заместитель  главы  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области.

- начальник  отделения  охраны  общественного  порядка

Управления  Министерства  внутренних  дел  Российской

Федерации по городу Волжскому (по согласованию).

- ведущий  специалист  секретариата  управления  по

организационной  и  кадровой  работе  администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

- заместитель председателя комитета по физической культуре

и спорту администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области;

- заместитель  начальника  филиала  по  городу  Волжскому

федерального  казенного  учреждения  «Уголовно-

исполнительная инспекция УФСИН России по Волгоградской

области» (по согласованию);

Кузьминский 

Алексей Николаевич

Логунова

Наталья Владимировна

Резников

Александр Николаевич

Славина

Елена Вячеславовна

Хушматова

Оксана Сергеевна

Чугунова

Ирина Владимировна

Чурекова 

Валентина Андреевна

-  директор  государственного  казенного  учреждения  «Центр

занятости населения  г. Волжского» (по согласованию);

- начальник филиала по г. Волжскому федерального казенного

учреждения  «Уголовно-исполнительная  инспекция  УФСИН

России по Волгоградской области» (по согласованию);

-  начальник  управления  образования  администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

- начальник управления культуры администрации  городского

округа –  город Волжский Волгоградской области;

-  начальник  отдела  «Пресс-служба»  администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области;

-  ответственный  секретарь  комиссии  по  делам

несовершеннолетних  и  защите  их  прав  администрации

городского округа –  город Волжский Волгоградской области;

-  начальник  отдела  молодежной  политики  администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Заместитель главы городского округа                                                                 Е.В. Гиричева

2

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.02.2021                        № 714

Об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение 
функций муниципальных  органов – главных распорядителей бюджетных 

средств, включая  подведомственные им казенные учреждения

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 № 1047 
«Об общих требованиях к определению нормативных затрат на обеспечение функций государственных 
органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов», 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 19.01.2017  
№ 137 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов  
о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд городского округа – город Волжский Волго-
градской области, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», руководствуясь Уста-
вом  городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных 
органов – главных распорядителей бюджетных средств, включая подведомственные им казенные уч-
реждения (приложение).

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

- опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области;

- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник». 

4. Признать утратившими силу постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области:

- от 21.03.2017 № 1622 «Об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение 
функций муниципальных  органов – главных распорядителей бюджетных средств, включая  подведом-
ственные им казенные учреждения»;

- от 04.12.2020 № 6544 «О внесении изменений в Правила определения нормативных затрат на обе-
спечение функций муниципальных  органов – главных распорядителей бюджетных средств, включая 
подведомственные им казенные учреждения, утвержденные постановлением администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 21.03.2017 № 1622».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского  
округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина. 

Исполняющий обязанности
главы городского округа     

Р.И. Никитин
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Приложение   
к постановлению  администрации 
городского  округа –  город  Волжский  
Волгоградской  области  
от 18.02.2021  № 714 

 
 

Правила 
определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных  органов – 

главных распорядителей бюджетных средств, включая  подведомственные им казенные 
учреждения 

 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения нормативных затрат на 

обеспечение функций главных распорядителей бюджетных средств (далее  ГРБС), включая  
подведомственные им казенные учреждения, в части закупок товаров, работ, услуг (далее  
нормативные затраты). 

2. Нормативные затраты применяются для обоснования объекта и (или) объектов 
закупки соответствующего ГРБС  и подведомственного ему  казенного учреждения. 

3. Нормативные затраты, порядок определения которых не установлен Правилами, 
определяются в порядке, установленном ГРБС. 

3.1. При утверждении нормативных затрат ГРБС относительно проведения текущего  
ремонта учитывается периодичность, предусмотренная нормами проведения ремонта, с 
учетом требований Положения об организации и проведении реконструкции, ремонта и 
технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-
культурного назначения ВСН 58-88(р), утвержденного приказом Государственного 
комитета по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР от 23.11.1988 № 312. 

3.2. Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, рассчитанный 
на основе нормативных затрат, не может превышать объем доведенных лимитов 
бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг в рамках исполнения бюджета 
городского округа – город  Волжской Волгоградской ГРБС, включая  подведомственные 
им казенные учреждения.  

3.3. При расчете нормативных затрат следует руководствоваться расчетной 
численностью основных работников (Чоп), которая определяется с округлением до целого 
числа по формуле: 

Чоп = (Чс + Чр + Чмку) x 1.1, где: 
 
Чс – фактическая численность муниципальных служащих; 
Чр – фактическая численность работников, замещающих должности, не являющиеся 

должностями муниципальной службы; 
Чмку – фактическая численность работников муниципальных казенных учреждений; 
1,1 – коэффициент, который может быть использован на случай замещения вакантных 

должностей. 
При этом, если полученное значение расчетной численности (Чоп) превышает 

значение предельной численности (утвержденной штатным расписанием), при определении 
нормативных затрат используется значение предельной численности. 

3.4. Затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых 
договоров (далее внештатные сотрудники), определяются по формуле: 

 
 
Мi внск – планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника по i-й 

n

внск i внск i внск i внск
i 1

З М P (1 t ), где: 
=

=   +

2 
 
должности; 

Pi внск – стоимость одного месяца работы внештатного сотрудника по i-й должности; 
ti внск – процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды. 
Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при 

условии отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного сотрудника в штатном 
расписании и при необходимости выполнения  разовой работы. 

4. Для определения нормативных затрат в соответствии  с Правилами в формулах 
используются нормативы цены товаров, работ, услуг, определяемые и утверждаемые ГРБС. 

При определении нормативных затрат применяется нормативная цена товара, работы, 
услуги, которая определяется в соответствии со ст. 22 Федерального закона                                         
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

5. Исходя из специфики функций, полномочий и  должностных обязанностей  
работников, ГРБС разрабатывают и утверждают, в том числе для подведомственных 
муниципальных казенных учреждений, индивидуальные (установленные для каждого 
работника) и (или) коллективные (установленные для нескольких работников и 
формируемые по категориям или группам должностей) нормативы: 

- количества абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, 
подключенного к сети подвижной связи; 

- количества сим-карт; 
- цены и количества рабочих станций, принтеров, многофункциональных устройств и  

копировальных аппаратов (оргтехники); 
- количества и цены средств подвижной связи; 
- количества и цены планшетных компьютеров; 
- количества и цены носителей информации; 
- количества и цены расходных материалов для различных типов принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов (оргтехники); 
- перечня периодических печатных изданий и справочной литературы; 
- количества, мощности и цены транспортных средств; 
- количества и цены мебели; 
- количества и цены канцелярских принадлежностей; 
- количества и цены хозяйственных товаров и принадлежностей; 
- количества и цены материальных запасов для нужд гражданской обороны; 
- иных товаров и услуг, планируемых к приобретению. 
6. Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и 

материальных запасов) определяется с учетом фактического наличия  товаров, 
учитываемых на балансе у ГРБС, включая  подведомственные им казенные учреждения. 

7. В отношении товаров, относящихся к основным средствам, устанавливаются сроки 
их полезного использования в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации или исходя из предполагаемого срока их фактического использования. При 
этом предполагаемый срок фактического использования не может быть меньше срока 
полезного использования, определяемого в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации. 

8. ГРБС может быть установлена периодичность выполнения (оказания) работ (услуг), 
если такая периодичность в отношении соответствующих работ (услуг) не определена 
нормативными правовыми (правовыми) актами. 

9. Нормативные затраты подлежат размещению в единой информационной системе в 
сфере закупок. 
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Порядок расчета нормативных затрат 
 

1. Затраты на услуги связи 
 

1.1. Затраты на абонентскую плату (Заб) определяются по формуле: 
 

Заб = Vлбо аб x 1, где: 
 
Vлбо аб – объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового 

года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является 
абонентская плата за услуги местной, внутризоновой, междугородней, международной 
телефонной связи. 

1.2. Затраты на повременную оплату местных телефонных соединений  (Зм) 
определяются по формуле: 

 
Зм = Vлбо м x 1, где: 

 
Vлбо м – объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового 

года на заключение и оплату муниципальных контрактов (договоров), предметом которых 
является предоставление услуг местной телефонной связи. 

1.3. Нормативные затраты на повременную оплату междугородних телефонных 
соединений (Змг) определяются по формуле: 

 
Змг = Vлбо мг x 1, где: 

 
Vлбо мг – объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового 

года на заключение и оплату муниципальных контрактов (договоров), предметом которых 
является предоставление услуг междугородней телефонной связи. 

1.4. Нормативные затраты на повременную оплату международных телефонных 
соединений (Змн) определяются по формуле: 

 
Змн = Vлбо мн x 1, где: 

 
Vлбо мн – объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового 

года на заключение и оплату муниципальных контрактов (договоров), предметом которых 
является предоставление услуг международной телефонной связи. 

1.5. Затраты на оплату услуг подвижной связи (Зсот) определяются по формуле: 
 

n

сот i сот i сот i сот
i 1

З Q P N , где: 
=

=  
 

 
Qi сот – количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) 

оборудования, подключенного к сети подвижной связи (далее  номер абонентской 
станции), по i-й должности; 

Pi сот – ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на один номер сотовой 
абонентской станции i-й должности; 

Ni сот – количество месяцев предоставления услуги подвижной связи по i-й 
должности. 

1.6. Затраты на передачу данных с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (далее сеть Интернет) и услуги интернет-
провайдеров для планшетных компьютеров (Зип) определяются по формуле: 
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n

ип i ип i ип i ип
i 1

З Q P N , где: 
=

=  
 

 
Qi ип – количество сим-карт по i-й должности; 
Pi ип – ежемесячная цена в расчете на одну сим-карту по i-й должности; 
Ni ип – количество месяцев предоставления услуги передачи данных по i-й 

должности. 
1.7. Затраты на сеть Интернет и услуги интернет-провайдеров (Зи) определяются по 

формуле: 
 

n

и i и i и i и
i 1

З Q P N , где: 
=

=  
 

 
Qi и – количество каналов передачи данных сети Интернет с i-й пропускной 

способностью; 
Pi и – месячная цена аренды канала передачи данных сети Интернет с i-й пропускной 

способностью; 
Ni и – количество месяцев аренды канала передачи данных сети Интернет с i-й 

пропускной способностью. 
1.8. Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для 

коммутируемых телефонных соединений (Зцп) определяются по формуле: 
 

n

цп i цп i цп i цп
i 1

З Q P N , где: 
=

=  
 

 
Qi цп – количество организованных цифровых потоков с i-й абонентской платой; 
Pi цп – ежемесячная i-я абонентская плата за цифровой поток; 
Ni цп – количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой. 
1.9. Затраты на оплату услуг почтовой связи (Зп) определяются по формуле: 
 

 
 
Qi п – планируемое количество i-х почтовых отправлений в год; 
Pi п – цена 1 i-го почтового отправления. 
1.10. Затраты на оплату услуг специальной связи (Зсс) определяются по формуле: 
 

Зсс = Qсс x Pсс, где: 
 
Qсс – планируемое количество листов (пакетов) исходящей информации в год; 
Pсс – цена одного листа (пакета) исходящей информации, отправляемой по каналам 

специальной связи. 
1.11. Затраты на оплату услуг по приему и передаче телеграмм (Зппт) определяются 

по формуле: 

 
где: 

n

п i п i п
i 1

З Q P , где: 
=

= 

n

ппт iт iт
i=1

З = Q × T ,
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Qiт – количество телеграфных сообщений с учетом количества оплачиваемых слов в 

телеграмме, категории, вида и страны назначения телеграммы; 
Tiт – тариф, утвержденный в установленном порядке органом государственного 

регулирования тарифов (далее – регулируемый тариф)». 
 

2. Затраты на содержание имущества 
 
2.1. При определении затрат на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт, указанный в пунктах 2.2–2.7 Правил, применяется перечень 
работ по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту и 
нормативным трудозатратам на их выполнение, установленный в эксплуатационной 
документации или утвержденном регламенте выполнения таких работ. 

2.2. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
вычислительной техники (Зрвт) определяются по формуле: 

 
n

рвт i рвт i рвт
i 1

З Q P , где: 
=

= 
 

 
Qi рвт – фактическое количество i-х рабочих станций, но не более предельного 

количества i-х рабочих станций; 
Pi рвт – цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 

в расчете на одну i-ю рабочую станцию в год. 
Предельное количество i-х рабочих станций (Qi рвт предел) определяется с 

округлением до целого по формуле: 
 

Qi рвт предел = Ч оп x 1,5 
 
2.3. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

оборудования по обеспечению безопасности информации (Зсби) определяются по формуле: 
 

n

сби i сби i сби
i 1

З Q P , где: 
=

= 
 

 
Qi сби – количество единиц i-го оборудования по обеспечению безопасности 

информации; 
Pi сби – цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 

одной единицы i-го оборудования в год. 
2.4. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

системы телефонной связи (автоматизированных телефонных станций) (Зстс) 
определяются по формуле: 

 
n

стс i стс i стс
i 1

З Q P , где: 
=

= 
 

 
Qi стс – количество автоматизированных телефонных станций i-го вида; 
Pi стс – цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 

одной автоматизированной телефонной станции i-го вида в год. 
2.5. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

локальных вычислительных сетей (Злвс) определяются по формуле: 
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n

лвс i лвс i лвс
i 1

З Q P , где: 
=

= 
 

 
Qi лвс – количество устройств локальных вычислительных сетей i-го вида; 
Pi лвс – цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 

одного устройства локальных вычислительных сетей i-го вида в год. 
2.6. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

систем бесперебойного питания (Зсбп) определяются по формуле: 
 

n

сбп i сбп i сбп
i 1

З Q P , где: 
=

= 
 

 
Qi спб – количество модулей бесперебойного питания i-го вида; 
Pi спб – цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 

одного модуля бесперебойного питания i-го вида в год. 
2.7. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) 
(Зрпм) определяются по формуле: 

 
n

рпм i рпм i рпм
i 1

З Q P , где: 
=

= 
 

 
Qi рпм – количество i-х принтеров, многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники) в соответствии с нормативами ГРБС; 
Pi рпм – цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта  

i-х принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) 
в год. 

2.8. Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений (Зсп) 
определяются по формуле: 

 
Зсп = Зос + Зтр + Зэз + Зтбо + Зитп + Заэз, где: 

 
Зос – затраты на техническое обслуживание и регламентно–профилактический ремонт 

систем охранно–тревожной сигнализации; 
Зтр – затраты на проведение текущего ремонта помещения; 
Зэз – затраты на содержание прилегающей территории; 
Зтбо – затраты на вывоз твердых бытовых отходов; 
Зитп – затраты на техническое обслуживание и регламентно–профилактический 

ремонт индивидуального теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной 
системы к зимнему сезону; 

Заэз – затраты на техническое обслуживание и регламентно–профилактический 
ремонт электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, 
электрощитовых) административного здания (помещения). 

Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений не подлежат 
отдельному расчету, если они включены в общую стоимость комплексных услуг 
управляющей компании. 

2.9. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
систем охранно-тревожной сигнализации (Зос) определяются по формуле: 
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Qi ос – количество i–х обслуживаемых устройств в составе системы охранно–

тревожной сигнализации; 
Pi ос – цена обслуживания одного i–го устройства. 
2.10. Затраты на проведение текущего ремонта помещения (Зтр) определяются по 

формуле: 

 
 
Si тр – площадь i–го здания, планируемая к проведению текущего ремонта; 
Pi тр – цена текущего ремонта 1 кв. м площади i–го здания. 
В формуле расчета затрат на проведение текущего ремонта значение показателя 

площади помещений должно находиться в пределах показателя площадей, закрепленных 
(установленных) за ГРБС,  включая  подведомственные им казенные учреждения. 

2.11. Затраты на содержание прилегающей территории (Зэз) определяются по 
формуле: 

 
Si эз – площадь закрепленной i–й прилегающей территории; 
Pi эз – цена содержания i–й прилегающей территории в месяц в расчете на 1 кв. м 

площади; 
Ni эз – планируемое количество месяцев содержания i–й прилегающей территории в 

очередном финансовом году. 
2.12. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов (Зтбо) определяются по формуле: 
 

Зтбо = Qтбо x Pтбо, где: 
 
Qтбо – количество куб. м твердых бытовых отходов в год; 
Pтбо – цена вывоза 1 куб. м твердых бытовых отходов. 
2.13. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

индивидуального теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной системы к 
зимнему сезону (Зитп), определяются по формуле: 

 
Зитп = Sитп x Pитп,  где: 

 
Sитп – площадь административных помещений, для отопления которых используется 

индивидуальный тепловой пункт; 
Pитп – цена технического обслуживания и текущего ремонта индивидуального 

теплового пункта в расчете на 1 кв. м площади соответствующих административных 
помещений. 

2.14. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, 
электрощитовых) административного здания (помещения) (Заэз) определяются по 
формуле: 

 

 

n

ос i ос i ос
i 1

З Q P , где: 
=

= 

n

тр i тр i тр
i 1

З S P , где: 
=

= 

n

эз i эз i эз i эз
i 1

З S P N , где: 
=

=  

n

аэз i аэз i аэз
i 1

З P Q , где: 
=

=  8 
 

 
Pi аэз – стоимость технического обслуживания и текущего ремонта i-го 

электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, 
электрощитовых) административного здания (помещения); 

Qi аэз – количество i-го оборудования. 
2.15 Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств 

определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году, при условии 
сохранения количественного и качественного состава транспортных средств. 

2.16. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
бытового оборудования определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом 
году. 

2.17. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
иного оборудования (Зио) определяются по формуле: 

 
Зио = Vлбо ремин x 1,  где: 

 
Vлбо ремин – объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного 

финансового года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых 
является оказание услуг, связанных с техническим обслуживанием и регламентно-
профилактическим ремонтом оборудования. 

2.18. Затраты на техническое обслуживание и диагностику информационно-
коммуникационного оборудования (Здикт) определяются по формуле: 

 
Здикт = Qдикт x Pдикт, 

где: 
Qдикт – количество подлежащих техническому обслуживанию и диагностике единиц 

информационно-коммуникационного оборудования; 
Pдикт – цена технического обслуживания и диагностики одной единицы 

информационно-коммуникационного оборудования. 
 

3. Затраты на приобретение прочих работ и услуг 
 

3.1. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и 
приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного 
обеспечения (Зспо) определяются по формуле: 

 
Зспо = Зсспс + Зсип, где: 

 
Зсспс – затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем; 
Зсип – затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного 

программного обеспечения. 
В затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и 

приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного 
обеспечения не входят затраты на приобретение общесистемного программного 
обеспечения. 

3.2. Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем (Зсспс) 
определяются по формуле: 

 
n

сспс i сспс
i 1

З P , где: 
=

=
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Pi сспс – цена сопровождения i-й справочно-правовой системы, определяемая 

согласно перечню работ по сопровождению справочно-правовых систем и нормативным 
трудозатратам на их выполнение, установленным в эксплуатационной документации или 
утвержденном регламенте выполнения работ по сопровождению справочно-правовых 
систем. 

3.3. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного 
обеспечения (Зсип) определяются по формуле: 

 
k m

сип g ипо j пнл
g 1 j 1

З P + P , где: 
= =

= 
 

 
Pg ипо – цена сопровождения g-го иного программного обеспечения, за исключением 

справочно-правовых систем, определяемая согласно перечню работ по сопровождению g-
го иного программного обеспечения и нормативным трудозатратам на их выполнение, 
установленным в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте 
выполнения работ по сопровождению g-го иного программного обеспечения; 

Pj пнл – цена простых (неисключительных) лицензий на использование программного 
обеспечения на j-е программное обеспечение за исключением справочно-правовых систем. 

3.4. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации 
(Зоби), определяются по формуле: 

 
Зоби = Зат + Знп, где: 

 
Зат – затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных 

мероприятий; 
Знп – затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на 

использование программного обеспечения по защите информации. 
3.5. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных 

мероприятий (Зат) определяются по формуле: 
 

n m

ат i об i об i ус i ус
i 1 j 1

З Q P + Q P , где: 
= =

=   
 

 
Qi об – количество аттестуемых i-х объектов (помещений); 
Pi об – цена проведения аттестации одного i-го объекта (помещения); 
Qj ус – количество единиц j-го оборудования (устройств), требующих проверки; 
Pj ус – цена проведения проверки одной единицы j-го оборудования (устройства). 
3.6. Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на 

использование программного обеспечения по защите информации (Знп) определяются по 
формуле: 

 
n

нп i нп i нп
i 1

З Q P , где: 
=

= 
 

 
Qi нп – количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий на 

использование i-го программного обеспечения по защите информации; 
Pi нп – цена единицы простой (неисключительной) лицензии на использование i-го 

программного обеспечения по защите информации. 
3.7. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке 

оборудования (Зм) определяются по формуле: 

10 
 

 
n

м i м i м
i 1

З Q P , где: 
=

= 
 

 
Qi м – количество i-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), 

дооборудованию и наладке; 
Pi м – цена монтажа (установки), дооборудования и наладки одной единицы i-го 

оборудования. 
3.8. Затраты на оплату услуг по монтажу (установке), дооборудованию и наладке 

оборудования (Зм) определяются по формуле: 

 
где: 
Qiм – количество i-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), 

дооборудованию и наладке; 
Piм – цена монтажа (установки), дооборудования и наладки 1 единицы i-го 

оборудования. 
3.9. Затраты на оплату работ по утилизации информационно-коммуникационного 

оборудования (Зут) включают в себя затраты на утилизацию вычислительной  техники, 
оргтехники и прочего информационно-коммуникационного оборудования и определяются 
по формуле: 

Зут = Qут x Pут, 
где: 
Qут – планируемое к утилизации количество информационно-коммуникационного 

оборудования; 
Pут – цена утилизации 1 единицы информационно-коммуникационного 

оборудования. 
3.10. Затраты на изготовление криптографических ключей шифрования и электронной 

подписи (Зэп) определяются по формуле: 
 

Зэп = Qэп x Pэп, 
где: 
Qэп – количество криптографических ключей шифрования и электронной подписи; 
Pэп – цена изготовления ключа шифрования и электронной подписи. 
4. Затраты на приобретение основных средств 
4.1. Затраты на приобретение рабочих станций (Зрст) определяются по формуле: 

n

рст i рст предел i рст факт i рст
i 1

З [(Q Q ) P ], где: 
=

= − 
 

 
Qi рст предел – предельное количество рабочих станций по i–й должности; 
Qi рст факт – фактическое количество рабочих станций по i–й должности; 
Pi рст – цена приобретения одной рабочей станции по i–й должности в соответствии с 

нормативами ГРБС . 
Предельное количество рабочих станций по i-й должности (Qi рст предел) 

определяется по формуле: 
 

Qi рст предел = Чоп x 1,5 
 

4.2. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и 
копировальных аппаратов (оргтехники) (Зпм) определяются по формуле: 

n

м iм iм
i=1

З = Q × P ,
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n

пм i пм порог i пм факт i пм
i 1

З [(Q Q ) P ], где: 
=

= − 
 

 
Qi пм порог – количество i-го типа принтера, многофункционального устройства и 

копировального аппарата (оргтехники) в соответствии с нормативами ГРБС; 
Qi пм факт – фактическое количество i-го типа принтера, многофункционального 

устройства и копировального аппарата (оргтехники); 
Pi пм – цена одного i-го типа принтера, многофункционального устройства и 

копировального аппарата (оргтехники) в соответствии с нормативами ГРБС. 
4.3. Затраты на приобретение средств подвижной связи (Зпрсот) определяются по 

формуле: 
n

прсот i прсот i прсот
i 1

З Q P , где: 
=

= 
 

Qi прсот – планируемое к приобретению количество средств подвижной связи по i-й 
должности в соответствии с нормативами ГРБС, определенными с учетом нормативов 
затрат на приобретение средств связи; 

Pi прсот – стоимость одного средства подвижной связи для i-й должности в 
соответствии с нормативами ГРБС, определенными с учетом нормативов затрат на 
приобретение средств связи. 

4.4. Затраты на приобретение планшетных компьютеров (Зпрпк) определяются по 
формуле: 

n

прпк i прпк i прпк
i 1

З Q P , где: 
=

= 
 

 
Qi прпк – планируемое к приобретению количество планшетных компьютеров по i-й 

должности в соответствии с нормативами  ГРБС; 
Pi прпк – цена одного планшетного компьютера по i-й должности в соответствии с 

нормативами ГРБС. 
4.5. Затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности 

информации (Зобин) определяются по формуле: 
n

обин i обин i обин
i 1

З Q P , где: 
=

= 
 

 
Qi обин – планируемое к приобретению количество i-го оборудования по 

обеспечению безопасности информации; 
Pi обин – цена приобретаемого i-го оборудования по обеспечению безопасности 

информации. 
4.6.  Затраты на приобретение транспортных средств (Зам) определяются по формуле: 

 
 
Qi ам – планируемое к приобретению количество i-х транспортных средств в 

соответствии с ГРБС; 
Pi ам – цена приобретения i-го транспортного средства в соответствии с нормативами 

ГРБС. 
4.7. Затраты на приобретение мебели (Зпмеб) определяются по формуле: 

n

ам i ам i ам
i 1

З Q P , где: 
=

= 
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Qi пмеб – планируемое к приобретению количество i-х предметов мебели в 

соответствии с нормативами ГРБС; 
Pi пмеб – цена i-го предмета мебели в соответствии с нормативами ГРБС. 
4.8. Затраты на приобретение систем кондиционирования (Зск) определяются по 

формуле: 

 
 
Qi с – планируемое к приобретению количество i-х систем кондиционирования; 
Pi с – цена одной системы кондиционирования. 

 
5. Затраты на приобретение материальных запасов 

 
5.1. Затраты на приобретение мониторов (Змон) определяются по формуле: 

n

мон i мон i мон
i 1

З Q P , где: 
=

= 
 

 
Qi мон – планируемое к приобретению количество мониторов для i-й должности; 
Pi мон – цена одного монитора для i-й должности. 
5.2. Затраты на приобретение системных блоков (Зсб) определяются по формуле: 
 

n

сб i сб i сб
i 1

З Q P , где: 
=

= 
 

 
Qi сб – планируемое к приобретению количество i–х системных блоков; 
Pi сб – цена одного i–го системного блока. 
5.3. Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники 

(Здвт) определяются по формуле: 
n

двт i двт i двт
i 1

З Q P , где: 
=

= 
 

Qi двт – планируемое к приобретению количество i-х запасных частей для 
вычислительной техники, которое определяется по средним фактическим данным за                   
3 предыдущих финансовых года; 

Pi двт – цена одной единицы i-й запасной части для вычислительной техники. 
5.4. Затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации (Змн) 

определяются по формуле: 
 

n

мн i мн i мн
i 1

З Q P , где: 
=

= 
 

 
Qi мн – планируемое к приобретению количество i-го носителя информации в 

соответствии с нормативами ГРБС; 
Pi мн – цена 1 единицы i-го носителя информации в соответствии с нормативами 

ГРБС. 
5.5. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) (Здсо) 

n

пмеб i пмеб i пмеб
i 1

З Q P , где: 
=

= 

n

ск i с i с
i 1

З Q P , где: 
=

= 
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определяются по формуле: 

 
Здсо = Зрм + Ззп, где: 

 
Зрм – затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники); 
Ззп – затраты на приобретение запасных частей для принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники).  
5.6. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) (Зрм) 
определяются по формуле: 

 
n

рм i рм i рм i рм
i 1

З Q N P , где: 
=

=  
 

 
Qi рм – фактическое количество принтеров, многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники) i-го типа в соответствии с  нормативами ГРБС; 
Ni рм – норматив потребления расходных материалов i-м типом принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в соответствии 
с нормативами ГРБС; 

Pi рм – цена расходного материала по i-му типу принтеров, многофункциональных 
устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в соответствии  с нормативами ГРБС. 

5.7. Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных 
устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) (Ззп) определяются по формуле: 

 
n

зп i зп i зп
i 1

З Q P , где: 
=

= 
 

 
Qi зп – планируемое к приобретению количество i-х запасных частей для принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники); 
Pi зп – цена одной единицы i-й запасной части. 
5.8. Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности 

информации (Змби) определяются по формуле: 
 

n

мби i мби i мби
i 1

З Q P , где: 
=

= 
 

 
Qi мби – планируемое к приобретению количество i-го материального запаса; 
Pi мби – цена одной единицы i-го материального запаса. 
5.9. Затраты на приобретение бланочной продукции (Збл) определяются по формуле: 
 

 
 
Qi б – планируемое к приобретению количество бланочной продукции; 
Pi б – цена одного бланка по i-му тиражу; 
Qj пп – планируемое к приобретению количество прочей продукции, изготовляемой 

типографией; 
Pj пп – цена одной единицы прочей продукции, изготовляемой типографией, по j-му 

n m

бл i б i б j пп j пп
i 1 j 1

З Q P + Q P , где: 
= =

=   
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тиражу. 

5.10. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей (Зканц) определяются 
по формуле: 

 

 
 
Ni канц – количество i-х предметов канцелярских принадлежностей в соответствии с 

нормативами ГРБС  в расчете на основного работника; 
Pi канц – цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с 

нормативами ГРБС. 
5.11. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей (Зхп) 

определяются по формуле: 
 

 
Pi хп – цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей в соответстви и с 

нормативами ГРБС; 
Qi хп – количество i-х хозяйственных товаров и принадлежностей в соответствии с 

нормативами ГРБС. 
5.12. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов (Згсм) определяются по 

формуле: 

Згсм = ∑ (Hi гсм
100 )

n

i =1
× Рi гсм × Ni гсм × Si , где: 

 
Нi гсм – норма расхода топлива на 100 км пробега i-го транспортного средства 

согласно методическим рекомендациям «Нормы расхода топлива и смазочных материалов 
на автомобильном транспорте», предусмотренным приложением к распоряжению 
Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 № АМ-23-р; 

Pi гсм – цена одного литра горюче-смазочного материала по i-му транспортному 
средству; 

Ni гсм – планируемое количество рабочих дней использования i-го транспортного 
средства в очередном финансовом году; 

Si – пробег автомобиля,  километров в день. 
5.13. Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств 

определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году с учетом изменения 
износа транспортных средств и изменения их фактического наличия. 

5.14. Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны 
(Змзго) определяются по формуле: 

 
Pi мзго – цена i-й единицы материальных запасов для нужд гражданской обороны в 

соответствии с нормативами ГРБС; 
Ni мзго – количество i-го материального запаса для нужд гражданской обороны из 

расчета на одного работника в год в соответствии с нормативами ГРБС. 
 

6. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, 
связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи  с командированием 

работников, заключаемым со сторонними организациями 

n

канц i канц оп i канц
i 1

З N Ч P , где:
=

=  

n

хп i хп i хп
i 1

З P Q , где: 
=

= 

n

мзго i мзго i мзго оп
i 1

З P N Ч , где: 
=

=  
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6.1. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с 

проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, 
заключаемым со сторонними организациями (Зкр), определяются по формуле: 

 
Зкр = Зпроезд + Знайм, где: 

 
Зпроезд – затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно; 
Знайм – затраты по договору на наем жилого помещения на период командирования. 
6.2. Затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно (Зпроезд) 

определяются по формуле: 
 

n

проезд i проезд i проезд
i 1

З Q P 2, где: 
=

=  
 

 
Qi проезд – количество командированных работников по i-му направлению 

командирования с учетом показателей утвержденных планов служебных командировок; 
Pi проезд – цена проезда по i-му направлению командирования с учетом требований 

правовых актов, определяющих порядок и условия командирования работников ГРБС, 
включая  подведомственные им казенные учреждения. 

6.3. Затраты по договору на наем жилого помещения на период командирования 
(Знайм) определяются по формуле: 

 
n

найм i найм i найм i найм
i 1

З Q P N , где: 
=

=  
 

 
Qi найм – количество командированных работников по i-му направлению 

командирования с учетом показателей утвержденных планов служебных командировок; 
Pi найм – цена найма жилого помещения в сутки по i-му направлению 

командирования с учетом требований правовых актов, определяющих порядок и условия 
командирования работников ГРБС, включая  подведомственные им казенные учреждения, 
и нормы расходов на служебные командировки; 

Ni найм – количество суток нахождения в командировке по i-му направлению 
командирования. 

 
7. Затраты на коммунальные услуги 

 
7.1. Затраты на коммунальные услуги (Зком) определяются по формуле: 
 

Зком = Згс + Зэс + Зтс + Згв + Зхв + Звнск, где: 
Згс – затраты на газоснабжение и иные виды топлива; 
Зэс – затраты на электроснабжение; 
Зтс – затраты на теплоснабжение; 
Згв – затраты на горячее водоснабжение; 
Зхв – затраты на холодное водоснабжение и водоотведение; 
Звнск – затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско–

правовых договоров (далее  внештатный сотрудник). 
7.2. Затраты на газоснабжение и иные виды топлива (Згс) определяются по формуле: 
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Зrc = ∑ Пi rc

n

i=1
× Тi  rc , где 

 
 
Пi гс – расчетная потребность в i-м виде топлива (газе и ином виде топлива); 
Тi гс – тариф на i-й вид топлива, утвержденный в установленном порядке органом 

государственного регулирования тарифов (далее регулируемый тариф) (если тарифы на 
соответствующий вид топлива подлежат государственному регулированию). 

7.3. Затраты на электроснабжение (Зэс) определяются по формуле: 
 

n

эс i эс i эс
i 1

З Т П , где: 
=

= 
 

 
Тi эс – i-й регулируемый тариф на электроэнергию (в рамках применяемого 

одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа); 
Пi эс – расчетная потребность электроэнергии в год по i-му тарифу (цене) на 

электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам 
суток или двуставочного тарифа). 

7.4. Затраты на теплоснабжение (Зтс) определяются по формуле: 
 

Зтс = Птопл x Ттс, где: 
 
Птопл – расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и 

сооружений; 
Ттс – регулируемый тариф на теплоснабжение. 
7.5. Затраты на горячее водоснабжение (Згв) определяются по формуле: 
 

Згв = Пгв x Тгв, где: 
 
Пгв – расчетная потребность в горячей воде; 
Тгв – регулируемый тариф на горячее водоснабжение. 
7.6. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение (Зхв) определяются по 

формуле: 
 

Зхв = Пхв x Тхв + Пво x Тво, где: 
 
Пхв – расчетная потребность в холодном водоснабжении; 
Тхв – регулируемый тариф на холодное водоснабжение; 
Пво – расчетная потребность в водоотведении; 
Тво – регулируемый тариф на водоотведение. 

 
8. Иные затраты на приобретение прочих работ и услуг 

 
8.1. Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение 

периодических печатных изданий (Зт), определяются по формуле: 
 

Зт = Зж + Зиу, где: 
 
Зж – затраты на приобретение спецжурналов; 
Зиу – затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя 
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затраты на приобретение иных периодических печатных изданий, справочной литературы, 
а также подачу объявлений в печатные издания. 

8.2. Затраты на приобретение спецжурналов (Зж) определяются по формуле: 
 

n

ж i ж i ж
i 1

З Q P , где: 
=

= 
 

Qi ж – количество приобретаемых i-х спецжурналов; 
Pi ж – цена одного i-го спецжурнала. 
8.3. Затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя 

затраты на приобретение периодических печатных изданий, справочной литературы, а 
также подачу объявлений в печатные издания (Зиу), определяются по фактическим 
затратам в отчетном финансовом году. 

8.4. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей 
транспортных средств (Зосм) определяются по формуле: 

вод
осм вод вод

N
З Q P , где: 

1,2
=  

 
 
Qвод – количество водителей; 
Pвод – цена проведения одного предрейсового и послерейсового осмотра; 
Nвод – количество рабочих дней в году; 
1,2 – поправочный коэффициент, учитывающий неявки на работу по причинам, 

установленным трудовым законодательством Российской Федерации (отпуск, больничный 
лист). 

 
8.5. Затраты на аттестацию специальных помещений (Затт) определяются по формуле: 

 
n

атт i атт i атт
i 1

З Q P , где: 
=

=   

 
Qi атт – количество i-х специальных помещений, подлежащих аттестации; 
Pi атт – цена проведения аттестации одного i-го специального помещения. 
8.6. Затраты на проведение диспансеризации работников (Здисп) определяются по 

формуле: 
 

Здисп = Чдисп x Рдисп, где: 
 

Чдисп – численность работников, подлежащих диспансеризации; 
Рдисп – цена проведения диспансеризации в расчете на одного работника. 
8.7. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке 

оборудования (Змдн) определяются по формуле: 
 

k

мдн g мдн g мдн
g 1

З Q P , где: 
=

= 
 

Qg мдн – количество g-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), 
дооборудованию и наладке; 

Pg мдн – цена монтажа (установки), дооборудования и наладки g-го оборудования. 
8.8. Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны определяются по фактическим 

затратам в отчетном финансовом году. 
8.9. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской 
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ответственности владельцев транспортных средств (Зосаго) определяются в соответствии с 
базовыми ставками страховых тарифов и коэффициентами страховых тарифов, 
установленными указанием Центрального банка Российской Федерации от 28.07.2020  
№ 5515-У «О страховых тарифах по обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств», по формуле: 

 
n

осаго i i i i i i i рi
i 1

З ТБ КТ КБМ КО КМ КС КН КП , где: 
=

=       
 

 
ТБi – предельный размер базовой ставки страхового тарифа по i-му транспортному 

средству; 
КТi – коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории 

преимущественного использования i-го транспортного средства; 
КБМi – коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или отсутствия 

страховых возмещений при наступлении страховых случаев, произошедших в период 
действия предыдущих договоров обязательного страхования по i-му транспортному 
средству; 

КОi – коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия сведений о 
количестве лиц, допущенных к управлению i-м транспортным средством; 

КМi – коэффициент страховых тарифов в зависимости от технических характеристик              
i-го транспортного средства; 

КСi – коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода использования i-го 
транспортного средства; 

КНi – коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия нарушений, 
предусмотренных пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ 
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств»; 

КПрi – коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия в договоре 
обязательного страхования условия, предусматривающего возможность управления i-м 
транспортным средством с прицепом к нему. 

8.10. Затраты на оплату труда независимых экспертов (Знэ) определяются по 
формуле: 

 
Знэ = Qк x Qчз x Qнэ x Sнэ x (1 + kстр), где: 

 
Qк – планируемое в очередном финансовом году количество аттестационных и 

конкурсных комиссий, комиссий по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов; 

Qчз – планируемое в очередном финансовом году количество часов заседаний 
аттестационных и конкурсных комиссий, комиссий по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов; 

Qнэ – планируемое количество независимых экспертов, включенных в 
аттестационные и конкурсные комиссии, комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов; 

Sнэ – ставка почасовой оплаты труда независимых экспертов, установленная 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2005 № 509 «О порядке 
оплаты труда независимых экспертов, включаемых в составы аттестационной и конкурсной 
комиссий, образуемых федеральными государственными органами»; 

kстр – процентная ставка страхового взноса в государственные внебюджетные фонды 
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при оплате труда независимых экспертов на основании гражданско-правовых договоров. 

 
9. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества 

 
9.1. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества определяются на 

основании затрат, связанных со строительными работами, и затрат на разработку 
проектной документации. 

9.2. Затраты на строительные работы, осуществляемые в рамках капитального 
ремонта, определяются на основании сводного сметного расчета стоимости строительства, 
разработанного в соответствии с методиками и нормативами (государственными 
элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, 
утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
строительства. 

9.3. Затраты на разработку проектной документации определяются в соответствии со 
статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и  
законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности. 

 
10. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции  
(в том числе с элементами реставрации), технического перевооружения  

объектов капитального строительства 
 
10.1. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе 

с элементами реставрации), технического перевооружения объектов капитального 
строительства определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»  с законодательством Российской 
Федерации о градостроительной деятельности. 

10.2. Затраты на приобретение объектов недвижимого имущества определяются в 
соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и законодательством Российской Федерации, регулирующим 
оценочную деятельность в Российской Федерации. 

 
11. Затраты на дополнительное профессиональное образование 

 
11.1. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной 

переподготовке и повышению квалификации (Здпо) определяются по формуле: 
n

дпо i дпо i дпо
i 1

З Q P , где: 
=

= 
 

 
Qi дпо – количество работников, направляемых на i-й вид дополнительного 

профессионального образования; 
Pi дпо – цена обучения одного работника по i-му виду дополнительного 

профессионального образования. 
 
 

Заместитель главы городского округа                                                                      Р.И. Никитин 

Информирование 
заинтересованных лиц о поступлении заявления о намерении заключить Договор на

проведение ярмарки на территории городского округа – город Волжский:

№

п/п

Адресные ориентиры и

описание границ места

проведения ярмарки

Площадь места

проведения

ярмарки, кв. м

Тип и вид ярмарки
Срок проведения

ярмарки

1

пересечение

ул. Заволжская 

и ул. Паромная, 

г. Волжский

200,0
Универсальная,

еженедельная
01.06.2021 – 01.11.2021

2
ул. Гидростроевская, 16,

г. Волжский
100,0

Специализированная

сельскохозяйственная,

еженедельная

01.06.2021 – 01.11.2021

Примечание: 

прием  заявлений  хозяйствующих  субъектов  о  намерении  заключить  Договор

на  проведение  ярмарки  в  указанном  месте  осуществляется  в  течение  10  рабочих  дней

с  момента  опубликования  данного  информационного  сообщения  в  комитете  земельных

ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский по адресу:

г.  Волжский,  пр. Ленина,  19, телефон для справок:  (8443) 42-12-72. Режим работы комитета

земельных ресурсов и градостроительства: понедельник с 14.00 – 17.00, вторник с 09.00 – 13.00,

среда неприемный день, четверг с 14.00 – 17.00, пятница с 09.00 – 13.00, выходные: суббота,

воскресенье.

Управляющий делами администрации                                                                                А.С. Попов

Поступаев И.А.

Жадаева Е.А.

Исп. Семина Н.В. (8443) 42-12-72

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленина пр., д. 21, г. Волжский,

Волгоградская область, 404130

Тел. (8-8443) 42-12-24, факс (8-8443) 41-31-41

ОКПО 04024434, ОГРН 1023402008706, 

ИНН/КПП 3435110011/343501001

E-mail: ag_volj@volganet.ru

Директору 

АМУ «Редакция газеты «Волжская правда»

И.Ю. Орлову

vlzpravda@bk.ru

                                            №                   

                     

на №            14/1095           от            12.02.2021

            

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 16.02.2021        № 699

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
муниципального бюджетного учреждения, осуществляющего деятельность 

в области охраны окружающей среды, утвержденное постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 

01.10.2019 № 6687

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, Решением Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 24.12.2020 № 121-ВГД «О бюджете городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного уч-
реждения, осуществляющего деятельность в области охраны окружающей среды, утвержденное поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 01.10.2019 
№ 6687:

1.1. Пункты 2.2, 2.2.1 раздела 2 «Основные условия оплаты труда работников Учреждения» изложить 
в новой редакции:

«2.2. Для категорий работников Учреждения, которым установлен сменный режим работы, применя-
ется почасовая оплата труда.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ____________ №__________

О внесении изменений в Положение            

об оплате труда работников 

муниципального бюджетного учреждения, 

осуществляющего деятельность в области 

охраны окружающей среды, утвержденное 

постановлением администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской 

области от 01.10.2019 № 6687

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Трудовым  кодексом

Российской  Федерации,  Уставом  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области,  Решением  Волжской  городской  Думы  Волгоградской  области  от  24.12.2020

№  121-ВГД  «О  бюджете  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Внести  изменения  в  Положение  об  оплате  труда  работников  муниципального

бюджетного  учреждения,  осуществляющего  деятельность  в  области  охраны  окружающей

среды, утвержденное постановлением администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 01.10.2019 № 6687:

1.1.  Пункты   2.2,  2.2.1  раздела  2  «Основные  условия  оплаты  труда  работников

Учреждения» изложить в новой редакции:

«2.2.  Для категорий работников Учреждения,  которым установлен  сменный режим

работы, применяется почасовая оплата труда. 

№

п/п
Наименование должности

Часовая тарифная

ставка, 

Рубли

1. Инженер-лаборант 42,51

2. Водитель 39,35

      

2

2.2.1.  Для  категорий  работников  Учреждения,  которым  приказом  руководителя

установлен сменный режим работы, применяется почасовая оплата труда.

№

п/п Наименование должности

Часовая тарифная

ставка, 

рубли

1. Старший водитель 41,05

2. Инженер-лаборант I категории 49,04

1.2. Подпункт 6.1.1 пункта 6.1 раздела 6 «Другие вопросы оплаты труда» изложить в

новой редакции:

«6.1.1.  Работникам  Учреждения,  в  том  числе  руководителю  Учреждения,

выплачивается  материальная  помощь  к  отпуску  в  размере  до  150  процентов  к  окладу

(должностному окладу).

 Указанная  выплата  производится  один  раз  в  год  по  заявлению  работника  при

использовании  работником  одной из  частей  отпуска  на  основании  приказа  руководителя

Учреждения.

 Материальная  помощь  к  отпуску  руководителю  Учреждения  осуществляется  на

основании  распоряжения  администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области по заявлению в пределах экономии фонда оплаты труда».

1.3.  В  Приложение  № 1  для  должности  «Делопроизводитель»  установить  оклад  в

размере 6481руб.

1.4.  В Приложение  № 4 для должности «Уборщик производственных помещений»

установить оклад в размере 6396руб.

1.5.  В  Приложение  №  4  для  должности  «Водитель»  установить  оклад  в  размере

6466руб.

1.6.  В  Приложение  №  5  для  должности  «Электрик»  установить  оклад  в  размере

6527руб.

2.  Управлению по  организационной  и  кадровой работе  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области:

–  разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте  администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области (в разделе «Документы» и на

странице муниципального бюджетного учреждения «Служба охраны окружающей среды»

городского округа – город Волжский Волгоградской области);

–  направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для

включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

3.  Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда»

опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяет

свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Управляющий делами администрации                                                                  А.С. Попов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.02.2021                                                                        № 727

О предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства

Рассмотрев заявления Куцюрба Алевтины Георгиевны, Гатауова Нарила Зульфукаровича, учи-
тывая заключения о результатах общественных обсуждений, опубликованные в газете «Волжский 
муниципальный вестник» от 19.01.2021 № 2 (673), рекомендации комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
руководствуясь ст.  40  Градостроительного кодекса Российской Федерации, Городским положением 
от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Куцюрба А.Г. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной 
реконструкции жилого строения, расположенного по адресу: ул. Просвещение, 66, тер. СНТ Заканалье, 
город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земель-
ного участка от 3,0 до 0,97–2,30 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. 
Просвещение, 64, тер. СНТ Заканалье, город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 2,21–2,37 м со 
стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Просвещение, 68, тер. СНТ Заканалье, го-
род Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 2,33 м со стороны земельного участка, расположенного 
по адресу: ул. Просвещение, 47, тер. СНТ Заканалье, город Волжский, Волгоградская область, в целях 
определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, при условии соблюдения требований пожар-
ной безопасности.

2. Предоставить Гатауову Н.З. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства индивидуального жилого дома по адресу: пр-кт Ленина, 412а, микрорайон Южный, го-
род Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного 

участка от 3,0 до 2,5 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: пр-кт Ленина, 412, 
микрорайон Южный, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, при условии соблюдения требований пожарной безопасности.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Исполняющий обязанности
главы городского округа                                             

Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.02.2021                   № 764

Об открытии 1-й очереди кладбища, расположенного по адресу: ул. 
Александрова, 99, г. Волжский Волгоградской области

В целях обеспечения организации ритуальных услуг на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, руководствуясь федеральными законами от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О по-
гребении и похоронном деле», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением об организации похоронного дела и деятель-
ности общественных кладбищ на территории городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, утвержденным Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 12.07.2016 № 
273-ВГД, Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Открыть с 01.04.2021 для выделения участков под новые плановые захоронения 1-ю очередь 
кладбища (1-я и 2-я карты), расположенного по адресу: ул. Александрова, 99, г. Волжский Волгоградской 
области.

2. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области: 

- с 01.04.2021 обеспечить эксплуатацию, содержание и благоустройство 1-й очереди кладбища;
- до 01.04.2021 установить на кладбище временное вспомогательное помещение для бытовых нужд 

(вагончик-бытовку).
3. Рекомендовать администрации кладбища ООО «СЕТ» осуществить по временной схеме подключе-

ние к электроснабжению временного вспомогательного помещения для бытовых нужд (вагончика-бы-
товки), установить емкость для воды на кладбище. 

4. Комитету благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области до 01.04.2021 проработать вопрос организации остановочных пунктов в 
районе 1-й очереди кладбища и транспортного обслуживания населения автобусными и трамвайными 
маршрутами для посещения кладбища.

5. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

6. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

7. 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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

постановление

от 19.02.2021  № 773

О внесении изменений в Порядок предоставления некоммерческим 
организациям, не являющимся казенными учреждениями, субсидий на 

проведение на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области мероприятий, направленных на регулирование численности животных 

без владельцев, утвержденный постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 06.08.2020 № 3802

В целях поддержки общественных инициатив по решению проблем в сфере регулирования чис-
ленности животных без владельцев на территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 31.1 
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», руководствуясь По-
рядком предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований Волгоградской области на софинансирование расходных обязательств муниципальных 
образований по поддержке некоммерческих организаций, осуществляющих реализацию мероприятий, 
направленных на регулирование численности животных без владельцев, утвержденным постановле-
нием Администрации Волгоградской области от 24.12.2018 № 623-п, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым ак-
там, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в 
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правитель-
ства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Фе-
дерации», статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Порядок предоставления некоммерческим организациям, не являющимся ка-
зенными учреждениями, субсидий на проведение на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области мероприятий, направленных на регулирование численности животных без вла-
дельцев, утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 06.08.2020 № 3802: 

1.1. Пункт 1.1 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
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«1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Порядком предоставления и распределения 
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на 
софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по поддержке некоммер-
ческих организаций, не являющихся казенными учреждениями, осуществляющих реализацию ме-
роприятий, направленных на регулирование численности животных без владельцев, утвержденным 
постановлением Администрации Волгоградской области от 24.12.2018 №  623-п, и постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации» и устанавливает процедуру предоставления из бюджета городского округа 
– город Волжский Волгоградской области субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
казенными учреждениями, на финансовое обеспечение проведения мероприятий, направленных на 
регулирование численности животных без владельцев на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области». 

1.2. Пункт 2.4 раздела 2 «Основные понятия и термины» изложить в новой редакции: 
«2.4. Мероприятия, направленные на регулирование численности животных без владельцев, вклю-

чают:
1) устройство вольеров для содержания животных без владельцев (приобретение материалов, изго-

товление вольеров);
2) стерилизация животных без владельцев;
3) снижение численности животных без владельцев:
- отлов животных без владельцев на территории городского округа;
- содержание животных без владельцев;
- прием животных без владельцев от организации, оказывающей услуги по обращению с животными 

без владельцев (при необходимости);
- возврат животных без владельцев на прежние места обитания на территории городского округа».
1.3. Пункты 4.7, 4.8 раздела 4 «Условия и порядок предоставления Субсидий» изложить в новой ре-

дакции: 
«4.7. Субсидии включают в себя сумму финансовых средств на проведение на территории городского 

округа мероприятий, направленных на регулирование численности животных без владельцев: устрой-
ство вольеров для содержания животных без владельцев; стерилизация животных без владельцев; 
отлов животных без владельцев на территории городского округа, содержание животных без владель-
цев, возврат животных без владельцев на прежние места обитания на территории городского округа.

4.8. Субсидия исчисляется по следующей формуле:
С = С1 + С2 + С3 + С4, где:
С – сумма Субсидии, руб.;
С1 – устройство вольеров для содержания животных без владельцев (приобретение материалов, 

изготовление вольеров), руб.:
С1 = k1 x p1, где:
k1 – плановый объем изготовления вольеров, шт.;
p1 – стоимость изготовления вольера, руб.;
С2 – стерилизация животных без владельцев, руб.:
С2 = k2 x p2, где:
k2 – количество особей животных, которые были стерилизованы;
p2 – расценка на стерилизацию 1 особи животных, руб.;
С3 – отлов и возврат животных без владельцев на территории городского округа, руб.:
С3 = k3 x p3, где:
k3 – количество отловленных и возвращенных особей животных;
p3 – стоимость услуги на 1 особь животных, руб.;
С4 – содержание животных без владельцев:
С4 = k4 x p4, где:
k4 – количество особей животных, в отношении которых осуществлено содержание в течение 21 дня;
p4 – стоимость услуги на 1 особь животных, руб.
Расценки на устройство вольеров, стерилизацию, содержание, отлов и возврат животных без вла-

дельцев прописываются в Соглашении».
1.4. Пункт 4.12 раздела 4 «Условия и порядок предоставления Субсидий» изложить в новой редакции: 
«4.12. Показателями результативности использования Субсидии являются:
1) количество вольеров для животных без владельцев, созданных на территории городского округа;
2) количество стерилизованных животных без владельцев на территории городского округа;
3) количество отловленных (принятых) животных без владельцев, количество животных без владель-

цев, в отношении которых осуществлено содержание в течение 21 дня, количество животных без вла-
дельцев, возвращенных на прежние места обитания на территории городского округа.

Значения показателей результативности устанавливаются в Соглашении».
1.5. Пункты 4.14, 4.15 раздела 4 «Условия и порядок предоставления Субсидий» изложить в новой 

редакции: 
«4.14. Субсидия перечисляется ежемесячно в соответствии с графиком перечисления Субсидии (при 

наличии данного требования в Соглашении), установленным в Соглашении.
 4.15. Порядком предусмотрена возможность осуществления расходов, источником финансового 

обеспечения которых являются не использованные в отчетном финансовом году остатки Субсидий, и 
включения положений, указанных в настоящем пункте, в Соглашение при принятии главным распоря-
дителем как получателем бюджетных средств по согласованию с Министерством финансов Российской 
Федерации, финансовым органом субъекта Российской Федерации, финансовым органом муниципаль-
ного образования решения о наличии потребности в указанных средствах».

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области;

- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. 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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.02.2021                     № 738

О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
утвержденную постановлением администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 18.12.2015 № 8356 

В соответствии с приказом комитета промышленности и торговли Волгоградской области от 
04.02.2016 № 14-ОД «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем размещения нестаци-
онарных торговых объектов на территории Волгоградской области», в связи с поступлением в уполно-
моченный орган администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области предло-
жений о внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, на основании решений межведомствен-
ной комиссии для организации работы по разработке и внесению изменений в схему размещения 

нестационарных торговых объектов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 09.10.2020 № 10/2020, от 09.11.2020 № 12/2020, руководствуясь ст. 33 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденную постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.12.2015 № 8356:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _______________ №__________

О внесении изменений в схему размещения 

нестационарных торговых объектов на территории

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, утвержденную 

постановлением администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области 

от 18.12.2015 № 8356 

В  соответствии  с  приказом комитета  промышленности  и  торговли  Волгоградской

области от 04.02.2016 № 14-ОД «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем

размещения  нестационарных  торговых  объектов  на  территории  Волгоградской  области»,

в связи с поступлением в уполномоченный орган администрации городского округа – город

Волжский Волгоградской области предложений о внесении изменений в схему размещения

нестационарных  торговых объектов  на  территории  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области,  на  основании  решений  межведомственной  комиссии

для  организации  работы  по  разработке  и  внесению  изменений  в  схему  размещения

нестационарных  торговых объектов  на  территории  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области от 09.10.2020 № 10/2020, от 09.11.2020 № 12/2020, руководствуясь

ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести  изменения  в  схему размещения  нестационарных  торговых  объектов

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденную

постановлением  администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области от 18.12.2015 № 8356:

1.1. Раздел I «Павильоны» дополнить пунктом 79 следующего содержания:

№

п/п

№ 

мес-

та

Местоположение

нестационарного

торгового объекта

Вид

нестацио-

нарного

торгового

объекта

Специализация

нестационарного

торгового объекта

Площадь

места

разме-

щения

НТО

(кв. м)

Собственник

земельного

участка

(здания,

строения,

сооружения)

79 79 ул. Мира, 148а Павильон
Продовольственные 

товары
49

1.2. Раздел III «Киоски» дополнить пунктами 240–243 следующего содержания:

№

п/п

№ 

мес-

та

Местоположение

нестационарного

торгового объекта

Вид

нестацио-

нарного

торгового

объекта

Специализация

нестационарного

торгового объекта

Площадь

места

разме-

щения

НТО

(кв. м)

Собственник

земельного

участка

(здания,

строения,

сооружения)

240 145

ул. Уральская 

(в районе магазина 

«Заволжье») 

Киоск
Продовольственные 

товары (мороженое)
7

241 146 ул. Плеханова, 8 Киоск
Продовольственные 

товары (мороженое)
7

242 147 ул. Чехова, 2 Киоск
Продовольственные 

товары (мороженое)
7

243 148
ул. им. генерала 

Карбышева, 125
Киоск

Продовольственные 

товары (мороженое)
7

1.3. Пункты 79–239 считать пунктами 80–243 соответственно.

1.4. Пункты 252, 273, 286 раздела IV «Павильоны и киоски для оказания бытовых

и прочих услуг» изложить в новой редакции:

№

п/п

№ 

мес-

та

Местоположение

нестационарного

торгового объекта

Вид

нестацио-

нарного

торгового

объекта

Специализация

нестационарного

торгового объекта

Площадь

места

разме-

щения

НТО

(кв. м)

Собственник

земельного

участка

(здания,

строения,

сооружения)

252 9

ул. Набережная, 2а/2 

(в районе земельного

участка)

Павильон

Общественное 

питание (чайный 

домик)

50

Собственность

Волгоградской

области 

273 30

ул. Набережная, 2а/2 

(в районе земельного

участка)

Павильон

Общественное 

питание (гриль-

кафе)

100

Собственность

Волгоградской

области

286 43 ул. Набережная, 2а/2 Павильон
Общественное 

питание
100

Собственность

Волгоградской

области

1.5. Пункты 339, 364 раздела VI «Лотки» изложить в новой редакции:

№

п/п

№ 

мес-

та

Местоположение

нестационарного

торгового объекта

Вид

нестацио-

нарного

торгового

объекта

Специализация

нестационарного

торгового объекта

Площадь

места

разме-

щения

НТО

(кв. м)

Собственник

земельного

участка

(здания,

строения,

сооружения)

339 30

пр. Дружбы, 26        

(в районе жилого 

дома, напротив 

киоска) 

Лоток
Продовольственные 

товары

8
Используется

СМП

364 55

ул. Советская, 34     

(в районе жилого 

дома)

Лоток Продовольственные 

товары

8
Используется

СМП

2

1.6. Раздел VI «Лотки» дополнить пунктом 404 следующего содержания:

№

п/п

№ 

мес-

та

Местоположение

нестационарного

торгового объекта

Вид

нестацио-

нарного

торгового

объекта

Специализация

нестационарного

торгового объекта

Площадь

места

разме-

щения

НТО

(кв. м)

Собственник

земельного

участка

(здания,

строения,

сооружения)

404 95 ул. Горького, 27 Лоток

Продовольственные 

товары (овощи, 

фрукты)

12

1.7. Пункты 240–528 считать пунктами 244–534 соответственно.

2. Утвердить  ситуационные  планы  мест  размещения  нестационарных  торговых

объектов  (графическая  часть  схемы),  указанных  в  подпунктах  1.1,  1.2,  1.6  пункта  1

настоящего постановления (приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6).

3. Управлению  по  организационной  и  кадровой  работе  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области:

-  разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте  администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области в течение трех дней с момента

его принятия;

-  направить  настоящее  постановление  в  комитет  юстиции  Волгоградской  области

для  включения  в  регистр  муниципальных  нормативных  правовых  актов  Волгоградской

области. 

4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда»

в  течение  трех  дней  опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Волжский

муниципальный вестник».

5.  Комитету  земельных  ресурсов  и  градостроительства  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области в десятидневный срок с момента принятия

настоящего  постановления  представить  его  в  комитет  промышленности  и  торговли

Волгоградской области в электронном виде.

6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя

главы городского округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Исполняющий обязанности

главы городского округа                                Р.И. Никитин

3

1.7. Пункты 240–528 считать пунктами 244–534 соответственно.

2. Утвердить ситуационные планы мест размещения нестационарных торговых объектов (графиче-
ская часть схемы), указанных в подпунктах 1.1, 1.2, 1.6 пункта 1 настоящего постановления (приложе-
ния № 1, 2, 3, 4, 5, 6).

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области в течение трех дней с момента его принятия;

- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области            для включе-
ния в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области. 

4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» в течение трех 
дней опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

5. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в десятидневный срок с момента принятия настоящего постановле-
ния представить его в комитет промышленности и торговли Волгоградской области в электронном виде.

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

Исполняющий обязанности главы городского округа 
Р.И. Никитин



557 (678) 23 февраля 2021 г.www.admvol.ru



56 7 (678) 23 февраля 2021 г. www.admvol.ru

Уважаемый Илья Юрьевич!

Прошу Вас опубликовать в газете «Волжский
муниципальный вестник» следующее сообщение: 

Информирование 
о наличии свободных нестационарных торговых объектов в схеме размещения

нестационарных торговых объектов на территории городского округа – город Волжский

Примечание:  прием  заявлений  индивидуальных  предпринимателей  и  юридических  лиц
о  намерении  заключения  договора  о  размещении  нестационарного  торгового  объекта
осуществляется  в  течение  7  дней  со  дня  первой  публикации  в  печати  и  размещения
информационного сообщения на сайте в комитете  земельных ресурсов и градостроительства
администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  по  адресу:
г.  Волжский,  пр. Ленина,  19, телефон для справок:  (8443) 42-12-72. Режим работы комитета
земельных ресурсов и градостроительства: понедельник с 14.00 – 17.00, вторник с 09.00 – 13.00,
среда неприемный день, четверг с 14.00 – 17.00, пятница с 09.00 – 13.00, выходные: суббота,
воскресенье

Управляющий делами администрации                                                                                А.С. Попов

А.В. Попова

Е.А. Жадаева; Исп. Нестерова А.А. (8443) 42-12-72

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

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

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

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

Директору 
АМУ «Редакция газеты «Волжская правда»

И.Ю. Орлову

vlzpravda@bk.ru

                                            №                   
                     

на №            14/9462           от            25.12.2020
            

N
п/п

N
мест

а

Адресные ориентиры
нестационарного торгового

объекта

Вид
нестационарного

торгового
объекта

Вид деятельности, специализация (при ее
наличии) нестационарного торгового

объекта

Площадь
места

размещен-
ия

нестаци-
онарного
торгового
объекта,

кв. м

Собствен-
ник

земельного
участка
(здания,

строения,
сооружени

я)

1 2 3 4 5 6 7

370 66

УЛ. ЗАВОЛЖСКАЯ, 2
(В РАЙОНЕ

ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА)

ЛОТОК
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ

ТОВАРЫ (ОВОЩИ, БАХЧЕВЫЕ
КУЛЬТУРЫ)

7

Уважаемый Илья Юрьевич!

Прошу Вас опубликовать в газете «Волжский

муниципальный вестник» следующее сообщение: 

Информирование 
о наличии свободных нестационарных торговых объектов в схеме размещения

нестационарных торговых объектов на территории городского округа – город Волжский

Примечание:  прием  заявлений  индивидуальных  предпринимателей  и  юридических  лиц

о  намерении  заключения  договора  о  размещении  нестационарного  торгового  объекта

осуществляется  в  течение  7  дней  со  дня  первой  публикации  в  печати  и  размещения

информационного сообщения на сайте в комитете  земельных ресурсов и градостроительства

администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  по  адресу:

г.  Волжский,  пр. Ленина,  19, телефон для справок:  (8443) 42-12-72. Режим работы комитета

земельных ресурсов и градостроительства: понедельник с 14.00 – 17.00, вторник с 09.00 – 13.00,

среда неприемный день, четверг с 14.00 – 17.00, пятница с 09.00 – 13.00, выходные: суббота,

воскресень

Управляющий делами администрации                                                                                А.С. Попов

А.В. Попова

Е.А. Жадаева; Исп. Нестерова А.А. (8443) 42-12-72

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленина пр., д. 21, г. Волжский,

Волгоградская область, 404130

Тел. (8-8443) 42-12-24, факс (8-8443) 41-31-41

ОКПО 04024434, ОГРН 1023402008706, 

ИНН/КПП 3435110011/343501001

E-mail: ag_volj@volganet.ru

Директору 

АМУ «Редакция газеты «Волжская правда»

И.Ю. Орлову

vlzpravda@bk.ru

                                            №                   

                     

на №            14/9464           от            25.12.2020

            

N

п/п

N

мест

а

Вид

нестационарного

торгового

объекта

Вид деятельности, специализация (при ее

наличии) нестационарного торгового

объекта

Площадь

места

размещен-

ия

нестаци-

онарного

торгового

объекта,

кв. м

Собствен-

ник

земельного

участка

(здания,

строения,

сооружени

я)

1 2 4 5 6 7

373 69 ЛОТОК

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ

ТОВАРЫ (ОВОЩИ, БАХЧЕВЫЕ

КУЛЬТУРЫ)

7

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2021                                                                              № 828

О подготовке проекта межевания застроенной территории, ограниченной 
железной дорогой, улицами Пушкина, Александрова и местным проездом 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Доходный Дом «Агро» о на-
значении его заказчиком на подготовку проекта межевания застроенной территории, ограничен-
ной железной дорогой, улицами Пушкина, Александрова и местным проездом городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, постановлениями администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 13.08.2020 № 3973 «О распределении обязанностей между замести-
телями главы городского округа и управляющим делами администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», от 18.12.2019 № 8550 «Об утверждении Порядка подготовки 
документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, принятия решения об утверждении до-
кументации по планировке территории, внесения изменений в такую документацию, отмены такой 
документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не под-
лежащими применению, подготовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для размещения объектов, указанных  
в частях 4.1 и 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации»,  п. 24 ст. 6 Устава город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области обеспечить подготовку проекта межевания застроенной территории, 
ограниченной железной дорогой, улицами Пушкина, Александрова и местным проездом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее – документация).

2. Определить общество с ограниченной ответственностью «Доходный Дом «Агро» заказчиком на 
разработку документации.

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Доходный Дом «Агро» получить исходные данные и 
техническое задание на разработку документации в комитете земельных ресурсов и градостроитель-
ства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Определить, что по истечении шести месяцев с даты опубликования настоящего постановления 
в случае непредставления в комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области документации настоящее постановление 
утрачивает силу.

5. Определить, что в течение четырнадцати дней с даты опубликования настоящего постановления 
физические и юридические лица вправе представить в комитет земельных ресурсов и градострои-
тельства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании документации.
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Уважаемый Илья Юрьевич!

Прошу Вас опубликовать в газете «Волжский

муниципальный вестник» следующее сообщение: 

Информирование 
о наличии свободных нестационарных торговых объектов в схеме размещения

нестационарных торговых объектов на территории городского округа – город Волжский

Примечание:  прием  заявлений  индивидуальных  предпринимателей  и  юридических  лиц

о  намерении  заключения  договора  о  размещении  нестационарного  торгового  объекта

осуществляется  в  течение  7  дней  со  дня  первой  публикации  в  печати  и  размещения

информационного сообщения на сайте в комитете  земельных ресурсов и градостроительства

администрации  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  по  адресу:

г.  Волжский,  пр. Ленина,  19, телефон для справок:  (8443) 42-12-72. Режим работы комитета

земельных ресурсов и градостроительства: понедельник с 14.00 – 17.00, вторник с 09.00 – 13.00,

среда неприемный день, четверг с 14.00 – 17.00, пятница с 09.00 – 13.00, выходные: суббота,

воскресень

Управляющий делами администрации                                                                                А.С. Попов

А.В. Попова

Е.А. Жадаева; Исп. Нестерова А.А. (8443) 42-12-72

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленина пр., д. 21, г. Волжский,

Волгоградская область, 404130

Тел. (8-8443) 42-12-24, факс (8-8443) 41-31-41

ОКПО 04024434, ОГРН 1023402008706, 

ИНН/КПП 3435110011/343501001

E-mail: ag_volj@volganet.ru

Директору 

АМУ «Редакция газеты «Волжская правда»

И.Ю. Орлову

vlzpravda@bk.ru
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онарного

торгового

объекта,

кв. м

Собствен-

ник
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ

ТОВАРЫ (ОВОЩИ, БАХЧЕВЫЕ

КУЛЬТУРЫ)
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6. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в течение трех дней разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

7. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» в течение трех 
дней опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета зе-
мельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа
Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2021                                                            № 827

О подготовке проекта межевания застроенной территории, ограниченной 
железной дорогой, улицами Пушкина, Горького, Свердлова, проездом 1-й 
Индустриальный и проспектом Металлургов городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «ВиМп-С»  
о назначении его заказчиком на подготовку проекта межевания застроенной территории, ограничен-
ной железной дорогой, улицами Пушкина, Горького, Свердлова, проездом  1-й Индустриальный и про-
спектом Металлургов городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 
41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлениями администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 13.08.2020 № 3973 «О распределении 
обязанностей между заместителями главы городского округа и управляющим делами администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», от 18.12.2019 № 8550 «Об утверждении 
Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании реше-
ний администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, принятия решения об 
утверждении документации по планировке территории, внесения изменений в такую документацию, 
отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации  
не подлежащими применению, подготовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 
1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для размещения объектов, указан-
ных в частях 4.1 и 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации», п. 24 ст. 6 Устава 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области обеспечить подготовку проекта межевания застроенной территории, 
ограниченной железной дорогой, улицами Пушкина, Горького, Свердлова, проездом 1-й Индустриаль-
ный и проспектом Металлургов городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
– документация).

2. Определить общество с ограниченной ответственностью «ВиМп-С» заказчиком на разработку до-
кументации.

3. Обществу с ограниченной ответственностью «ВиМп-С» получить исходные данные и техническое 
задание на разработку документации в комитете земельных ресурсов и градостроительства админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Определить, что по истечении шести месяцев с даты опубликования наст ящего постановления 
в случае непредставления в комитет земельных ресурсов  и градостроительства администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области документации настоящее постановление 
утрачивает силу.

5. Определить, что в течение четырнадцати дней с даты опубликования настоящего постановления 
физические и юридические лица вправе представить в комитет земельных ресурсов и градострои-
тельства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании документации.

6. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в течение трех дней разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

7. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» в течение трех 
дней опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета зе-
мельных ресурсов и градостроительства администрации городского  округа – город Волжский Волго-
градской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа
Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2021         № 821

О внесении изменений в Порядок подготовки документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании решений администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, принятия решения 
об утверждении документации по планировке территории, внесения изменений 

в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных 
частей, признания отдельных частей такой документации не подлежащими 

применению, подготовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 
4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для 

размещения объектов, указанных в частях 4.1 и 5 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, утвержденный постановлением администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.12.2019 № 
8550

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодатель-
ством, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Порядок подготовки документации по планировке террито-
рии, разрабатываемой на основании решений администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, принятия решения об утверждении документации  
по планировке территории, внесения изменений в такую документацию, отмены такой до-
кументации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации  

не подлежащими применению, подготовленной в том числе лицами, указанными  
в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
для размещения объектов, указанных в частях 4.1 и 5 статьи 45 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, утвержденный постановлением администрации городского  
округа – город Волжский Волгоградской области от 18.12.2019 № 8550:

1.1. В пункте 14 вместо слов «20 рабочих дней» читать «15 рабочих дней».
1.2. В пункте 15 вместо слов «30 календарных дней» читать «15 рабочих дней».
1.3. В пункте 16 вместо слов «30 календарных дней» читать «15 рабочих дней».
1.4. В пункте 18 вместо слов «30 календарных дней» читать «15 рабочих дней».
1.5. Пункт 26 изложить в новой редакции:
«26. Решение об отмене документации по планировке территории или ее отдель-

ных частей, признании отдельных частей документации по планировке территории  
не подлежащими применению принимается уполномоченным органом по инициативе  
органа местного самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской области либо по 
инициативе физических или юридических лиц, на основании заявлений которых были приняты реше-
ния об утверждении такой документации.

Организация работы по отмене документации по планировке территории  
или ее отдельных частей, признанию отдельных частей документации по планировке территории не 
подлежащими применению осуществляется комитетом».

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

– разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области; 

– направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Исполняющий обязанности главы городского округа     
Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2021                      № 813

О создании согласительной комиссии по урегулированию замечаний, 
послуживших основанием для подготовки сводного заключения о несогласии с 

проектом внесения изменений в Городское положение от 05.12.2007 № 274-ВГД 
«Генеральный план городского округа – город Волжский Волгоградской области 

(положение о территориальном планировании)»

На основании сводного заключения о несогласии с проектом внесения изменений в генеральный 
план городского округа – город Волжский Волгоградской области Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 10.02.2021 № 3591-ОТ/Д27и, руководствуясь статьей 25 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства экономического развития Россий-
ской Федерации от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов 
территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласитель-
ной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования», статьей 16 
Федерального закона от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.02.2021        № 637

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
государственной услуги «Выдача предварительного разрешения на совершение 

сделок с имуществом несовершеннолетних подопечных», утвержденный 
постановлением администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 22.06.2016 № 3592 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 19.12.2016 № 433-ФЗ «О внесении изменений в статью 

7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 01.03.2020 № 35-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам, связанным с распоряжением средствами материнского (се-
мейного) капитала», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации Волгоградской области 
от 25.07.2011 № 369-п «О разработке и утверждении административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг», постановлениями администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от  27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении административных ре-
гламентов 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 государственной услу-
ги «Выдача предварительного разрешения на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних 
подопечных», утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 22.06.2016 № 3592:

- исключить подпункт 2 пункта 2.6.1 раздела 2 «Стандарт предоставления государственной услуги»;
- подпункт 3 считать подпунктом 2.
2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области:
 - разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области;
 - направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 

регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.
 3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубли-

ковать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела опеки и по-

печительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области И.И. Ершову.
Заместитель главы городского округа   

Е.В. Гиричева
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать согласительную комиссию по урегулированию замечаний, послуживших основанием для 
подготовки сводного заключения о несогласии с проектом внесения изменений в Городское положение 
от 05.12.2007 № 274-ВГД «Генеральный план городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти (положение о территориальном планировании)» (далее – Согласительная комиссия). 

2. Утвердить Положение о деятельности Согласительной комиссии согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению. 

3. Утвердить состав Согласительной комиссии согласно приложению № 2 к настоящему постановле-
нию. Установить, что вопросы организации и деятельности Согласительной комиссии, не урегулирован-
ные Положением о деятельности Согласительной комиссии согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению, регулируются приказом Министерства экономического развития Российской Федера-
ции от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориаль-
ного планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии 
при согласовании проектов документов территориального планирования». 

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области; 

- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

5. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

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

Исполняющий обязанности главы городского округа              
 Р.И. Никитин

Приложение № 1                                                                             
 к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский
Волгоградской области

от 20.02.2021 № 813

Положение 
о деятельности согласительной комиссии по урегулированию замечаний, 

послуживших основанием для подготовки сводного заключения о несогласии с 
проектом внесения изменений в Городское положение от 05.12.2007 № 274-ВГД 
«Генеральный план городского округа – город Волжский Волгоградской области 

(положение о территориальном планировании)»

1. Согласительная комиссия (далее – комиссия) создается с целью урегулирования замечаний, по-
служивших основанием для подготовки Министерством экономического развития Российской Феде-
рации сводного заключения о несогласии с проектом внесения изменений в Городское положение от 
05.12.2007 № 274-ВГД «Генеральный план городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(положение о территориальном планировании)» (далее – Проект) от 10.02.2021 № 3591-ОТ/Д27и.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется статьей 25 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального 
планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при 
согласовании проектов документов территориального планирования», иными законодательными акта-
ми Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти, 
органами местного самоуправления и другими заинтересованными лицами. 

4. В состав комиссии могут включаться следующие лица: 
а) представители федеральных органов исполнительной власти, отраслевых федеральных органов, 

которые направили заключения о несогласии с проектом документа территориального планирования;
б) представители органа, уполномоченного на подготовку документа территориального планирова-

ния;
в) представители разработчиков проекта документа территориального планирования (с правом со-

вещательного голоса).
5. Состав комиссии утверждается постановлением администрации городского  округа – город Волж-

ский Волгоградской области.   
6. Работа комиссии осуществляется путем личного участия ее членов в рассмотрении вопросов (по 

уважительным причинам участие в работе комиссии может принимать замещающее лицо). 
7. Организует работу комиссии и ведет ее заседания председатель комиссии (в его отсутствие – за-

меститель председателя или уполномоченный председателем член комиссии с правом голоса). Орга-
низационно-техническое обеспечение работы комиссии осуществляет комитет земельных ресурсов и 
градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

8. Местом работы комиссии является: пр-кт им. Ленина, 21, каб. 41, г. Волжский, Волгоградская область. 
О дате, времени и месте проведения очередного заседания комиссии члены комиссии извещаются не 
позднее чем за 3 дня. Срок работы комиссии определяется временем, необходимым для рассмотрения 
и урегулирования замечаний, послуживших основанием для подготовки сводного заключения об отка-
зе в согласовании Проекта, и составляет не более 2 месяцев со дня ее создания.   

9. Регламент и порядок работы комиссии. 
9.1. Председатель комиссии назначает секретаря комиссии из числа членов комиссии. Секретарь 

ведет протокол на каждом заседании комиссии. 
9.2. На заседаниях комиссии присутствуют члены комиссии, а при необходимости, на заседаниях 

комиссии могут присутствовать также не входящие в ее состав представители заказчика, представители 
разработчика Проекта.         

9.3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствовало не менее 1/2 от спи-
сочного состава комиссии. 

9.4. Техническое обеспечение деятельности комиссии, а также сбор и хранение протоколов заседа-
ний, решений и иных документов комиссии осуществляется комитетом земельных ресурсов и градо-
строительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

9.5. Протокол заседания комиссии составляется не позднее 5 рабочих дней после закрытия засе-
дания. Протокол заседания комиссии подписывается председателем и секретарем. Члены комиссии, 
голосовавшие против принятого комиссией решения, могут оформить особое мнение, которое будет 
прилагаться к протоколу и являться его неотъемлемой частью. 

9.6. Решение комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя комиссии. Решение 
комиссии оформляется в виде заключения, которое прилагается к протоколу и является его неотъем-
лемой частью.

9.7. По результатам своей работы комиссия принимает одно из следующих решений: 
а) согласовать Проект с внесением в него изменений, учитывающих все замечания, явившиеся осно-

ванием для несогласия с данным Проектом;
б) отказать в согласовании Проекта с указанием причин, послуживших основанием для принятия 

такого решения.
10. Результаты работы комиссии отражаются в протоколе заседания комиссии. 
11. По результатам работы согласительная комиссия представляет главе городского округа:
а) при принятии решения – проект документа территориального планирования с внесенными в него 

изменениями вместе с протоколом заседания согласительной комиссии, материалами в текстовой фор-
ме и в виде карт по несогласованным вопросам;

б) при принятии решения – несогласованный проект документа территориального планирования, 

заключение о несогласии с проектом документа территориального планирования, протокол заседания 
согласительной комиссии, а также материалы в текстовой форме и в виде карт по несогласованным 
вопросам.

Указанные в подпункте «б» настоящего пункта документы и материалы могут содержать:
1) предложения об исключении из проекта документа территориального планирования материалов 

по несогласованным вопросам (в том числе путем их отображения на соответствующей карте в целях 
фиксации несогласованных вопросов до момента их согласования);

2) план согласования вопросов после утверждения документа территориального планирования пу-
тем подготовки предложений о внесении в такой документ территориального планирования соответ-
ствующих изменений. 

12. Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области на основании документов и 
материалов, представленных комиссией, в соответствии со статьями 21 и 25 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации вправе принять решение о направлении согласованного или несогла-
сованного в определенной части Проекта в Волжскую городскую Думу Волгоградской области или 
отклонении Проекта и направлении его на доработку. 

13. Решения комиссии могут быть обжалованы в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке.

Заместитель главы городского округа
Р.И. Никитин

Приложение № 2

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 20.02.2021 № 813

Состав согласительной комиссии 

по урегулированию замечаний, послуживших основанием для подготовки 

сводного заключения о несогласии с проектом внесения изменений 

в Городское положение от 05.12.2007 № 274-ВГД «Генеральный план городского округа –

город Волжский Волгоградской области (положение о территориальном планировании)»

Председатель комиссии:

Никитин 

Руслан Иванович 

– заместитель главы городского округа – город Волжский

Волгоградской области.

Члены комиссии:

Попова 

Александра Викторовна

–  председатель  комитета  земельных  ресурсов  и

градостроительства  администрации  городского  округа  –

город Волжский Волгоградской области;

Поступаев 

Илья Анатольевич

– заместитель председателя комитета земельных ресурсов и

градостроительства   администрации  городского  округа  –

город  Волжский  Волгоградской  области,  главный

архитектор;

Представители согласующих

органов,  которые направили

заключения  о  несогласии  с

проектом: – от  Министерства  экономического  развития  Российской

Федерации (по согласованию); 

–  от  Федерального  агентства  лесного  хозяйства  (по

согласованию);

– от ФГБУ «Рослесинфорг» (по согласованию);

–  от  Министерства  науки  и  высшего  образования

Российской Федерации (по согласованию).

Секретарь комиссии: –  специалист  комитета  земельных  ресурсов  и

градостроительства  администрации  городского  округа  –

город Волжский Волгоградской области.

Заместитель главы городского округа                                         Р.И. Никитин

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.01.2021                                 № 6-ГО

О внесении изменений в Положение об общественной комиссии по жилищным 
вопросам при главе городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

утвержденное постановлением главы городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 18.07.2017 № 74-ГО

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Волгоградской области от 01.12.2005 № 1125-ОД «О порядке ведения органами местного 
самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма в Волгоградской области», Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Положение об общественной комиссии по жилищным вопросам при главе 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденное постановлением главы 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.07.2017 № 74-ГО «О создании об-
щественной комиссии по жилищным вопросам при главе городского округа – город Волжский Волго-
градской области»: 

1.1. Пункт 4.8 раздела 4 «Порядок формирования, организация деятельности и порядок работы Ко-
миссии» изложить в новой редакции: 
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«4.8. В протоколе Комиссии указывается:
- дата заседания и номер протокола;
- наименование Комиссии;
- список членов Комиссии, присутствующих на заседании;
- повестка дня заседания Комиссии;
- перечень и краткое содержание рассматриваемых вопросов, выступления по ним членов Комиссии;
- принятое по рассматриваемым вопросам решение с указанием числа голосов, поданных «за», 

«против» и «воздержавшихся»;
- особые мнения членов Комиссии.
Протокол заседания Комиссии подписывается всеми присутствующими на заседании». 
1.2. Пункт 4.9 раздела 4 «Порядок формирования, организация деятельности и порядок работы Ко-

миссии» изложить в новой редакции:
«4.9. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании 

членов Комиссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.
В период действия на территории Волгоградской области режима повышенной готовности или чрез-

вычайной ситуации в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) реше-
ния Комиссии могут приниматься методом опроса членов Комиссии.

Для опроса членов Комиссии оформляется лист опроса. Опросный лист представляет собой таблицу, 
включающую в себя:

1) дату проведении опроса;
2) Ф.И.О. члена Комиссии;
3) повестку дня заседания Комиссии;
4) графу «за», «против», «воздержался» для выражения мнения члена Комиссии;
5) место для подписи и даты.
Опросный лист передается членам Комиссии на бумажном носителе либо пересылаются на их адре-

са электронной почты не позднее чем за один рабочий день до начала проведения опроса.
Секретарь Комиссии производит оповещение членов Комиссии о проведении опроса, о чем делает-

ся соответствующая отметка в листе оповещения членов Комиссии с указанием даты, времени, способа 
оповещения и передачи пакета документов, фамилии лица, получившего пакет документов.

Члены Комиссии, участвующие в принятии решения методом опроса, в двухдневный срок собствен-
норучно заполняют опросные листы с подписью на каждом листе и нарочно передают секретарю Ко-
миссии либо направляют отсканированный опросный лист на адрес электронной почты секретаря Ко-
миссии с последующим досылом оригинала.

Опрос членов Комиссии считается состоявшимся, если в нем приняло участие количество членов 
Комиссии, составляющее кворум.

Опросный лист является приложением к протоколу Комиссии».
2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области:
– разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области в разделе «Документы» и на странице управления муни-
ципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

– направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

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

Глава городского округа
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2021                               № 825

О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки с проектом 
межевания части незастроенной территории р.п. Краснооктябрьский городского 

округа – город Волжский Волгоградской области (3-й этап)

Руководствуясь ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 24 ст. 6 
Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 13.08.2020 № 3973 «О распределении 
обязанностей между заместителями главы городского округа и управляющим делами администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области обеспечить подготовку проекта внесения изменений в проект пла-
нировки с проектом межевания части незастроенной территории р.п. Краснооктябрьский городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (3-й этап) (далее – документация) в срок до 1 сентября 
2021 года.

2. Определить, что в течение четырнадцати дней с даты опубликования настоящего постановления 
физические и юридические лица вправе представить в комитет земельных ресурсов и градострои-
тельства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании документации.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в течение трех дней разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» в течение трех 
дней опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета зе-
мельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа 
Р.И. Никитин

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства индивидуального жилого дома по адресу: ул. Радужная, 47, п. Красно-
октябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа 
от границ земельного участка от 3,0 до 0 м со стороны ул. Радужной, п. Краснооктябрьский, город 
Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема земельного участка, расположенного по адресу: ул. Радужная, 47, п. Краснооктябрьский, 

город Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные слуша-
ния (общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 18.02.2021 № 14-ГО, Положением о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе 
– город Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волго-
градской области от 13.12.2019 № 79-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться со 2 по 16 марта 2021 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 2 марта 2021 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: со 2 по 16 марта 2021 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: со 2 по 16 мар-

та 2021 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 заме-

чаний, касающихся проекта: 
Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в преде-

лах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капи-
тального строительства, в отношении которых подготовлен проект, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели 
таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, пра-
вообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого подготовлен проект.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства расположены в 
территориальной зоне Ж-2 – зона индивидуальной жилой застройки.

В период со 2 по 16 марта 2021 года участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме в адрес комитета земельных ресурсов и градострои-
тельства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, 
пр. им. Ленина, 19, каб. 310, е-mail: kzrig@admvol.ru);

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области: www.admvol.ru/OnLine;

-посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложений и за-

мечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 326а, понедельник, четверг 
– с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие сведе-
ния 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 зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) по-
мещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, поме-
щениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государ-
ственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах общественных обсуждений
г. Волжский  19 февраля 2021 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции 
кафе, расположенного по адресу: ул. Дружбы, 74 б, город Волжский, Волгоградская область, в части 
отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 0 м со стороны ул. 40 лет 
Победы, город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 0 м со стороны ул. Дружбы, город Волж-
ский, Волгоградская область, от 3,0 до 1,5 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 
34:35:030216:2, расположенного по адресу: ул. Дружбы, 74а, город Волжский, Волгоградская область, 
в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за предела-
ми которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, максимального процента за-
стройки в границах земельного участка от 45 % до 55 %.

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

Протокол общественных обсуждений от 18 февраля 2021 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и по-

стоянно 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 решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенной реконструкции кафе, расположенного по адресу: ул. Дружбы, 74 б, город 
Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного 
участка от 3,0 до 0 м со стороны ул. 40 лет Победы, город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 
до 0 м со стороны ул. Дружбы, город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 1,5 м со стороны 
земельного участка с кадастровым номером 34:35:030216:2, расположенного по адресу: ул. Дружбы, 
74а, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, максимального процента застройки в границах земельного участка от 45 % до 55 %, в 
соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса РФ».

Исполняющий обязанности председателя комитета земельных ресурсов и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

И.А. Поступаев
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства жилого дома по адресу: ул. Верхнеахтубинская, 57, город Волжский, Вол-
гоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 
до 0 м с северо-западной стороны в целях определения места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема планировочной организации земельного участка, , расположенного по адресу: ул. Верх-

неахтубинская, 57, город Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные слуша-
ния (общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 18.02.2021 № 14-ГО, Положением о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе 
– город Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волго-
градской области от 13.12.2019 № 79-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться со 2 по 16 марта 2021 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 2 марта 2021 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: со 2 по 16 марта 2021 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: со 2 по 16 мар-

та 2021 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 заме-

чаний, касающихся проекта: 
Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в преде-

лах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капи-
тального строительства, в отношении которых подготовлен проект, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели 
таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, пра-
вообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого подготовлен проект.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства расположены в 
территориальной зоне Ж-2 – зона индивидуальной жилой застройки.

В период со 2 по 16 марта 2021 года участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме в адрес комитета земельных ресурсов и градострои-
тельства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, 
пр. им. Ленина, 19, каб. 310, е-mail: kzrig@admvol.ru);

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области: www.admvol.ru/OnLine;

-посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложений и за-

мечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 326а, понедельник, четверг 
– с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие сведе-
ния 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 зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представ-
ляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого го-
сударственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющи-
еся частью указанных объектов капитального строительства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский 19 февраля 2021 г.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструк-
ции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Солнечная, 37, п. Рабочий, город Волжский, Вол-
гоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 
3,0 до 0,65-0,98 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Солнечная, 39, п. 
Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 2,94-2,95 м со стороны ул. Солнечной, 
п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных 
обсуждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 18 февраля 2021 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и по-

стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсужде-
ния: не поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект решения о предоставле-

нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции жилого 
дома, расположенного по адресу: ул. Солнечная, 37, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская об-
ласть, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 0,65-0,98 
м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Солнечная, 39, п. Рабочий, город 
Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 2,94-2,95 м со стороны ул. Солнечной, п. Рабочий, город 
Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений в соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации».
Исполняющий обязанности председателя комитета земельных ресурсов и градостроительства 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области                                      
 И.А. Поступаев

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Ппроект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Юбилейная, 21/1, п. Ураль-
ский, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ 
земельного участка от 3,0 до 0 м с северо-западной стороны, в целях определения места допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схематичное изображение планируемого к строительству или реконструкции объекта капи-

тального строительства на земельном участке по адресу: ул. Юбилейная, 21/1, п. Уральский, город 
Волжский, Волгоградская область.

Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные слуша-
ния (общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 18.02.2021 № 14-ГО, Положением о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе 
– город Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волго-
градской области от 13.12.2019 № 79-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться со 2 по 16 марта 2021 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 2 марта 2021 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: со 2 по 16 марта 2021 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: со 2 по 16 мар-

та 2021 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 заме-

чаний, касающихся проекта: 
Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в преде-

лах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капи-
тального строительства, в отношении которых подготовлен проект, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели 
таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, пра-
вообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого подготовлен проект.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства расположены в 
территориальной зоне Ж-1-1 – зона индивидуальной и усадебной жилой застройки.

В период со 2 по 16 марта 2021 года участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме в адрес комитета земельных ресурсов и градострои-
тельства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, 
пр. им. Ленина, 19, каб. 310, е-mail: kzrig@admvol.ru);

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области: www.admvol.ru/OnLine;

-посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложений и за-

мечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 326а, понедельник, четверг 
– с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие сведе-
ния 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 зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представ-
ляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого го-
сударственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющи-
еся частью указанных объектов капитального строительства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский  19 февраля 2021 г.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструк-
ции индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: ул. 70 лет Октября, 65, п. Красно-
октябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа 
от границ земельного участка от 3,0 до 2,5 м со стороны земельного участка, расположенного по 
адресу: ул. 70 лет Октября, 63, п. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 
до 0 м со стороны ул. 70 лет Октября, п. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область 
в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных 
обсуждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 18 февраля 2021 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и по-

стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсужде-
ния – не поступали. 

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений – не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
«Одобрить проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенной реконструкции индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: ул. 
70 лет Октября, 65, п. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в части откло-
нения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 2,5 м со стороны земельного 
участка, расположенного по адресу: ул. 70 лет Октября, 63, п. Краснооктябрьский, город Волжский, 
Волгоградская область, от 3,0 до 0 м со стороны ул. 70 лет Октября, п. Краснооктябрьский, город 
Волжский, Волгоградская область в целях определения места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений, в соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса РФ».
Исполняющий обязанности председателя комитета земельных ресурсов и градостроительства 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области                                      
 И.А. Поступаев
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства жилого дома по адресу: ул. Верхнеахтубинская, 75, п. Рабочий, город 
Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного 
участка от 3,0 до 2,09 м со стороны ул. Верхнеахтубинской, п. Рабочий, город Волжский, Волгоград-
ская область, от 3,0 до 1,28 м со стороны земельного участка по адресу: ул. Ахтубинская, 80, п. Рабо-
чий, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения 

существующих (планируемых) строений по адресу: ул. Верхнеахтубинская, 75, п. Рабочий, город 
Волжский, Волгоградская область.

Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные слуша-
ния (общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 18.02.2021 № 14-ГО, Положением о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе 
– город Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волго-
градской области от 13.12.2019 № 79-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться со 2 по 16 марта 2021 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 2 марта 2021 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: со 2 по 16 марта 2021 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: со 2 по 16 мар-

та 2021 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 заме-

чаний, касающихся проекта: 
Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в преде-

лах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капи-
тального строительства, в отношении которых подготовлен проект, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели 
таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, пра-
вообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого подготовлен проект.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства расположены в 
территориальной зоне Ж-2 – зона индивидуальной жилой застройки.

В период со 2 по 16 марта 2021 года участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме в адрес комитета земельных ресурсов и градострои-
тельства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, 
пр. им. Ленина, 19, каб. 310, е-mail: kzrig@admvol.ru);

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области: www.admvol.ru/OnLine;

-посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложений и за-

мечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 326а, понедельник, четверг 
– с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие сведе-
ния 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 зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представ-
ляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого го-
сударственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющи-
еся частью указанных объектов капитального строительства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский 19 февраля 2021 г.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства жилого дома, расположенного по адресу: ул. Луговая, 64, город Волжский, Волгоградская 
область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,0 м 
со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. Луговая, 62, город Волжский, Вол-
гоградская область, от 3,0 до 0 м со стороны ул. Луговой, город Волжский, Волгоградская область, в 
целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных 
обсуждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 18 февраля 2021 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 

постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуж-
дения – не поступали. 

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений – не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
«Одобрить проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства жилого дома, расположенного по адресу: ул. Луговая, 64, 
город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ зе-
мельного участка от 3,0 до 1,0 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. 
Луговая, 62, город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 0 м со стороны ул. Луговой, город 
Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений, в соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса РФ».
Исполняющий обязанности председателя комитета земельных ресурсов и градостроительства 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области                                      
 И.А. Поступаев

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

пристроенного к жилому дому нежилого помещения площадью 224,9 кв. м, с кадастровым номером 
34:35:030204:15675, расположенного по адресу: пл. Труда, 19, город Волжский, Волгоградская об-
ласть, под объект общественного питания.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Проект «Обоснование изменения вида разрешенного использования объекта капитального 

строительства нежилого помещения, расположенного в подвале под пивной бар по адресу: пл. Труда, 
19, г. Волжский, Волгоградская обл, план нежилого помещения с экспликацией.

Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные слуша-
ния (общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 16.02.2021 № 13-ГО, Положением о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе 
– город Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волго-
градской области от 13.12.2019 № 79-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться со 2 по 16 марта 2021 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 2 марта 2021 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: со 2 по 16 марта 2021 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: со 2 по 16 мар-

та 2021 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 заме-

чаний, касающихся проекта: 
Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в преде-

лах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капи-
тального строительства, в отношении которых подготовлен проект, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели 
таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, пра-
вообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого подготовлен проект.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства расположены в тер-
риториальной зоне Ж-4 – зона среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки.

В период со 2 по 16 марта 2021 года участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме в адрес комитета земельных ресурсов и градострои-
тельства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, 
пр. им. Ленина, 19, каб. 310, е-mail: kzrig@admvol.ru);

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области: www.admvol.ru/OnLine;

-посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложений и за-

мечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 326а, понедельник, четверг 
– с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие сведе-
ния 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) поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах общественных обсуждений
г. Волжский 19 февраля 2021 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной рекон-
струкции жилого дома, расположенного по адресу: пер. Верхнеахтубинский, 1, п. Рабочий, город 
Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного 
участка от 3,0 до 1,5 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: пер. Верхне-
ахтубинский, 3, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 2,3 м со стороны 
пер. Верхнеахтубинского, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 1,05 м со 
стороны Октябрьского проезда, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в целях опре-
деления места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных 
обсуждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 18 февраля 2021 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и по-

стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсужде-
ния – не поступали. 

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений – не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
«Одобрить проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: пер. Верхнеахту-
бинский, 1, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального 
отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,5 м со стороны земельного участка, расположен-
ного по адресу: пер. Верхнеахтубинский, 3, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, 
от 3,0 до 2,3 м со стороны пер. Верхнеахтубинского, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская 
область, от 3,0 до 1,05 м со стороны Октябрьского проезда, п. Рабочий, город Волжский, Волгоград-
ская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, в соответствии со 
ст. 40 Градостроительного кодекса РФ».

Исполняющий обязанности председателя комитета земельныхресурсов и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области    И.А. Поступаев
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства садового дома по адресу: ул. 1-я, участок 5, тер. СНТ Коммунальник, город 
Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного 
участка от 3,0 до 2,0 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: ул. 1-я, участок 
3, тер. СНТ Коммунальник, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минималь-
ного отступа от границ земельного участка от 3,0 до 2,0 м со стороны ул. 1-й, тер. СНТ Коммуналь-
ник, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема планировочной организации земельного участка, расположенного по адресу: ул. 1-я, уча-

сток 5, тер. СНТ Коммунальник, г. Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные слуша-
ния (общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 16.02.2021 № 13-ГО, Положением о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе – 
город Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоград-
ской области от 13.12.2019 № 79-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться со 2 по 16 марта 2021 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 2 марта 2021 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: со 2 по 16 марта 2021 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: со 2 по 16 мар-

та 2021 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 заме-

чаний, касающихся проекта: 
Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в преде-

лах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капи-
тального строительства, в отношении которых подготовлен проект, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели 
таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, пра-
вообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого подготовлен проект.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства расположены в 
территориальной зоне Ж-1 – зона садоводческих обществ и застройки индивидуальными жилыми 
домами.

В период со 2 по 16 марта 2021 года участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме в адрес комитета земельных ресурсов и градострои-
тельства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, 
пр. им. Ленина, 19, каб. 310, е-mail: kzrig@admvol.ru);

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области: www.admvol.ru/OnLine;

-посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложений и за-

мечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 326а, понедельник, четверг 
– с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие сведе-
ния 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) поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Красных Комиссаров, 20, п. 
Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального от-
ступа от границ земельного участка от 3,0 до 0 м со стороны земельного участка, расположенного по 
адресу: ул. Красных Комиссаров, 18, п. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, 
от 3,0 до 0 м со стороны ул. Красных Комиссаров, п. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоград-
ская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема планировочной организации земельного участка, расположенного по адресу: ул. Красных 

Комиссаров, 18, п. Краснооктябрьский, г. Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные слуша-
ния (общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 16.02.2021 № 13-ГО, Положением о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе – 
город Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоград-
ской области от 13.12.2019 № 79-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться со 2 по 16 марта 2021 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 2 марта 2021 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: со 2 по 16 марта 2021 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: со 2 по 16 марта 

2021 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 заме-

чаний, касающихся проекта: 
Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в преде-

лах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капи-
тального строительства, в отношении которых подготовлен проект, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели 
таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, пра-
вообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого подготовлен проект.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства расположены в тер-
риториальной зоне Ж-2 – зона индивидуальной жилой застройки.

В период со 2 по 16 марта 2021 года участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме в адрес комитета земельных ресурсов и градострои-
тельства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, 
пр. им. Ленина, 19, каб. 310, е-mail: kzrig@admvol.ru);

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области: www.admvol.ru/OnLine;

- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложений и за-

мечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 326а, понедельник, четверг 
– с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – 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) поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский                                                                                 19 февраля 2021 г.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
площадью 1554 кв. м с кадастровым номером 34:35:030203:16185 и нежилого здания (объекта 
общественного питания) площадью 486,9 кв. м с кадастровым номером 34:35:030203:16948, рас-
положенных по адресу: ул. Мира, 42э, город Волжский, Волгоградская область, под ремонт авто-
мобилей (размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, 
и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли), 
код 4.9.1.4.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных 
обсуждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 18 февраля 2021 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и по-

стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсужде-
ния: не поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:  не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект решения о предоставле-

нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1554 
кв. м с кадастровым номером 34:35:030203:16185 и нежилого здания (объекта общественного 
питания) площадью 486,9 кв. м с кадастровым номером 34:35:030203:16948, расположенных по 
адресу: ул. Мира, 42э, город Волжский, Волгоградская область, под ремонт автомобилей (размеще-
ние мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов 
дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли), код 4.9.1.4 в соот-
ветствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации».

Исполняющий обязанности председателя
комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
И.А. Поступаев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский 19 февраля 2021 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной рекон-
струкции индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: ул. 40 лет Октября, 2, п. Крас-
нооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отсту-
па от границ земельного участка от 3,0 до 0 м со стороны ул. 40 лет Октября, п. Краснооктябрьский, 
город Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных 
обсуждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 18 февраля 2021 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 

постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуж-
дения: не поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект решения о предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции инди-
видуального жилого дома, расположенного по адресу: ул. 40 лет Октября, 2, п. Краснооктябрьский, 
город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ зе-
мельного участка от 3,0 до 0 м со стороны ул. 40 лет Октября, п. Краснооктябрьский, город Волж-
ский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений 
в соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации».

Исполняющий обязанности председателя
комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
И.А. Поступаев
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенной реконструкции индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: ул. Ленинская, 
2, п. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального 
отступа от границ земельного участка от 3,0 до 0 м со стороны ул. Образцовой, п. Краснооктябрьский, 
город Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 0 м со стороны ул. Ленинской, п. Краснооктябрь-
ский, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема планировочной организации земельного участка, расположенного по адресу ул. Ленин-

ская, 2, п. Краснооктябрьский,, г. Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные слуша-
ния (общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 16.02.2021 № 13-ГО, Положением о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе – 
город Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоград-
ской области от 13.12.2019 № 79-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться со 2 по 16 марта 2021 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 2 марта 2021 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: со 2 по 16 марта 2021 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: со 2 по 16 мар-

та 2021 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 заме-

чаний, касающихся проекта: 
Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в преде-

лах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капи-
тального строительства, в отношении которых подготовлен проект, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладатели 
таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, пра-
вообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого подготовлен проект.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства расположены в тер-
риториальной зоне Ж-2 – зона индивидуальной жилой застройки.

В период со 2 по 16 марта 2021 года участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме в адрес комитета земельных ресурсов и градострои-
тельства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, 
пр. им. Ленина, 19, каб. 310, е-mail: kzrig@admvol.ru);

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области: www.admvol.ru/OnLine;

- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложений и за-

мечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 326а, понедельник, четверг 
– с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие сведе-
ния 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) поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский 19 февраля 2021 г.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства индивидуального жилого дома по адресу: пер. Некрасова, 15, п. Краснооктябрьский, город 
Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного 
участка от 3,0 до 1,4 м со стороны земельного участка, расположенного по адресу: пер. Некрасо-
ва, 13, п. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская область, в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных 
обсуждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 18 февраля 2021 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и по-

стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсужде-
ния: не поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить решения о предоставлении раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального 
жилого дома по адресу: пер. Некрасова, 15, п. Краснооктябрьский, город Волжский, Волгоградская 
область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,4 м со 
стороны земельного участка, расположенного по адресу: пер. Некрасова, 13, п. Краснооктябрьский, 
город Волжский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений в соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации».

Исполняющий обязанности председателя
комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
И.А. Поступаев

При обнаружении начавшегося пожара 
не паниковать. Избежать опасности легче, 
если действуешь спокойно и разумно. Па-
ника – всегда потеря способности найти 
разумный выход.

О возникновении пожара немедленно 
сообщите в пожарную охрану по телефо-
ну «01». Вызывая пожарных, нужно четко 
сообщить название населенного пункта 
или района, название улицы, номер дома, 
этаж, где произошел пожар. Нужно толко-
во разъяснить, что горит: квартира, чер-
дак, подвал, коридор, склад, ферма или 
что-то другое. Объяснить, кто звонит, на-
звать номер своего телефона. Если у вас 
нет в доме телефона, и вы не можете вы-
йти из дома или квартиры, откройте окна 
и зовите на помощь криками «Пожар», 
привлекайте внимание прохожих. 

Если очаг загорания небольшой, то чет-
кими и уверенными действиями его мож-
но погасить. Помните: в доме всегда есть 
средства, позволяющие потушить пожар, - 
одеяла, грубая ткань, а также ведра и дру-
гие емкости для воды. При этом:

- нельзя открывать окна и двери, так 
как приток свежего воздуха поддержи-
вает горение. Нужно избегать создания 
сквозняков и сильного притока воздуха 
в помещение, где возник пожар, так как 
при этом будет сильно распространяться 
огонь. Поэтому нужно ограничить откры-
вание окон и дверей, а также не разби-
вать оконных стекол.

- нельзя тушить электроприборы, вклю-
ченные в сеть.

Прежде всего, загоревшийся электро-
прибор необходимо отключить от сети, 
то есть вынуть вилку из розетки, а затем 
залить водой. Если это телевизор, то зали-
вать надо его заднюю часть, стоя при этом 
сбоку от экрана, так как нагретый кине-
скоп может взорваться и поранить вас. 
Если нет рядом воды, то можно накрыть 
его плотным одеялом. В каждой кварти-
ре и частном домовладении обязатель-
но должен быть огнетушитель емкостью 
не менее 5 литров и каждый из жильцов 
должен уметь им пользоваться.

Если вы видите, что не можете спра-
виться с огнем, и пожар принимает угро-
жающие размеры, то необходимо срочно 
покинуть помещение и помочь выйти 
людям из помещения. Начинайте немед-
ленно выводить из зоны пожара детей, 
стариков, больных людей. В помещении 
необходимо выключить по мере воз-
можности электричество, газ. В первую 
очередь выводятся люди из тех помеще-
ний, где в условиях пожара больше всего 
угрожает опасность для жизни, а также из 
верхних этажей здания, причем в первую 
очередь выводятся дети младших возрас-

тов, престарелые и инвалиды. Очень важ-
но зимой при сильных морозах взять с 
собой теплую одежду и тепло одеть детей.

При пожаре дым и ядовитые продукты 
горения скапливаются в верхней части 
помещения, поэтому при сильном задым-
лении необходимо нагнуться или лечь на 
пол, накрыв нос и рот мокрым носовым 
платком или полотенцем, и двигаться на 
четвереньках или ползком к выходу вдоль 
стены, чтобы не потерять направление.

При загорании одежды необходимо 
обернуть пострадавшего плотной тканью 
или пальто, одеялом, лучше мокрым, или 
облить водой. Пламя можно также сбить, 
катаясь по земле, защитив прежде голо-
ву. Нельзя позволять пострадавшему бе-
жать и пытаться срывать с себя одежду. 
Приложите влажную ткань к ожогам. Не 
смазывайте ожоги. Не трогайте ничего, 
что прилипло к ожогам. Позвоните «03» и 
вызовите «скорую помощь».

Если лестница задымлена, надо быстро 
открыть находящиеся на лестничной клет-
ке окна, либо выбить стекла чтобы выпу-
стить дым и дать приток свежего воздуха, 
а двери помещений, откуда проникает на 
лестницу дым, плотно прикрыть. Не пытай-
тесь выйти через задымленный коридор 
или лестницу (дым очень токсичен), горя-
чие газы могут обжечь легкие. Если лестни-
ца окажется отрезанной огнем или сильно 
задымлена, то следует выйти на балкон 
или подойти к окну и привлечь внимание 
прохожих, предварительно как можно 
сильнее уплотнив дверь, через которую 
возможно проникновение дыма, мокрой 
тканью или смоченными водой тряпками. 
Спасение следует выполнять по балконам, 
наружным стационарным, приставными и 
выдвижными лестницами, Спускаться по 
водосточным трубам и стоякам, с помо-
щью связанных простыней крайне опасно, 
и эти приемы возможны лишь в исключи-
тельных случаях. Недопустимо прыгать с 
окон здания, начиная с третьего этажа, так 
как неизбежны травмы.

Если лестница в многоэтажном доме 
задымлена, лучше оставаться в квартире 
и ждать приезда пожарных. Если не мо-
жете выйти из квартиры, намочите тряпки, 
полотенца, простыни и, плотно прикрыв 
дверь, постарайтесь, как можно тщатель-
нее заткнуть щели между дверью и кося-
ком. 

Не менее опасной ситуацией считается 
и сильный запах газа в помещении. Не-
обходимо сразу же открыть окна и двери. 
Нельзя зажигать спички и включать свет, 
так как малейшая искра способна вызвать 
взрыв и пожар, необходимо перекрыть 
газовый кран и вызвать аварийную служ-
бу по телефону «04».

ЕСЛИ В ВАШЕМ ДОМЕ 
СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР

ПОМНИТЕ, ЧТО ВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ ПРАВИЛ  ПОЗВОЛИТ
 СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ!!! 
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Граждане, имеющие доступ к сети Интернет, могут восполь-
зоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтакт-
ного документооборота и получить необходимые услуги 
без потери времени и качества. Зарегистрировавшись 
один раз на сайте www.gosuslugi.ru, вы получите доступ ко 
всем услугам портала, в том числе и тем, которые оказыва-
ются МВД России.

Преимущества подачи заявления в электронном виде 
являются:  

 Получение государственной услуги в одно посещение;
Приоритетный порядок очного приема;
Отсутствие необходимости заполнения бланков заявле-

ний на бумажном носителе;  
Заявление может быть заполнено и направлено в любое 

удобное время, независимо от времени суток, выходных и 
праздничных дней, с любого компьютера, имеющего доступ 
к сети Интернет. 

Перечень государственных услуг по линии регистрацион-
но-миграци- онной работы, которые можно получить в электронном виде: 

- Выдача паспорта гражданина Российской Федерации (в случаях: приобретения гражданства РФ, достижения 14-летне-
го возраста, достижения возраста 20 или 45 лет, в связи с непригодностью к использованию, с обнаружением неточности 
или ошибочности записей, с хищением или утратой паспорта, с изменением внешности, изменением пола, в случае изме-
нения фамилии, имени, отчества, сведений о дате и месте рождения); 

- Оформление загранпаспорта; 
- Регистрационный учет (регистрация и снятие с регистрационного учета гражданина по месту жительства или пребы-

вания); 
- Предоставление адресно-справочной информации (Обнаружение ошибок, неточностей или иных недостоверных све-

дений, установленных в процессе ознакомления со сведениями о себе, в целях их устранения. Ознакомление со своими 
персональными данными, открытие (закрытие) общего доступа ко всему или отдельному перечню своих персональных 
данных. Получение адресно-справочной справочной информации в отношении другого физического лица); 

- Оформление и выдача приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства. 
Не забывайте при получении услуги оставлять отзыв любым удобным для Вас способом:  
- оставить номер своего сотового телефона сотруднику подразделений по вопросам миграции для последующего участия 

в смс-опросе;  
- оставить отзыв на сайте Вашконтроль.ру (vashkontrol.ru)  Госуслуги);
- оставить отзыв на сайте мвд.рф (раздел МВД России Указанные Вами сведения обязательно повлияют на улучшение ка-

чества предоставления государственных услуг и помогут выявить проблемы в оказании государственных услуг населению. 
В связи с применением мобильной связи в целях проведения оценки гражданами качества государственных услуг могут 

появиться случаи мошеннических СМС-рассылок с различных номеров мобильных телефонов или коротких номеров, за-
маскированных под официальные сообщения федеральных органов исполнительной власти или органов государственных 
внебюджетных фондов и требующих от Вас каких-либо действий. 

При получении подобных СМС-сообщений мы настоятельно просим Вас быть внимательными и помнить, что: 
1) рассылаемые федеральными органами исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов 

СМС-сообщения могут содержать исключительно предложение оценить качество государственной услуги (сообщения с 
просьбой о переводе денежных средств, предоставлении каких-либо персональных данных, предложением перезвонить 
федеральным органами исполнительной власти или органам государственных внебюджетных фондов не отправляются);

2) в СМС-сообщении федерального органа исполнительной власти или органа государственного внебюджетного фонда 
указывается число, месяц и год получения государственной услуги, а также краткое наименование федерального органа 
исполнительной власти или органа государственного внебюджетного фонда, предоставившего государственную услугу; 

3) СМС-сообщения федеральных органов исполнительной власти и органов государственных внебюджетных фондов 
всегда отправляются с номера 0919. Отправка ответного СМС-сообщения для гражданина является бесплатной. Адреса 
официальных сайтов МВД России – мвд.рф УВМ ГУ МВД России по Волгоградской области – 34.мвд.рф ГУВМ МВД России 
– 34.мвд.рф Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) – gosuslugi.ru 

Для получения государственной услуги в электронном виде необходимо зарегистрироваться на Едином портале госу-
дарственных услуг и подтвердить личность. Это займёт совсем немного времени и откроет Вам широкие возможности для 
получения государственных услуг, не только по линии регистрационно-миграционной работы! 

Для тех, кто ещё не зарегистрировался на Едином портале государственных услуг www.gosuslugi.ru предлагаем инструк-
цию по регистрации. 

Инструкция по регистрации на Едином портале www.gosuslugi.ru 
После перехода на портал gosuslugi.ru в правом верхнем углу необходимо нажать кнопку «Регистрация», затем необхо-

димо заполнить форму регистрации, которая включает в себя указание имени, фамилии, номера телефона или электронной 
почты. После чего последует этап подтверждения номера мобильного телефона или электронной почты. Если указан номер 
мобильного телефона, то на следующей странице в поле «Код» необходимо ввести комбинацию из цифр, высланных в виде 
СМС-сообщения на мобильный телефон, указанный при регистрации. Затем необходимо нажать кнопку «Подтвердить». 

Если при регистрации был указан адрес электронной почты вместо номера мобильного телефона, то потребуется перей-
ти по ссылке из письма, высланного системой на электронный ящик. На следующем этапе необходимо придумать пароль и 
задать его через специальную форму, введя два раза. Будьте внимательны, данный пароль будет использоваться для входа 
в личный кабинет, поэтому крайне не рекомендуется использовать простые комбинации цифр или букв. На данном этапе 
регистрация упрощенной учетной записи завершена. 

Теперь можно пользоваться ограниченным количеством услуг, подтверждение личности для которых не требуется, а 
также получать услуги справочно-информационного характера. Для того, чтобы полноценно пользоваться порталом, нужно 
заполнить личную информацию и подтвердить личность, тем самым повысив свой уровень доступа на Портале. После уве-
домления об успешно завершенной регистрации, система перенаправит на форму заполнения личных данных, включаю-
щих в себя паспортную информацию и данные СНИЛС, поэтому эти документы необходимо подготовить заранее. 

Процедура подтверждения личных данных так же проста, а подтвержденная учетная запись имеет огромные преимуще-
ства. Благодаря ей можно пользоваться всеми услугами, представленными на портале. Личные данные следует заполнять 
внимательно и аккуратно. Обязательно необходимо заполнить адрес регистрации и места проживания. После заполнения 
формы на предыдущем этапе, указанные личные данные отправляются на автоматическую проверку в Пенсионный Фонд 
РФ и МВД России. 

С результатами данной проверки можно ознакомиться через несколько минут. В особых случаях проверка может занять 
довольно много времени, но случается такое редко. После того как данная процедура успешно завершится, на мобильный 
телефон или на адрес электронной почты будет выслано уведомление с результатом проверки, а также соответствующее 
состояние отобразится на сайте. Еще один этап регистрации пройден. Теперь учетная запись – стандартная, однако пере-
чень услуг ограничен, для этого необходимо подтвердить свою личность Для того, чтобы полноценно пользоваться государ-
ственными и муниципальными услугами в электронной форме, необходимо иметь подтвержденную учетную запись. Для 
подтверждения учетной записи рекомендуется личное обращение в ближайший пункт активации учетной записи (много-
функциональный центр, отделение Почты России, орган местного самоуправления и т.д.). Перечень таких пунктов указан 
на портале www.gosuslugi.ru. 

В многофункциональных центрах (МФЦ) вы можете не только пройти этап подтверждения личности, но и пройти все 
этапы регистрации на Портале госуслуг и сразу получить подтвержденный аккаунт) Подтвердить свою личность таким 
способом можно в любой момент и без ожидания, просто посетив любой из списка предложенных на портале центров. 
Потребуется предъявить документ, который был указан на этапе ввода личных данных (паспорт гражданина Российской 
Федерации). После завершения процедуры активации учетной записи на портале www.gosuslugi.ru доступны все услуги, а 
на странице личного кабинета появится логотип подтвержденной учетной записи! 

Если вы столкнулись с какими-либо проблемами, звоните в службу поддержки Единого портала государственных услуг 
по телефону 8 (800) 100-70-103) 

Государственные услуги по вопросам миграции 
Оформление и выдача 
паспорта гражданина 

Российской Федерации 
Информация для граждан по оформлению и выдаче паспорта 

гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации за пределами территории Рос-
сийской Федерации - заграничного паспорта нового поколения, со-
держа- щего электронный носитель информации (биометрический 
паспорт). Заграничный паспорт нового поколения в сравнении с 
паспортом с пятилетним сроком действия имеет ряд существенных 
преимуществ: 

увеличенный срок действия загранпаспорта позволяет обращаться 
в подразделения ми- грационной службы значительно реже;

- количество страниц в новом загранпаспорте больше, что удоб-
но для граждан, совершающих частые поездки за границу; особенно 
связанные с рабочей деятельностью; 

- несовершеннолетним детям оформляется отдельный загранич-
ный паспорт, что дает возможность выезжать этой категории граждан 
не только с родителями, но и с другими лицами (бабушками, дедушка-
ми и др.), имеющими нотариально заверенное согласие родителей на 
выезд ребенка. Срок изготовления паспортов несовершеннолетним – 
1 месяц, госпошлина за оформление паспорта детям до 14 лет – 1500 
руб., с 14 лет – 3500 рублей. 

Степень доверия к лицу, имеющему биометрический паспорт, со 
стороны зарубежных по-граничных и контрольных служб выше. С ним 
можно быстрее пройти пограничный контроль, так как это происхо-
дит с использованием автоматических технических средств. В насто-
ящее время во многих странах, где существует контроль электронных 
паспортов, созданы специальные коридоры для путешественников с 
электронными загранпаспортами, что создает для вас дополнитель-
ные удобства. С учетом того, что в последнее время с некоторыми 
странами Россия планирует заключить соглашения о безвизовом по-
рядке въезда, биометрический загранпаспорт будет предпочтитель-
нее. 

Некоторые граждане ошибочно полагают, что «старые» загранич-
ные паспорта дешевле. В настоящее время заграничный паспорт 
старого образца обходится гражданину в 2000 рублей плюс расходы 
за фотографии. И уже через четыре с половиной года возникает не-
обходимость снова заниматься оформлением, вот только госпошлина 
может увеличиться. А сейчас вы платите 3500 рублей и забываете об 
этой проблеме на 10 лет. Главное преимущество биометрического 
паспорта состоит в том, что на пунктах пограничного контроля не-
которых стран установлено оборудование, считывающее данные с 
микрочипа. Такая процедура сокращает время ввода данных о лице, 
пересекающем границу, в пограничную систему. 

Сейчас во многих странах, где существует контроль электронных 
паспортов, созданы специальные коридоры для путешественников с 
электронными паспор- тами, очередь в которых движется значитель-
но быстрее. 

Заявление о выдаче заграничного паспорта нового поколения 
можно подать: 

- в электронном виде, воспользовавшись услугами сайта Единого 
Портала государствен- ных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru; 

- по предварительной записи через Интернет-сайт ГУМВД России 
по Волгоградской об- лас-ти: «https://34.mvd.ru»; 

- в порядке «живой» очереди при личном обращении в отдел по 
вопросам миграции Управления МВД России по городу Волжскому 
по адресу: ул. Александрова, д. 13 каб.1.3. С 15.12.2015 г. гражданин 
в период срока действия имеющегося у него заграничного паспорта 
вправе без соблюдения каких-либо условий обратиться за оформле-
нием второго заграничного паспорта. Вторым заграничным паспор-
том может быть только паспорт, содержащий электронный носитель 
информации, и срок его действия будет составлять 10 лет
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