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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ НЕЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ

Форма торгов: открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора 
аренды. 

Организатор аукциона: Муниципальное казенное предприятие «Тепловые сети» город-
ского округа — город Волжский Волгоградской области, расположенное по адресу: Волго-
градская область, г. Волжский, ул. Пушкина, д. 16, тел. 20-49-12, e-mail: tepset@post.admvol.
ru

Предмет аукциона: право заключения договора аренды нежилых помещений, находя-
щихся в оперативном управлении МКП “Тепловые сети” (собственность муниципального 
образования). 

Участники аукциона: любое юридическое лицо независимо от организационно-право-
вой формы, формы собственности, места нахождения, или физическое лицо, индивидуаль-
ный предприниматель, претендующие на заключение договора аренды. 

Задаток для участия в аукционе: Для участия в аукционе претендент вносит задаток в 
размере 20 процентов начальной цены, указанной в информационном сообщении о про-
даже муниципального имущества, что составляет 2748 (две тысячи семьсот сорок восемь) 
рублей 00 коп. по реквизитам, согласно Регламенту электронной торговой площадки АО 
«Единая электронная торговая площадка».

Информация об объектах аренды: 
Лот № 1
Адрес объекта: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пушкина д. 16.
Кадастровый (или условный) номер: 34:35:030116:233.
Наименование объекта: Нежилые помещения, площадью 91,6 кв. м., расположенные на 

втором этаже здания диспетчерской производственной базы МКП «Тепловые сети» (№ 1-5 
согласно экспликации к поэтажному плану).

Назначение объекта: под офисные помещения.
Срок аренды: 11 месяцев.
Техническая характеристика объекта: Материал стен здания - кирпичные в 2 кирпича, 

штукатурка, побелка. Внутренняя отделка стен помещений - штукатурка, обои. Полы - ли-
нолеум по бетону. Помещение отапливаемое. Здание оборудовано системами отопления, 
водоснабжения, канализации, электроснабжения, телефонизации. Инженерное обеспече-
ние осуществляется от городских сетей. Территория прилегающая к зданию благоустроена, 
подходы и подъезды организованы и имеют твёрдое покрытие. 

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота):
Начальная (минимальная) цена месячной арендной платы (цена лота) составляет  13 

740,00 руб. без учета НДС (тринадцать тысяч семьсот сорок руб. 00 коп.) в месяц, без учета 
НДС (с учетом мест общего пользования). Начальная (минимальная) цена месячной аренд-
ной платы определена на основании отчета об оценке № А-320 от 03.11.2020.

Шаг аукциона 687 руб. 00 коп. (шестьсот восемьдесят руб. 20 коп.) (5,0 % от начальной 
цены договора).

3. Форма, сроки и порядок оплаты по договору
Арендная плата вносится ежемесячно в срок не позднее 25-го числа месяца, следую-

щего за расчетным, на расчетный счет № 40702810301000043552 БИК 041806715 к/с 
30101810100000000715 Южный ф-л ПАО «Промсвязьбанк».

Затраты на эксплуатацию и содержание арендуемого объекта не включаются в сумму 
арендной платы.

Величина арендной платы не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьше-
ния.

4. Информация об аукционе
Требования к заявителям, порядок подачи заявок и процедура проведения аукциона 

установлены аукционной документацией.
Официальный сайт для размещения информации о проведении торгов в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещена аукционная докумен-
тация: http://www.torgi.gov.ru.

Осмотр муниципального имущества, права на которое передаются по договору, установ-
лены аукционной документацией. Контактное лицо: инженер 1 категории Матвеева Нина 
Николаевна, тел. (8443) 20-49-12.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 25.11.2021 г. c момента размещения изве-
щения в электронной форме на электронной площадке: АО «Единая электронная торговая 
площадка» (https://178fz.roseltorg.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

Аукцион муниципального имущества осуществляется в электронной форме путем про-
ведения аукциона с открытой формой подачи предложений о цене имущества. Опера-
тор электронной площадки: АО «Единая электронная торговая площадка» (https://178fz.
roseltorg.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Срок окончания подачи заявок на участие в аукционе: в 09.00 час. 16.12.2021 г. (мск).
Дата рассмотрения заявок: 21.12.2021 г. 
Дата проведения аукциона: 23.12.2021 г. в 10:00 час. (мск). Аукцион проводится на элек-

тронной площадке: АО «Единая электронная торговая площадка» (https://178fz.roseltorg.
ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Подача заявки производится в соответствии с формой заявки (Приложение № 2 к аукци-
онной документации). Любые изменения, дополнения, сокращения при оформлении заяв-
ки могут явиться основанием для отклонения заявки.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 
пять дней до даты окончания срока подачи заявок.

5. Аукционная документация
Аукционная документация предоставляется на электронной площадке АО «Единая элек-

тронная торговая площадка» (https://178fz.roseltorg.ru) в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», либо на сайте www.torgi.gov.ru. Оплата за предоставление аук-
ционной документации не взимается.

6. Определение победителя аукциона
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену дого-

вора.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № __

объекта  недвижимого имущества

«____» ____________ 2021   г. Волжский

Муниципальное  казенное  предприятие  "Тепловые  сети"  городского  округа  –  город 

Волжский  Волгоградской  области  (МКП  "Тепловые  сети"),  именуемое  в дальнейшем 

«АРЕНДОДАТЕЛЬ»,  в  лице  директора  ____________________________________, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________, 

именуемое   в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице ______________________________________, 

действующего  на  основании ________________________________________________________, 

с  другой  стороны,  в  соответствии  с  протоколом  №  ________  от  ____________________ 

заседания комиссии по проведению аукциона 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  втором  этаже  здания 

диспетчерской  производственной  базы  МКП  «Тепловые  сети» 

(№ 1 - 5 согласно экспликации к поэтажному плану)

Адрес: ул. Пушкина, 16, г. Волжский, Волгоградская область

Площадь объекта аренды: 91,6 кв. м

Целевое назначение 

(использование):

Офисные помещения

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

        

1.2.  Имущество  находится  в  муниципальной  собственности  городского  округа  –  город 

Волжский Волгоградской области и передано в оперативное управление МКП «Тепловые сети» 

по договору о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления № 75 

оу от 20.06.2008, свидетельства о государственной регистрации права от 24.10.2008 № 34 АБ № 

139808.

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.

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 

2. Права и обязанности сторон
2.1 АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
2.1.1. Передать нежилое помещение, указанное в п.1.1. настоящего договора АРЕНДА-

ТОРУ 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 законо-

дательством и настоящим договором.
2.2.2. Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в субаренду третьим ли-

цам 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, ука-

занному в договоре.
2.3.3. Содержать нежилое помещение в исправном состоянии, в соответствии с установ-

ленными законодательством нормами и правилами использования помещений (зданий), 
обеспечивать санитарную и пожарную безопасность в соответствии с нормами законода-
тельства.

2.3.4. Не производить переустройство, перепланировки, переоборудование и рекон-
струкцию арендуемого нежилого помещения без письменного согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ.

2.3.5. Обеспечивать представителям АРЕНДОДАТЕЛЯ по первому требованию беспре-
пятственный доступ для осмотра арендуемого помещения и проверки соблюдения усло-
вий договора. Оказывать техническое содействие (сопровождение, консультации специа-
листов) 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 пятидневный срок со дня подписания настоящего договора АРЕНДАТОР обязан 
заключить с АРЕНДОДАТЕЛЕМ договор на возмещение расходов по оплате коммунальных 
услуг: отопление - пропорционально арендованной площади помещений; электроэнергия 
– исходя из показаний электросчетчика, установленного в здании диспетчерской; утилиза-
ция бытовых отходов – 50 % от стоимости, предоставляемой ООО «Ситиматик-Волгоград»

2.3.8. Ежемесячно нести расходы на эксплуатационное, техническое обслуживание 
арендованного объекта.

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

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

2.3.11. Вносить арендную плату в установленные договором сроки.
2.3.12. Производить за счет собственных средств косметический и текущий ремонт не-

жилого помещения. Капитальный ремонт недвижимого имущества осуществлять за свой 
счет исключительно с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. 

2.3.13. Если в результате действий АРЕНДАТОРА или непринятия им необходимых и сво-
евременных мер объекту аренды будет причинен ущерб, то АРЕНДАТОР восстанавливает 
его за счет своих средств, или возмещает ущерб, нанесенный АРЕНДОДАТЕЛЮ, в установ-
ленном законом порядке.

2.3.14. При реорганизации, изменении наименования, юридического адреса, местона-
хождения, 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 соот-
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ветствии с протоколом аукциона № _________ и составляет __________ руб. в месяц (без учета 
НДС).

Размер арендной платы подлежит ежегодному пересмотру в соответствии с п. 2.3 Реше-
ния 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 на-
правляет АРЕНДАТОРУ письменное уведомление с указанием даты изменения арендной 
платы.

3.1.1. Арендная плата перечисляется на расчетный счет АРЕНДОДАТЕЛЯ.
3.2. Срок внесения платежей – не позднее 25 числа месяца, следующего за расчетным 

на основании счета – фактуры и акта оказания услуг (расчета), выставленных АРЕНДОДА-
ТЕЛЕМ. 

3.3. Сверка арендных платежей производится каждый квартал. Акт сверки составляется 
и подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых передается АРЕНДАТО-
РУ, второй хранится АРЕНДОДАТЕЛЕМ.

3.4. В период проведения капитального ремонта АРЕНДАТОР обязан ежемесячно осу-
ществлять 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 слу-

чаях:
- при использовании арендатором переданного имущества не по назначению, указан-

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

ра, с учетом последующих изменений и дополнений к нему, арендной платы за три следу-
ющих 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 обреме-
нении его иным способом без согласия арендодателя;

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного иму-
щества;

- 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 сторо-
ны.

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, пред-

усмотренным действующим законодательством. 
 4.2. При прекращении договора аренды АРЕНДАТОР передает нежилое помещение 

АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту приема – передачи в том состоянии, в котором нежилое помеще-
ние передавалось на момент заключения договора с учетом нормального износа с неотде-
лимыми улучшениями, без возмещения их стоимости, а также с учетом текущего ремонта 
недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, произведенные в арендованном по-
мещении, 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 необ-
ходимых 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 произво-
дить никаких перепланировок, связанных с его деятельностью, без письменного согласия 
АРЕНДОДАТЕЛЯ, а также (при необходимости) решения соответствующего уполномочен-
ного на выдачу разрешений (согласований) органа. 

4.3. Досрочное расторжение договора аренды нежилого помещения оформляется до-
полнительным соглашением к договору аренды.

4.4. Передача недвижимого имущества АРЕНДАТОРОМ и принятие его АРЕНДОДАТЕ-
ЛЕМ 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 сто-
рона - инициатор не позднее, чем за месяц до предполагаемой даты расторжения догово-
ра направляет другой стороне письменное уведомление.

4.6. Расторжение договора не освобождает АРЕНДАТОРА от необходимости погашения 
задолженности по арендной плате, выплате пени и штрафных санкций, предусмотренных 
настоящим договором. 

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 сто-

роны 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. настоя-

щего договора, начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования, установлен-
ной 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. 2.3.12 настоящего договора, АРЕНДАТОР уплачива-
ет АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 500 рублей.

5.2.4. Уплата пени и штрафов, установленных настоящим договором, производится 
АРЕНДАТОРОМ согласно выставленного АРЕНДОДАТЕЛЕМ счета.

5.2.5. 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 АРЕНДА-
ТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ арендную плату в 2- размере.

6. Особые условия
6.1.  Все изменения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашени-

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

6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за порчу материальных ценностей АРЕН-
ДАТОРА.

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостатки сданного в аренду недви-
жимого имущества, которые были известны АРЕНДАТОРУ на момент передачи помещения 
в аренду или должны были быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время осмотра недвижи-
мого 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 слу-
чае если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном 
суде Волгоградской области.

7. Прочие условия
7.1. Настоящий договор заключается между АРЕНДОДАТЕЛЕМ и АРЕНДАТОРОМ в 2-х эк-

земплярах, по одному для каждой стороны. 
7.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются: 
- акт приема – передачи (приложение № 1);
- план арендуемого недвижимого имущества (приложение № 2);
- экспликация к поэтажному плану (приложение № 3).

8. Юридические адреса и реквизиты сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:

МКП "Тепловые сети"

404130, Волгоградская область, г. Волжский,
ул. Пушкина, 16

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ :
ИНН: 3435000900 
КПП:343501001 
р/с : 40702810301000043552 
Получатель: ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО 
"ПРОМСВЯЗЬБАНК" 
БИК: 041806715 
к/сч: 30101810100000000715

Директор МКП "Тепловые сети"
 
___________________ 
М.П.

___________________ 
М.П.

Приложение №1
 к проекту договора аренды

№_____________   от____________

АКТ
ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ

«____» ____________ 2021   г. Волжский

Муниципальное  казенное  предприятие  "Тепловые  сети"  городского  округа  –  город 
Волжский  Волгоградской  области  (МКП  "Тепловые  сети"),  именуемое  в дальнейшем 
«АРЕНДОДАТЕЛЬ»,  в  лице  директора  ____________________________________, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________, 

именуемое    в  дальнейшем  «АРЕНДАТОР»,  в  лице 
______________________________________, действующего  на  основании 
________________________________________________________, с другой стороны,  составили 
настоящий  акт  о  том,  что  «АРЕНДОДАТЕЛЬ»  СДАЁТ,  а  «АРЕНДАТОР»  ПРИНИМАЕТ 
с _______________  нежилые  помещения,  площадью  91,6  кв.  м,  расположенные   на  втором 
этаже здания диспетчерской производственной базы МКП «Тепловые сети»  (№ 1 - 5 согласно 
экспликации  к  поэтажному  плану),  расположенные  по  адресу: Волгоградская  область, 
г.Волжский, ул. Пушкина, 16, в удовлетворительном состоянии. 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР:

Директор МКП "Тепловые сети"
 

___________________                                       
М.П.

 
___________________ 

М.П.

«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. им. Ленина, 19, телефон для справок: (8443) 42-12-72. Режим работы комитета 

земельных ресурсов и градостроительства: понедельник – с 14.00 до 17.00, вторник – с 09.00 

до 13.00, среда – неприемный день, четверг  – с 14.00 до 17.00, пятница – с 09.00 до 13.00, 

выходные: суббота, воскресенье.

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

256 16 УЛ. Н. КУХАРЕНКО, 1 ТОНАР

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ 

ТОВАРЫ (БИСТРО, 

ПРОДУКЦИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ) 

5
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ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

29 октября 2021 г.     № 169- ВГД

О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

В целях приведения Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области 
в соответствие с федеральным законодательством, руководствуясь Федеральным законом 
от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, Волжская городская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области, принятый 
постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 27 мая 2005 года 
№ 137/1 «Об утверждении Устава городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти в новой редакции» (с изменениями от 28 мая 2010 года, 23 июня 2011 года, 3 июля 
2012 года, 18 февраля 2013 года, 10 июня 2013 года, 16 августа 2013 года, 27 июня 2014 
года, 28 ноября 2014 года, 29 мая 2015 года, 30 марта 2016 года, 3 февраля 2017 года, 14 
июля 2017 года, 29 сентября 2017 года, 26 января 2018 года, 6 июля 2018 года, 1 марта 
2019 года, 23 сентября 2019 года, 14 февраля 2020 года, 29 мая 2020 года, 5 февраля 2021 
года, 19 марта 2021 года, 23 апреля 2021 года, 16 июля 2021 года), следующие изменения 
и дополнения:

1.1. Подпункт 4.1 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжаю-

щей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения;».

1.2. Подпункт 5 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осу-
ществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах городского   округа, орга-
низация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области исполь-
зования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;».

1.3. Подпункт 23 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«23) утверждение правил благоустройства территории городского округа, осуществление 

муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблю-
дение правил благоустройства территории городского округа, в том числе требований к 
обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспорт-
ной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контро-
ля в сфере благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных 
нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением 
обязательных требований (мониторинга безопасности), организация благоустройства тер-
ритории городского округа в соответствии с указанными правилами, а также организация 
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняе-
мых природных территорий, расположенных в границах городского округа;».

1.4. Подпункт 28 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов местного значения на территории городского округа, а также осуществление му-
ниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий местного значения;».

1.5. Пункт 2 статьи 6.3 изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Феде-

ральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации.».

1.6. Пункт 8 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«8. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающие новые или 

изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми акта-
ми обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности, подлежат оценке 
регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления городского 
округа в порядке, установленном нормативным правовым актом Волжской городской Думы 
в соответствии с законом Волгоградской области, за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов Волжской городской Думы, устанавливающих, 
изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов Волжской городской Думы, регулирующих 
бюджетные правоотношения;

3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия режимов чрез-
вычайных ситуаций.

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, за-
преты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической деятель-
ности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникно-
вению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности и местных бюджетов.».

1.7. Статью 9 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. Порядок установления и оценки применения содержащихся в муниципальных нор-

мативных правовых актах обязательных требований, которые связаны с осуществлением 
предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых 
осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения к административной от-
ветственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм 
оценки и экспертизы (далее – обязательные требования), определяется муниципальными 
нормативными правовыми актами с учетом принципов установления и оценки примене-
ния обязательных требований, определенных Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 
247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации.».

1.8. Дополнить статьей 13.1 «Сход граждан» следующего содержания: 
«Статья 13.1. Сход граждан
1. Сход граждан может проводиться в случаях и в порядке, предусмотренных Федераль-

ным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

2. Сход граждан по вопросу введения и использования средств самообложения граждан 
на части территории городского округа, входящей в состав городского округа, проводится 
в соответствии с Законом Волгоградской области от 29 июня 2021 г.   № 44 -ОД «О про-
ведении схода граждан по вопросу введения и использования средств самообложения 
граждан».

3. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем 
более половины обладающих избирательным правом жителей городского округа (либо 
части его территории). В случае, если в городском округе отсутствует возможность одно-
временного совместного присутствия более половины обладающих избирательным правом 
жителей городского округа, сход граждан проводится поэтапно в срок, не превышающий 
одного месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица, ра-
нее принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не 
принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более 
половины участников схода граждан.».

1.9. Пункты 3, 4 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативным 

правовым актом Волжской городской Думы и должен предусматривать заблаговременное 
оповещение жителей городского округа о времени и месте проведения публичных слуша-
ний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том 
числе посредством его размещения на официальном сайте органа местного самоуправле-
ния городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет с учетом 
положений Федерального закона от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправле-
ния» (далее – официальный сайт), возможность представления жителями городского округа 
своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального 
правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечиваю-
щие участие в публичных слушаниях жителей городского округа, опубликование (обнародо-
вание) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых 
решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте.

Для размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом настоящего пун-
кта, обеспечения возможности представления жителями городского округа своих замечаний 
и предложений по проекту муниципального правового акта, а также для участия жителей 
городского округа в публичных слушаниях с соблюдением требований об обязательном ис-
пользовании для таких целей официального сайта может использоваться федеральная госу-
дарственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)», порядок использования которой для целей настоящего пункта устанавли-
вается Правительством Российской Федерации.

4. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, 
проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил бла-
гоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из 
указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитально-
го строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся публичные 
слушания или общественные обсуждения в соответствии с законодательством о градостро-
ительной деятельности.».

1.10. Пункт 7 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного 

государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного са-
моуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 
территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностран-
ного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской 
Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотре-
но международным договором Российской Федерации;».

1.11. Пункт 1 статьи 26 дополнить подпунктом 1.33 следующего содержания:
«1.33. Утверждение положения о виде муниципального контроля.».
1.12. Подпункт 7 пункта 5 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранно-

го государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное прожива-
ние на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Рос-
сийской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации;».

1.13. Пункт 6 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«6. Администрация городского округа является уполномоченным органом на разработку 

и утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов, на осуществле-
ние на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области муници-
пального земельного контроля, муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах го-
родского округа, муниципального контроля в сфере благоустройства, осуществление му-
ниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий местного значения, муниципального лесного контроля, муниципального жи-
лищного контроля, муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объек-
тов теплоснабжения. 

Организационную структуру, полномочия, функции и порядок деятельности админи-
страции городского округа как органа, осуществляющего муниципальный земельный 
контроль, муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах городского округа, муни-
ципальный контроль в сфере благоустройства, муниципальный контроль в области охраны 
и использования особо охраняемых природных территорий местного значения, муници-
пальный лесной контроль, муниципальный жилищный контроль, муниципальный контроль 
за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, устанавливает глава го-
родского округа.».

2. Главе городского округа – город Волжский Волгоградской области в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистра-
ции уставов муниципальных образований», представить настоящее Решение на государ-
ственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Волгоградской области в течение 15 дней со дня принятия.

3. Главе городского округа – город Волжский Волгоградской области опубликовать на-
стоящее Решение в газете «Волжский муниципальный вестник» в течение 7 дней со дня 
поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Волгоград-



4 47 (718) 30 ноября 2021 г. www.admvol.ru

ской области уведомления о включении сведений о муниципальном правовом акте о 
внесении изменений в Устав городского округа в государственный реестр уставов муни-
ципальных образований Волгоградской области, предусмотренного частью 6 статьи 4 Фе-
дерального закона от 21 июля 2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований». 

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования после 
его государственной регистрации.

Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области И. Н. Воронин
Председатель Волжской городской Думы Волгоградской области Д. В. Ястребов

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона № 104 на право заключения 

договора аренды объекта 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 админи-

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, тел./факс 8 (8443) 41-

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

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

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

Открытый аукцион проводится по лотам № 1, 2 согласно приложению.
Участниками аукциона являются любые юридические и физические лица независимо 

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

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) устанавливается:
- по лоту № 1 – 31969,17 руб. без учета НДС.
Начальной ценой договора (лота) является рыночно обоснованная величина месячной 

арендной платы, установленная на основании отчетов об оценке, выполненных в соот-
ветствии 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.
Требование о внесении задатка. 
Размер задатка указано в приложение к настоящему извещению и составляет по лоту № 

1 – 3196,92 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 03232643187100002900, кор.счет 
40102810445370000021, ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД БАНКА РОССИИ//УФК по Волгоград-
ской области г. Волгоград, БИК 011806101, в срок не позднее дня, предшествующего дню 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе (до 15.12.2021 включительно). В 
назначении платежа указывается: «Задаток за участие в аукционе № 104 за право заклю-
чения договора аренды (без учета НДС), лот № 1». 

- по лоту № 2 – 23010,83 руб. без учета НДС.
Начальной ценой договора (лота) является рыночно обоснованная величина месячной 

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

Срок действия договора по лоту № 2 составляет 5 лет.
Требование о внесении задатка. 
Размер задатка указано в приложение к настоящему извещению и составляет по лоту № 

2 – 2301 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 03232643187100002900, кор.счет 
40102810445370000021, ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД БАНКА РОССИИ//УФК по Волгоград-
ской области г. Волгоград, БИК 011806101, в срок не позднее дня, предшествующего дню 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе (до 15.12.2021 включительно). В 
назначении платежа указывается: «Задаток за участие в аукционе № 104 за право заклю-
чения договора аренды (без учета НДС), лот № 2». 

Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом аукционе – с 11.00 часов 
26.11.2021. 

Заявки направляются по адресу: пр. им. Ленина, 21, г. Волжский, Волгоградская область, 
управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, кабинет № 14, ежедневно с 11.00 час. до 17.00 час., 
обеденный перерыв с 13.00 час. до 14.00 час., кроме выходных и праздничных дней, а 
16.12.2021 с 09 час. 00 мин. до 11.00 час.

Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе – 11.00 часов 
16.12.2021.

Порядок подачи заявок определен в документации об аукционе.
Место, дата и время проведения открытого аукциона. 
Открытый аукцион состоится в 15.00 часов 22.12.2021 по адресу: Волгоградская область, 

г. Волжский, пл. Комсомольская, 1, ДК «Волгоградгидрострой».
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 10.12.2021.
Срок, место и порядок получения документации об аукционе.
Документацию об аукционе можно получить в управлении муниципальным имуществом 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 
Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, каб. № 14, тел. 8 (8443) 21-21-80, 42-13-
82 (в рабочие дни с 9.00 до 17.00 час., обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 час., в пред-
праздничные дни с 8.30 до 13.00 час.) с 26.11.2021 по 10.12.2021 включительно. 

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

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

ной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов на право заклю-
чения 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 иму-
щества», в подразделе «Город 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 

договора аренды объекта недвижимого имущества муниципальной имущественной казны 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Лот  №  1  –  нежилое  помещение  общей площадью 157,3  кв.  м,  входящее  в  состав 

помещения общей площадью 671,0 кв. м, расположенное на первом этаже жилого дома по 

адресу:  пр. Ленина, 5, г. Волжский, Волгоградская область

Наименование объекта 

аренды

Нежилое помещение  общей площадью 157,3 кв.  м,  входящее в 

состав  помещения  общей  площадью  671,0  кв.  м,  являющееся 

объектом культурного наследия

Место расположения пр. Ленина, 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 5 лет

Начальная 

(минимальная) цена лота  

Устанавливается  в  соответствии  с  отчетом  от  11.06.2021 

№ 2473/21  об  оценке  рыночной  обоснованной  величины 

арендной  платы   в  размере  ежемесячного  платежа   за  аренду 

объекта и составляет 31969,17 руб. без учета НДС

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

3196,92 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 

«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-го 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 111,4 кв. м, расположенное на первом этаже 

жилого дома по адресу: ул. Карбышева, 5а, г. Волжский, Волгоградская область 

Наименование объекта 

аренды

Нежилое помещение общей площадью 111,4 кв. м

Место расположения ул. Карбышева, 5а, 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 
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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

Участники открытого 

аукциона

Участниками открытого аукциона являются субъекты малого и 

среднего  предпринимательства,  отвечающие  требованиям 

статьи  4  Федерального  закона  от  24.07.2007  №  209-ФЗ 

«О  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства 

в  Российской  Федерации»,  и  организации,  образующие 

инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего 

предпринимательства

Срок аренды 5 лет

Начальная 

(минимальная) цена лота  

Устанавливается  в  соответствии  с  отчетом  от  16.07.2021 

№  3233/21  об  оценке  рыночной  обоснованной  величины 

арендной платы в размере  ежемесячного  платежа  за  аренду 

объекта и составляет 23010,83 руб. без учета НДС

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

2301 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-го 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. 
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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

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ 
№104

на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества муниципаль-
ной имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской области

г. Волжский Волгоградской области 
2021 год

Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской обла-
сти, 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 иму-
щественной 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, догово-
ров доверительного управления, иных договоров, предусматривающих переход прав в 
отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имуще-
ства, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться пу-
тем 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 предо-
ставления муниципального имущества, находящегося в собственности городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, в аренду, в безвозмездное пользование, в дове-
рительное управление, в концессию, на хранение».

Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений.
Организатор открытого аукциона – управление муниципальным имуществом админи-

страции 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, Е-mail: umi@admvol.ru.
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона яв-

ляются условиями публичной оферты, подача заявки на участие в аукционе является ак-
цептом такой оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

Предмет открытого аукциона – право на заключение договоров аренды объекта не-
движимого имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

1. Проведение аукциона осуществляется комиссией по предоставлению муниципаль-
ного имущества в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление, в 
концессию, на хранение и комиссии по вопросам, возникающим при рассмотрении обра-
щений религиозных организаций о передаче имущества религиозного назначения, нахо-
дящегося в муниципальной собственности, созданной в соответствии с постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 19.07.2011 
№ 3812, осуществляющей функцию комиссии по проведению аукционов (далее – комис-
сия по проведению аукциона). 

Аукцион проводится по лотам:
Лот № 1 – нежилое помещение общей площадью 157,3 кв. м, входящее в состав помеще-

ния общей площадью 671,0 кв. м, расположенное на первом этаже жилого дома по адресу: 
пр. Ленина, 5, г. Волжский, Волгоградская область

Наименование объекта 

аренды

Нежилое помещение  общей площадью 157,3 кв.  м,  входящее в 

состав  помещения  общей  площадью  671,0  кв.  м,  являющееся 

объектом культурного наследия

Место расположения пр. Ленина, 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 5 лет

Начальная 

(минимальная) цена лота  

Устанавливается  в  соответствии  с  отчетом  от  11.06.2021 

№ 2473/21  об  оценке  рыночной  обоснованной  величины 

арендной  платы   в  размере  ежемесячного  платежа   за  аренду 

объекта и составляет 31969,17 руб. без учета НДС

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

3196,92 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 

«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-го 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 

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), 

договора аренды 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 111,4 кв. м, расположенное на первом этаже 

жилого дома по адресу: ул. Карбышева, 5а, г. Волжский, Волгоградская область 

Наименование объекта 

аренды

Нежилое помещение общей площадью 111,4 кв. м

Место расположения ул. Карбышева, 5а, 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

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
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Срок аренды 5 лет

Начальная 

(минимальная) цена лота  

Устанавливается  в  соответствии  с  отчетом  от  16.07.2021 

№  3233/21  об  оценке  рыночной  обоснованной  величины 

арендной платы в размере  ежемесячного  платежа  за  аренду 

объекта и составляет 23010,83 руб. без учета НДС

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

2301 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-го 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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(согласований) органа

Ограничения Арендатор  имеет  право  сдавать  недвижимое  имущество 

в  субаренду  третьим  лицам  с  письменного  согласия 

арендодателя

Срок действия договора 

аренды

Договор  аренды    вступает  в  силу  с  даты  подписания  и 

действует  5 лет

Срок, в течение которого 

победитель аукциона 

должен подписать проект 

договора аренды

Проект договора аренды должен быть подписан победителем 

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

публикации на официальном сайте торгов  протокола аукциона 

либо  протокола  рассмотрения  заявок  на  участие  в  аукционе, 

в  случае  если  аукцион  признан  несостоявшимся  по  причине 

подачи  единственной  заявки  на  участие  в  аукционе  либо по 

причине  признания  участником  аукциона  только  одного 

заявителя

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

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

4. Форма, сроки и порядок оплаты по договору: 

4.1.  Форма оплаты  по договору: безналичный расчет в виде ежемесячных арендных 

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

5.  Порядок,  дата  и  время  проведения  осмотра  нежилых  помещений,  на  которые 

передается право аренды,  указаны в таблице. 

5.1  Образец  Заявки  на  осмотр  и  результаты  осмотра  объектов  недвижимого 

имущества   прилагаются (приложение № 7). Заявитель  после осмотра объекта недвижимого 

имущества, заполненную надлежащим образом заявку с результатами осмотра представляет 

в составе пакета документов на участие в аукционе организатору аукциона. 

6. Требования к содержанию, составу и форме заявки.

6.1 Заявка на участие в аукционе подается по форме согласно приложению № 3 к 

настоящей документации об аукционе.

Заявка (том заявки, включающий все документы согласно описи и опись в том числе) 

на участие в аукционе подается на бумажном носителе. Все документы, вложенные в том 

заявки,  должны  быть  прошиты,  пронумерованы,   заверены   участником   аукциона  в 

установленном порядке и подписаны участником аукциона либо  лицом, уполномоченным 

таким участником аукциона, в том числе на прошивке.

Заявки,  поданные  факсимильной  связью  или  электронной  почтой  в  форме 

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 
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договора аренды 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 111,4 кв. м, расположенное на первом этаже 

жилого дома по адресу: ул. Карбышева, 5а, г. Волжский, Волгоградская область 

Наименование объекта 

аренды

Нежилое помещение общей площадью 111,4 кв. м

Место расположения ул. Карбышева, 5а, 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

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
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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. Порядок внесения арендной платы и реквизиты указаны в договоре аренды. 
5. Порядок, дата и время проведения осмотра нежилых помещений, на которые переда-

ется 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 имуще-
ства, 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 насто-

ящей 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 установ-
ленном 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 сканирован-

ного 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 до-

пускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью 
уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для фи-
зических 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 соответ-
ствии 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);

сведения о заявителе, подавшем заявку (приложения № 4, № 5).
выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заве-

ренную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть 
месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аук-
циона; выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимате-
лей); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуаль-
ного 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), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов (для иностранных 
лиц); 

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

в случае, если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе 
должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, 
заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридиче-
ских лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную 
копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, упол-
номоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия такого лица (образец доверенности: при-
ложение № 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 круп-
ной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными доку-
ментами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка 
или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;

заявление (в произвольной форме) об отсутствии решения о ликвидации заявителя 
- юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя 
- юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии кон-
курсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях;

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

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

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

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

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

7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Дата и время начала подачи заявок: 11.00 час. 26.11.2021. Заявки подаются по адресу: 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, каб. № 14, управление муници-
пальным 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 16.12.2021 с 09 час. 00 мин. до 11.00 час.

7.2. Дата окончания подачи заявок: 11.00 час. 16.12.2021.
7.3. Прием заявок заканчивается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе, не-

посредственно 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 посту-
пления в журнале регистрации заявок на участие в аукционе. По требованию заявителя, по-
давшего заявку на участие в аукционе, организатор аукциона выдает расписку в получении 
такой заявки с указанием даты и времени её получения.

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

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

7.7. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аук-
ционе заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим заяви-
телям. Организатор аукциона обязан вернуть задаток указанным заявителям в течение пяти 
рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.
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8. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе участником аукциона.
8.1. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени 

начала рассмотрения заявок на участие в аукционе до 11.00 час. 16.12.2021. Организатор 
аукциона возвращает задаток такому заявителю в течение пяти рабочих дней с даты посту-
пления 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, отзы-
вающего заявку, наименование и предмет аукциона (указание лота) на который была пода-
на заявка, регистрационный номер заявки на участие в аукционе, присвоенный в журнале 
регистрации заявок при ее получении, дату, время и способ подачи такой заявки (образец 
уведомления - приложение № 8). 

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

8.4. Уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу, по которо-
му осуществляется подача заявок: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 
21, каб. № 14, управление муниципальным имуществом администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области с 11 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (обеденный 
перерыв с 13.00 час до 14.00 час), кроме выходных и праздничных дней, а 16.12.2021 
с 09 час. 00 мин. до 11.00 час.

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

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

9.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме организатору 
аукциона запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух 
рабочих дней с даты поступления указанного запроса организатор аукциона обязан напра-
вить 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 положе-
ний документации об аукционе не должно изменять ее суть.

9.3. Запрос, поступивший позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока по-
дачи 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 – 3196,92 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 Волгоград-
ской области г.Волгоград, БИК 011806101, в срок не позднее дня, предшествующего дню 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе (до 15.12.2021 включительно). В 
назначении платежа указывается: «Задаток за участие в аукционе № 104 за право заклю-
чения договора аренды (без учета НДС), лот № 1». 

В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению претендентом сум-
мы задатка на участие в аукционе и банковских услуг по возврату задатка претендентам и 
участникам торгов, не ставшим победителями. Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора аукциона. 
В назначении платежа указывается: «Задаток за участие в аукционе № 104 за право за-
ключения договора аренды (без учета НДС) лот № 1». Дополнительного заключения пись-
менного соглашения о задатке между организатором аукциона и заявителем не требуется.

- по лоту № 2 – 2301,00 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 Волгоград-
ской области г.Волгоград, БИК 011806101, в срок не позднее дня, предшествующего дню 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе (до 15.12.2021 включительно). В 
назначении платежа указывается: «Задаток за участие в аукционе № 104 за право заклю-
чения договора аренды (без учета НДС), лот № 2». 

В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению претендентом сум-
мы задатка на участие в аукционе и банковских услуг по возврату задатка претендентам и 
участникам торгов, не ставшим победителями. Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора аукциона. 
В назначении платежа указывается: «Задаток за участие в аукционе № 104 за право за-
ключения договора аренды (без учета НДС) лот № 2». Дополнительного заключения пись-
менного 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 независи-

мо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также 
места происхождения капитала, в том числе индивидуальные предприниматели, претенду-
ющие 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 арбитражно-
го суда о признании участника аукциона - юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

12.3. На день рассмотрения заявки на участие в аукционе должно отсутствовать решение 
о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Россий-
ской 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. 16.12.2021.
13.2. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет их соответствия 

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

13.3. Дата и время окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе: до 17.00 час. 
16.12.2021.

13.4. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на уча-
стие в аукционе по одному и тому же лоту при условии, что поданные ранее заявки таким 
заявителем не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого заявителя, поданные в 

отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются заявителю.
13.5. Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления документов, установленных пунктом 6.2. настоящей документации 

об аукционе, либо наличия в таких документах недостоверных сведений;
2) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения 

арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального пред-
принимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

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

4) не соответствия представленных документов требованиям настоящей документации 
об аукционе;

5) не поступления задатка на счет организатора аукциона в срок указанный в п. 11.
13.6. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в доку-

ментах, представленных заявителем или участником аукциона в соответствии с указанны-
ми требованиями, комиссия обязана отстранить такого заявителя или участника аукциона 
от участия в аукционе на любом этапе их проведения.

13.7. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией 
принимается 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, предусмотренным настоящей документацией об аукционе. Решение, при-
нятое 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 за-
явок.

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

14. Порядок проведения аукциона.
14.1. Открытый аукцион состоится 22.12.2021 в 15.00. час по адресу: 404130, Волгоград-

ская область, г. Волжский, пл. Комсомольская, 1, ДК «Волгоградгидрострой».
14.2. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аук-

циона, на основании решения комиссии, либо их законные представители. Организатор 
аукциона обеспечивает участникам аукциона возможность принять участие в аукционе 
непосредственно или через своих представителей.

14.3. Участникам аукциона необходимо прибыть по адресу проведения аукциона, ука-
занному 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 юриди-

ческого лица в соответствии с их учредительными документами без доверенности, иметь 
при себе:

- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия руководителя (его представителя) юридиче-

ского лица;
14.4.2. Физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, подавшим 

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

14.4.3. Представителям участников аукциона, действующим на основании доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
-доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством (прило-

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

14.5. После проверки наличия вышеуказанных документов уполномоченные предста-
вители участников 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 проведе-
ния 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 (минималь-
ной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В слу-
чае, 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 (мини-
мальной) 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 го-
лосов.

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

ра лота, предмета договора, начальной (минимальной) цены договора (лота), «шага аукци-
она», после чего аукционист 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, установленном пунктом 14.9 настоящей документации об аукционе, поднимает 
карточку в случае, если он согласен заключить договор по объявленной цене;

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

4) если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участ-
ник аукциона не поднял карточку, участник аукциона, надлежащим образом исполнявший 
свои обязанности по ранее заключенному договору в отношении имущества, права на 
которое передаются по договору, и письменно уведомивший организатора аукциона о же-
лании заключить договор (далее - действующий правообладатель), вправе заявить о своем 
желании заключить договор по объявленной аукционистом цене договора;

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

6) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом 
последнего предложения о цене договора или после заявления действующего правообла-
дателя 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 заклю-
чить договор по объявленной аукционистом наиболее высокой цене договора.

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

14.14. При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке осу-
ществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны содер-
жаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукцио-
на, о начальной (минимальной) цене договора (цене лота), последнем и предпоследнем 
предложениях о цене договора, наименовании и месте нахождения (для юридического 
лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя 
аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Про-
токол 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 аук-
циона.

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 аук-
циона заносятся в протокол.

14.18. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе напра-
вить организатору аукциона в письменной форме запрос о разъяснении результатов аук-
циона. 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 комис-
сией в случае, если: 

- в аукционе участвовал один участник (признан единственным участником аукциона); 
- в связи с отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих более вы-

сокую цену договора, чем начальная (минимальная) цена договора (цена лота), если «шаг 
аукциона» снижен до минимального размера и после троекратного объявления предложе-
ния о начальной (минимальной) цене договора (цене лота) не поступило ни одного пред-
ложения 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 единствен-

ной заявки на участие в аукционе, либо признан участником только один заявитель, орга-
низатор аукциона заключает с таким лицом договор аренды по цене, которая предусмо-
трена 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 аук-
циона праве объявить о проведении нового аукциона с правом изменения условий аук-
циона. 

При заключении договора с единственным участником аукциона организатор аукциона 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона (о признании аукци-
она 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 аук-
циона, 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 (за-
ключен) победителем аукциона не ранее 10 дней и не позднее 15 дней с даты размеще-
ния протокола аукциона на официальном сайте торгов. 

 В случае, если последняя дата подписания договора попадает на праздничный (выход-
ной) 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, став-
ший победителем аукциона) уклоняется от заключения договора, то договор заключа-
ется с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора. 
При этом заключение договора для участника аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене договора, является обязательным. Организатор аукциона передает 
участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене договора, один эк-
земпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения условий о 
цене, предложенных таким участником аукциона. Указанный проект договора подписыва-
ется 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 по-
бедителем аукциона; участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене 
договора, лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе) в срок, предусмо-
тренный документацией об аукционе, не направил организатору аукциона подписанный 
договор аренды, переданный ему в соответствии со сроками, указанными в настоящей 
документации об аукционе, победитель аукциона (действующий правообладатель, став-
ший победителем аукциона; участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение 
о цене договора, лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе) признается 
уклонившимся от заключения договора аренды. 

15.6. В случае если победитель аукциона (действующий правообладатель, ставший по-
бедителем аукциона; участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене 
договора, лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе) признан уклонив-
шимся от заключения договора, организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о 
понуждении победителя аукциона (действующего правообладателя, ставшего победите-

лем аукциона; участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене дого-
вора) заключить договор аренды объекта муниципального имущества, а также о возмеще-
нии убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

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

15.8. Задаток возвращается участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложе-
ние 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 право-
обладателем, ставшим победителем аукциона; участником аукциона, сделавшим предпо-
следнее 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 
арбитражным судом решения о признании такого участника аукциона - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

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

3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в докумен-
тах.

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, подтверж-
дающих такие факты.

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

15.13. Переход права собственности (хозяйственного ведения, оперативного управле-
ния) на сданное в аренду имущество к другому лицу не является основанием для измене-
ния или расторжения договора аренды в соответствии со статьей 617 Гражданского кодек-
са Российской Федерации.

15.14. Ответственность сторон по исполнению договора определяется в соответствии с 
проектом договора аренды объекта муниципального имущества (приложение № 10,11). 

15.15. При заключении и исполнении договора по результатам торгов изменение усло-
вий договора, указанных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в односто-
роннем порядке не допускается. 

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

ОБРАЗЕЦ 
для юридических лиц 

 
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

для участия в открытом аукционе № 104 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 № 104  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  
 
 
 
 

Приложение № 2 
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к документации об аукционе 
Образец 

для индивидуальных предпринимателей, 
физических лиц 

 
                                                            ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 

предоставляемых для участия  в открытом аукционе № 104 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 № 104  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: 
 



947 (718) 30 ноября 2021 г.www.admvol.ru
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Приложение №3 
                                                                                                                       к  документации об 

аукционе 
 

ЗАЯВКА 
на участие в открытом аукционе  № 104 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)______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 (наименование юр. лица (или Ф.И.О.  заявителя–физ. лица, ИП) 
принимает 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)  
 исполнить в порядке, установленном настоящей документацией  следующие обязательства: 
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2.1. подписать протокол аукциона в день проведения открытого аукциона; 
2.2. получить у организатора аукциона проект договора аренды объекта муниципального 
имущества  и подписать данный договор  с организатором аукциона    не ранее 10 дней и не 
позднее 15 дней с даты  размещения протокола аукциона на официальном сайте торгов . 
Заявителю  известно, что если последняя дата подписания договора аренды  попадает на 
праздничный (выходной) день,  в соответствии со статьей 193 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, последним днем срока  подписания договора является  ближайший 
за ним рабочий день;    
3. Целевое 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____ № _______, срок действия 
договора с______________ по __________________ . 
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2.1. подписать протокол аукциона в день проведения открытого аукциона; 
2.2. получить у организатора аукциона проект договора аренды объекта муниципального 
имущества  и подписать данный договор  с организатором аукциона    не ранее 10 дней и не 
позднее 15 дней с даты  размещения протокола аукциона на официальном сайте торгов . 
Заявителю  известно, что если последняя дата подписания договора аренды  попадает на 
праздничный (выходной) день,  в соответствии со статьей 193 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, последним днем срока  подписания договора является  ближайший 
за ним рабочий день;    
3. Целевое 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____ № _______, срок действия 
договора с______________ по __________________ . 
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(Данный пункт заполняется, в случае, если заявитель является действующим 
правообладателем)  
8. Заявитель сообщает, что сделка по результатам аукциона № 104 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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к документации об аукционе 
Образец 

для индивидуальных предпринимателей, 
физических лиц 

 
                                                            ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 

предоставляемых для участия  в открытом аукционе № 104 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 № 104  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 № 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 
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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 № 104 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 
к документации об                    
аукционе 
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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 № 104 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 
к документации об                    
аукционе 
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ЗАЯВКА  

на осмотр объекта недвижимого муниципального  имущества   
 

 
 

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

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

 
 

Прошу организовать  осмотр объекта  недвижимого имущества,  выставленного на 

аукцион № 104, 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  № 104 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  
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(заполняется юридическим лицом) 

 

ЗАЯВИТЕЛЬ_________________________________________________________________ 
(наименование  заявителя) 

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

действующего на основании ____________________________________________________ 
 
(заполняется индивидуальным предпринимателем, физическим лицом) 
 
ЗАЯВИТЕЛЬ 
_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.  заявителя) 
Документ, удостоверяющий личность 
___________________________________________________ 
Серия ____________№_____________________ выдан  «______» _____________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(кем выдан) 
Место регистрации (адрес)______________________________________________________ 
 
Отзываю заявку на участие в аукционе  № 104 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 № 104 (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 № 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 № 104 (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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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 помещение, расположенное на первом этаже жилого 
дома 

адрес: ул. Карбышева, 5а, г. Волжский, Волгоградская область 
 
Площадь объекта 
аренды  
 

111,4 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. 

2.3.2. Использовать объект недвижимого имущества  исключительно по назначению, 
указанному в договоре. 
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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 
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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 
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вышеуказанных работ, а также о выполнении данных работ в течение пяти рабочих дней с 
момента их выполнения. 

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

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

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

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

3. Платежи и расчеты. 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
4.  Расторжение договора. 

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

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

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

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

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного 
имущества; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
 

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

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

____________________  
 
 
 

Приложение №1 
 к проекту договору аренды 

от _____________   № ________ 
 
 

 
АКТ 

ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ 
 
 
от  ______________       городской округ – город Волжский  
                                                                                                                 Волгоградской области 
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Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской  области, от 
имени которого выступает управление муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, 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 
111,4 кв. м, расположенное на первом этаже жилого дома по адресу: ул. Карбышева, 5а, 
г. Волжский, Волгоградская область,  в удовлетворительном состоянии.  

 
 
 

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

Арендатор: 
 
   
 
 
            
              ________________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 _______________________, 

 33 
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г. Волжский, Волгоградская область,  в удовлетворительном состоянии.  

 
 
 

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

Арендатор: 
 
   
 
 
            
              ________________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 _______________________, 
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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 аукци онов)     
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

 
 1.1.  На основании протокола № ___ от _________ АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а 
АРЕНДАТОР принимает в аренду следующее недвижимое имущество, являющееся частью 
объекта культурного наследия «Комплекс застройки города гидростроителей», 1951-1962 гг.: 
 
Объект аренды: 
 

Нежилое помещение, расположенное на первом этаже жилого 
дома 

адрес: Пр-кт Ленина, 5,  г. Волжский, Волгоградская область 
 
Площадь объекта 
аренды  
 

157,3 кв. м, входящее в состав помещения общей площадью 671,0 
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. 
      2.1.2.   Соблюдать условия охранного обязательства, являющегося приложением № 3  к 
настоящему Договору, касающиеся использования объекта культурного наследия. 
      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. Разработку проектной документации на производство ремонтно- 
строительных и реставрационных работ на объекте культурного наследия осуществлять в 
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соответствии с разрешением ГОСОРГАНА, а проведение работ при наличии согласованной 
ГОСОРГАНОМ проектной документации. 

В случае обнаружения в процессе работ не известных ранее объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия незамедлительно направить соответствующее 
письменное уведомление АРЕНДОДАТЕЛЮ. 

2.3.5. Обеспечивать представителям АРЕНДОДАТЕЛЯ и представителям 
ГОСОРГАНА по первому требованию беспрепятственный доступ к объекту культурного 
наследия для осмотра арендуемого помещения  и проверки соблюдения условий договора. 
Предоставлять необходимую документацию и 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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            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: 
  

____________________  
 
 
 

Приложение №1 
 к проекту договору аренды 

от _____________   № ________ 
 
 

 
АКТ 

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



1347 (718) 30 ноября 2021 г.www.admvol.ru
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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. Соблюдать требования законодательства РФ и охранного обязательства в 
отношении порядка сохранения, содержания, использования и охраны нежилого помещения 
общей площадью 157,3 кв. м, как части объекта культурного наследия «Комплекс застройки 
города гидростроителей» 1951-1961г.г. (Приложение № 3). 

2.3.16. 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. 

2.3.17. 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. 

2.3.18. 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. 
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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. 
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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. 
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5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий  настоящего договора 

стороны несут ответственность  в соответствии с действующим законодательством.  
5.2 Ответственность арендатора: 
5.2.1. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установленные п. 3.2. 

настоящего договора, начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования,  
установленной Центральным Банком России  на день возникновения задолженности,  за 
каждый день просрочки платежа.   

  5.2.2. АРЕНДАТОР несет ответственность за умышленное или по неосторожности 
ухудшение состояния муниципального имущества в размере действительного ущерба.  

Уничтожение или повреждение памятников истории и культуры, нарушение требований 
сохранения, использования и охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) включенных в Перечень объектов исторического и культурного наследия, их 
территории, а равно несоблюдение ограничений, установленных в зонах их охраны влечет 
уголовную, административную и иную юридическую ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 5.2.3. 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. 

5.2.4. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.12, настоящего договора 
АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 20 000 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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соответствии с разрешением ГОСОРГАНА, а проведение работ при наличии согласованной 
ГОСОРГАНОМ проектной документации. 

В случае обнаружения в процессе работ не известных ранее объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия незамедлительно направить соответствующее 
письменное уведомление АРЕНДОДАТЕЛЮ. 

2.3.5. Обеспечивать представителям АРЕНДОДАТЕЛЯ и представителям 
ГОСОРГАНА по первому требованию беспрепятственный доступ к объекту культурного 
наследия для осмотра арендуемого помещения  и проверки соблюдения условий договора. 
Предоставлять необходимую документацию и 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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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 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: 
  

____________________  
 
 
 
 



14 47 (718) 30 ноября 2021 г. www.admvol.ru
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Приложение №1 
 к проекту договору аренды 

от _____________   № ________ 
 
 

 
АКТ 

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

 
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской  области, от 
имени которого выступает управление муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в  дальнейшем 
«АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ______________________, 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 
157,3  кв. м, входящее в состав помещения общей площадью 671,0 кв. м, являющееся 
объектом культурного наследия, расположенное на первом этаже жилого дома, 
расположенное по адресу: пр-кт Ленина, 5, г. Волжский, Волгоградская область,  в 
удовлетворительном состоянии.  
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Арендодатель: 
 
Управление муниципальным имуществом  
администрации городского округа   –  
город Волжский Волгоградской области 
 
__________________  

Арендатор: 
 
   
 
 
            
              ________________________________  
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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 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: 
  

____________________  
 
 
 
 

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 

24 ноября 2021 г.     № 173-ВГД

О внесении изменений в Городское Положение от 24.11.2005  
№ 1-ВГД «О земельном налоге на территории городского округа – 

г. Волжский Волгоградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 12 и 15 части 
первой Налогового кодекса Российской Федерации, главой 31 «Земельный налог» части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума Волгоградской 
области

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Городское Положение от 24.11.2005 № 1-ВГД «О земельном нало-
ге на территории городского округа – г. Волжский Волгоградской области», признав абза-
цы второй, седьмой пункта 1 раздела 2 «Налоговые ставки» утратившими силу.

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня 

его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода 
по земельному налогу.

Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области И. Н. Воронин

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

24 ноября 2021 г. № 174-ВГД

О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 29.11.2013 № 10-ВГД «О принятии 

Положения о бюджетном процессе в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим за-
конодательством, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума 
Волгоградской области 

РЕШИЛА:

1.  Внести изменения в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 
29.11.2013 № 10-ВГД «О принятии Положения о бюджетном процессе в городском округе 
– город Волжский Волгоградской области»:

1.1. Абзацы 2 и 3 пункта 2 статьи 16 «Общие положения» главы 4 «Основы рассмотрения 
и утверждения бюджета городского округа» Положения о бюджетном процессе в город-
ском округе – город Волжский Волгоградской области признать утратившими силу. 

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение всупает в силу с момента его официального опубликования.

Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области И. Н. Воронин

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

24 ноября 2021 г.      № 175-ВГД

О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 13.12.2019 № 79-ВГД «Об утверждении 

Порядка организации и проведения общественных обсуждений 
и публичных слушаний по проектам документов в сфере 

градостроительной деятельности в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области» 

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с Федеральным за-
коном от 31.07.2020 № 264-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 30.12.2020 № 494-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в целях обеспечения комплексного развития территорий», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, Волжская городская Дума Волгоградской области 

РЕШИЛА:

1.  Внести изменения в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 
13.12.2019 № 79-ВГД «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных 
обсуждений и публичных слушаний по проектам документов в сфере градостроительной 
деятельности в городском округе – город Волжский Волгоградской области»:

1.1. В подпункте 5 пункта 1.3 раздела 1 Порядка организации и проведения обществен-
ных обсуждений и публичных слушаний по проектам документов в сфере градостроитель-
ной деятельности в городском округе – город Волжский Волгоградской области (далее 
- Порядок) слова «деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории» 
заменить словами «комплексного развития территории».

1.2. Подпункт 8 пункта 1.3 раздела 1 Порядка признать утратившим силу.
1.3. Подпункт «а» пункта 1.7 раздела 1 Порядка изложить в новой редакции:
«а) по проекту генерального плана и проектам, предусматривающим внесение измене-

ний в генеральный план, – 90 дней с момента оповещения жителей городского округа 
– город Волжский Волгоградской области о начале публичных слушаний до дня опубли-
кования заключения об их результатах. В случае, указанном в части 7.1 статьи 25 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, срок проведения публичных слушаний по 
проекту, предусматривающему внесение изменений в генеральный план, – 60 дней с мо-
мента оповещения жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области о 
проведении таких публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах 
таких публичных слушаний;».

1.4. В подпункте «е» пункта 1.7 раздела 1 Порядка слова «, решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» исключить.

1.5. Раздел 1 Порядка дополнить пунктами 1.8, 1.9 следующего содержания:
«1.8. В случае если для реализации решения о комплексном развитии территории требу-

ется внесение изменений в генеральный план, по решению главы городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области допускается одновременное проведение публичных 
слушаний и (или) общественных обсуждений по проектам, предусматривающим внесение 
изменений в генеральный план, и по проекту документации по планировке территории, 
подлежащей комплексному развитию.

1.9. В случае подготовки изменений в генеральный план в связи с принятием решения 
о комплексном развитии территории публичные слушания могут проводиться в границах 
территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии территории.».

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области И. Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.11.2021     № 6131

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

разрешения на осуществление земляных работ», утвержденный 
постановлением администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 22.10.2019 № 7133 

В целях сокращения сроков проектирования и строительства газопроводов в рам-
ках социальной газификации (догазификации) на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области при осуществлении земляных работ, руководствуясь Зе-
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мельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 № 5023 «Об 
уполномоченных органах», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ», утвержденный 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти от 22.10.2019 № 7133:

1.1. Пункт 2.4 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в 
новой редакции: 

«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
При рассмотрении заявления о выдаче разрешения на осуществление земляных работ 

Комитет в течение 10 рабочих дней выдает заявителю разрешение на осуществление зем-
ляных работ или письменно уведомляет об отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги.

При рассмотрении заявления о выдачи разрешения на осуществление земляных работ в 
рамках социальной газификации (догазификации) Комитет в течение 3 рабочих дней вы-
дает заявителю разрешение на осуществление земляных работ или письменно уведомляет 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

При рассмотрении заявления о продлении срока действия разрешения на осуществле-
ние земляных работ Комитет в течение 3 рабочих дней продлевает заявителю разрешение 
на осуществление земляных работ или письменно уведомляет об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

Разрешение на осуществление земляных работ выдается представителю заявителя при 
наличии доверенности, оформленной в порядке, установленном гражданским законода-
тельством Российской Федерации».

1.2. Раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить пунктом 2.6.5 
следующего содержания:

«2.6.5. При подаче заявления на выдачу разрешения на осуществление земляных работ 
в рамках социальной газификации (догазификации) в случае протяженности газопровода 
более 30 метров заявителю необходимо предоставить в Комитет рабочую документацию, 
при протяженности газопровода до 30 метров – письмо уведомительного характера по 
форме согласно приложению № 6. 

Предоставление следующих документов носит рекомендательный характер:
1) рабочая документация на проводимые работы, согласованная с заинтересованными 

лицами (собственниками, балансодержателями сетей и других объектов, правообладателя-
ми земельных участков, на которых будут проводиться работы), – в случае строительства 
(реконструкции) линейных объектов.

В случае если рабочая документация на проводимые работы находится в распоряжении 
Уполномоченного органа, ее предоставление не требуется;

2) при производстве земляных работ на проезжей части в границах территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области – схема ограждения места прове-
дения работ и расстановки дорожных знаков со схемой организации дорожного движения 
с указанием видов работ и сроков их выполнения, согласованная с собственником дорог 
либо лицом, уполномоченным собственником;

3) письменное согласие (заверенная копия), выданное собственником дорог либо лицом, 
уполномоченным собственником, на прокладку, перенос и переустройство инженерных 
коммуникаций, их эксплуатацию в границах полос отвода автомобильных дорог, а также на 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт объектов, являющихся соору-
жениями пересечения автомобильной дороги с другой автомобильной дорогой и примыка-
ния автомобильной дороги к другой автомобильной дороге, в отношении автомобильных 
дорог общего пользования;

4) выписка из реестра членов саморегулируемой организации;
5) разрешение на размещение объекта на землях, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности;
6) распоряжение администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области о разрешении на снос и (или) пересадку, обрезку зеленых насаждений или ин-
формационное письмо с приложением акта обследования зеленых насаждений в случае 
отсутствия на земельном участке зеленых насаждений, подлежащих сносу и (или) пересад-
ке, обрезке.

Всю ответственность в рамках социальной газификации (догазификации) за согласова-
ния с организациями, эксплуатирующими инженерные коммуникации, в охранные зоны ко-
торых попадает сеть газоснабжения, несохранение плодородного слоя почвы и элементов 
благоустройства территории, размещение объекта не в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации и техническими регламентами, невыполнение исполни-
тельной геодезической съемки в масштабе 1:500 и непредоставление ее в Комитет, возник-
новение аварийных ситуаций несет заявитель».

1.3. Пункт 2.9.2 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить 
подпунктом 2.9.2.1:

«2.9.2.1. Основанием для отказа в выдаче разрешения на осуществление земляных работ 
в рамках социальной газификации (догазификации) является: 

1) прямой запрет в нормативных правовых актах Российской Федерации и Волгоград-
ской области на проведение работ, связанных с нарушением почвенного покрова;

2) наличие судебных споров о принадлежности территории, на которой предполагается 
осуществлять земляные работы с нарушением почвенного покрова, на день обращения с 
заявлением».

1.4. Раздел 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения админи-
стративных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения администра-
тивных процедур в многофункциональных центрах» дополнить пунктом 3.5:

«3.5. Выполнение административных процедур при рассмотрении заявления о выдаче 
разрешения на осуществление земляных работ в рамках социальной газификации (дога-
зификации). 

3.5.1. Прием и регистрация заявления о выдаче разрешения на осуществление земляных 
работ в рамках социальной газификации (догазификации).

3.5.1.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в 
Комитет либо в МФЦ заявления о выдаче разрешения на осуществление земляных работ 
и документов.

3.5.1.2. Должностными лицами, ответственными за прием заявлений, являются уполно-
моченные должностные лица Уполномоченного органа, выполняющие функции по приему 
и регистрации входящей корреспонденции. При подаче заявления и прилагаемых к нему 
документов через МФЦ последний передает в Комитет заявление и прилагаемые к нему 
копии документов, полученные от заявителя, по электронной почте в день их получения.

3.5.1.3. В случае предъявления заявителем подлинников документов копии этих доку-
ментов заверяются должностным лицом Комитета, ответственным за предоставление му-
ниципальной услуги, или специалистом МФЦ, осуществляющим прием документов, а под-

линники документов возвращаются заявителю.
В случае поступления в Комитет заявления в электронном виде должностное лицо Упол-

номоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, осущест-
вляет распечатку заявления и документов к нему на бумажном носителе.

В случае представления документов через МФЦ специалистом МФЦ выдается заявите-
лю расписка в получении документов.

3.5.1.4. После регистрации должностным лицом Комитета, ответственным за предостав-
ление муниципальной услуги, заявления или поступления заявления и документов к нему 
из МФЦ должностное лицо Комитета, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, регистрирует заявление с прилагаемыми к нему документами.

При поступлении заявления в электронной форме должностное лицо Комитета, ответ-
ственное за предоставление муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня с момента 
его регистрации проводит процедуру проверки действительности квалифицированной 
подписи, с использованием которой подписано заявление (пакет электронных докумен-
тов) о предоставлении муниципальной услуги, в соответствии со статьей 11 Федерального 
закона № 63–ФЗ.

В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено не-
соблюдение установленных условий признания ее действительности, Комитет в течение 
3 дней со дня завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в 
приеме к рассмотрению заявления и направляет заявителю уведомление об этом в элек-
тронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона № 63–ФЗ, которые 
послужили основанием для принятия указанного решения. Такое уведомление подписы-
вается квалифицированной подписью руководителя Комитета или уполномоченного им 
должностного лица и направляется по адресу электронной почты заявителя либо в его 
личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).

3.5.1.5. В случае представления заявления через МФЦ срок выдачи разрешения на осу-
ществление земляных работ или письма об отказе в выдаче разрешения на осуществле-
ние земляных работ исчисляется со дня регистрации заявления в МФЦ.

При подаче заявления и прилагаемых к нему документов через МФЦ последний пере-
дает в Комитет заявление и прилагаемые к нему документы в течение 1 рабочего дня со 
дня их получения от заявителя.

3.5.1.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры:
- при личном приеме – не более 15 минут;
- при поступлении заявления и документов по почте, электронной почте или через МФЦ 

– 1 рабочий день.
Уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления в случае выявления в ходе 

проверки квалифицированной подписи заявителя несоблюдения установленных условий 
признания ее действительности направляется в течение 3 дней со дня завершения прове-
дения такой проверки.

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

получении заявления и приложенных к нему документов (в случае поступления заявления 
через МФЦ).

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация 
заявления и прилагаемых к нему документов с прикреплением файла, содержащего 
электронный образ документа в автоматизированной информационной системе «Дело», 
специалистом Уполномоченного органа;

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

уведомления с прикреплением файла, содержащего электронный образ документа, специ-
алистом Комитета.

3.5.2. Рассмотрение документов, подготовка проекта разрешения на осуществление 
земляных работ либо письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указа-
нием причин.

3.5.2.1. Основанием для начала административной процедуры является получение заяв-
ления и документов специалистом Комитета, ответственным за предоставление муници-
пальной услуги.

3.5.2.2. Специалист Комитета осуществляет проверку представленной документации на 
предмет наличия и отсутствия оснований для выдачи разрешения на осуществление зем-
ляных работ и оформляет проект разрешения на осуществление земляных работ либо 
письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин.

3.5.2.3. В случае если в процессе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на 
осуществление земляных работ и документов выявляются основания для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги, специалист Комитета подготавливает проект письма 
об отказе в выдаче разрешения на осуществление земляных работ с указанием причин в 
соответствии с пунктом 2.9.2.1 Административного регламента.

3.5.2.4. В случае если оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги не 
выявлено, специалист Комитета осуществляет подготовку проекта разрешения на осущест-
вление земляных работ по форме согласно приложению № 3.

3.5.2.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 1 рабочий 
день с даты получения специалистом Комитета заявления и документов.

3.5.2.6. Результатом выполнения административной процедуры является подготовка 
проекта разрешения на осуществление земляных работ либо письма об отказе в выдаче 
разрешения на осуществление земляных работ.

3.5.3. Подписание проекта разрешения на осуществление земляных работ либо письма 
об отказе в выдаче разрешения на осуществление земляных работ; выдача (направление) 
разрешения на осуществление земляных работ либо письма об отказе в выдаче разреше-
ния на осуществление земляных работ.

3.5.3.1. Основанием для начала административной процедуры является получение упол-
номоченным должностным лицом Администрации проекта разрешения на осуществление 
земляных работ либо письма об отказе в выдаче разрешения на осуществление земляных 
работ.

3.5.3.2. Уполномоченное должностное лицо Администрации осуществляет подписание 
разрешения на осуществление земляных работ (письма об отказе).

3.5.3.3. В день подписания разрешения на осуществление земляных работ (письма об 
отказе) уполномоченное должностное лицо Комитета осуществляет его направление (вру-
чение) заявителю. Вручение указанных документов осуществляется под подпись заявите-
лю либо, при наличии соответствующего указания в заявлении, направляется заказным 
письмом.

В случае поступления заявления через МФЦ уполномоченное должностное лицо Коми-
тета осуществляет передачу подписанного разрешения (письма об отказе) в МФЦ в день 
подписания указанного документа, если иной способ получения не указан заявителем.

Вместе с письмом об отказе заявителю (его уполномоченному представителю) возвра-
щаются все подлинники представленных им документов. В случае подачи заявителем (его 
уполномоченным представителем) заявления о выдаче разрешения на осуществление 
земляных работ и копий прилагаемых к нему документов посредством использования 
электронной почты или подачи заявления через Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг копии представленных заявителем документов к письму об отказе не 
прикладываются.

3.5.3.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 1 рабочий 
день с даты получения уполномоченным должностным лицом Администрации проекта 
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разрешения на осуществление земляных работ (письма об отказе в выдаче разрешения 
на осуществление земляных работ).

3.5.3.5. Результатом выполнения административной процедуры является:
- направление (вручение) заявителю разрешения на осуществление земляных работ 

либо письма об отказе в выдаче разрешения на осуществление земляных работ.
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация 

факта направления или вручения результата предоставления муниципальной услуги за-
явителю в реестре выдачи готовых документов с проставлением даты направления или 
вручения;

- направление в МФЦ разрешения на осуществление земляных работ либо письма об 
отказе в выдаче разрешения на осуществление земляных работ.

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация 
факта передачи результата административной процедуры в МФЦ в реестре выдачи гото-
вых документов с проставлением даты передачи».

1.5. Дополнить приложением № 6 (приложение).
2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-

га – город Волжский Волгоградской области: 
- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области;
 - направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для 

включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской обла-
сти.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя ко-
митета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.11.2021      № 6227

О внесении изменений в Положение о порядке выдачи 
разрешений на осуществление земляных работ в границах 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
утвержденное постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 06.11.2019 № 7463

В целях сокращения сроков проектирования и строительства газопроводов в рамках 
социальной газификации (догазификации) на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области при осуществлении земляных работ, руководствуясь 
Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Положение о порядке выдачи разрешений на осуществление 
земляных работ в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
утвержденное постановлением администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 06.11.2019 № 7463:

1.1. Пункт 2.1 раздела 2 «Порядок выдачи разрешений на осуществление земляных ра-
бот при строительстве, реконструкции и ремонте сетей инженерно-технического обеспе-
чения и иных объектов, связанных с нарушением внешнего благоустройства и естествен-
ного ландшафта» изложить в новой редакции:

«2.1. Земляные работы, связанные с нарушением элементов внешнего благоустройства и 
естественного ландшафта, выполняют организации, имеющие допуск к проведению работ 
при строительстве, реконструкции и ремонте сетей инженерно-технического обеспечения, 
иных объектов, на основании разрешения на осуществление земляных работ, при наличии 
проектной и разрешительной документации, занесенной в государственную информаци-
онную систему обеспечения градостроительной деятельности, а именно:

1) земляные работы, связанные со строительством, реконструкцией сетей инженер-
но-технического обеспечения объектов капитального строительства, ведутся при наличии 
проектной документации и разрешения на строительство объектов капитального строи-
тельства;

2) земляные работы, связанные со строительством, реконструкцией сетей инженер-
но-технического обеспечения, на которые Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, законодательством субъекта Российской Федерации о градостроительной де-
ятельности получение разрешения на строительство не требуется, ведутся при наличии 
проектной документации;

3) земляные работы, связанные с установкой (ремонтом) рекламных конструкций, ве-
дутся при наличии разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 
выданного администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
срок которого не истек, проекта рекламной конструкции, выполненного в соответствии с 
утвержденной схемой размещения рекламных конструкций, договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции.

Форма разрешения на осуществление земляных работ утверждается постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

На пересечении с проезжей частью дорог, на тротуарах, пешеходных дорожках с усо-
вершенствованным покрытием прокладка подземных инженерных коммуникаций про-
изводится бестраншейным (закрытым) способом, исключающим нарушение дорожного 
покрытия, кроме случаев невозможности такого способа прокладки».

1.2. Пункт 2.3.1 раздела 2 «Порядок выдачи разрешений на осуществление земляных 
работ при строительстве, реконструкции и ремонте сетей инженерно-технического обе-
спечения и иных объектов, связанных с нарушением внешнего благоустройства и есте-
ственного ландшафта» признать утратившим силу. 

1.3. Пункт 2.4 раздела 2 «Порядок выдачи разрешений на осуществление земляных ра-
бот при строительстве, реконструкции и ремонте сетей инженерно-технического обеспе-
чения и иных объектов, связанных с нарушением внешнего благоустройства и естествен-
ного ландшафта» изложить в новой редакции:

«2.4. Разрешение на осуществление земляных работ, связанных со строительством, мо-
дернизацией, реконструкцией и ремонтом сетей инженерно-технического обеспечения и 

других объектов, выдается КЗРиГ в течение 10 рабочих дней со дня обращения застрой-
щика, заказчика.

Разрешение на осуществление земляных работ в рамках социальной газификации (дога-
зификации) или письменное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги выдается КЗРиГ в течение 3 рабочих дней со дня обращения застройщика, заказчика.

Разрешение на осуществление земляных работ выдается представителю застройщика, 
заказчика при наличии доверенности, оформленной в порядке, установленном граждан-
ским законодательством Российской Федерации».

1.4. Пункт 2.5 раздела 2 «Порядок выдачи разрешений на осуществление земляных ра-
бот при строительстве, реконструкции и ремонте сетей инженерно-технического обеспече-
ния и иных объектов, связанных с нарушением внешнего благоустройства и естественного 
ландшафта» дополнить пунктом 2.5.1:

«2.5.1. Основанием для отказа в выдаче разрешения на осуществление земляных работ 
в рамках социальной газификации (догазификации) является:

1) прямой запрет в нормативных правовых актах Российской Федерации и Волгоград-
ской области на проведение работ, связанных с нарушением почвенного покрова;

2) наличие судебных споров о принадлежности территории, на которой предполагается 
осуществлять земляные работы с нарушением почвенного покрова, на день обращения с 
заявлением».

1.5. Подпункт 2 пункта 2.6 раздела 2 «Порядок выдачи разрешений на осуществление 
земляных работ при строительстве, реконструкции и ремонте сетей инженерно-техниче-
ского обеспечения и иных объектов, связанных с нарушением внешнего благоустройства и 
естественного ландшафта» изложить в новой редакции:

«2) строительство, реконструкция и ремонт сетей инженерно-технического обеспечения, 
объектов капитального строительства на земельных участках, предоставленных заказчику 
в аренду, собственность, постоянное (бессрочное) пользование под объекты капитального 
строительства или в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 
срочное пользование, пожизненно наследуемое владение, под расположенными на них 
зданиями, строениями, сооружениями».

1.6. Пункт 2.6 раздела 2 «Порядок выдачи разрешений на осуществление земляных ра-
бот при строительстве, реконструкции и ремонте сетей инженерно-технического обеспече-
ния и иных объектов, связанных с нарушением внешнего благоустройства и естественного 
ландшафта» дополнить подпунктом 8 следующего содержания:

«8) земляные работы, связанные с проведением текущих и плановых капитальных ре-
монтов сетей инженерно-технического обеспечения, объектов капитального строитель-
ства».

1.7. Пункт 2.10 раздела 2 «Порядок выдачи разрешений на осуществление земляных ра-
бот при строительстве, реконструкции и ремонте сетей инженерно-технического обеспече-
ния и иных объектов, связанных с нарушением внешнего благоустройства и естественного 
ландшафта» изложить в новой редакции:

«2.10. Земляные работы, связанные с благоустройством территории, проведением капи-
тального ремонта городских улиц, дорог, тротуаров, ведутся при наличии проекта произ-
водства работ и проекта благоустройства.

Земляные работы, связанные с проведением текущих и плановых капитальных ремонтов 
сетей инженерно-технического обеспечения, объектов капитального строительства, ведут-
ся при наличии проекта производства работ.

Информация о таких работах направляется в КЗРиГ в срок не позднее 3 рабочих дней 
до их начала».

1.8. Раздел 2 «Порядок выдачи разрешений на осуществление земляных работ при стро-
ительстве, реконструкции и ремонте сетей инженерно-технического обеспечения и иных 
объектов, связанных с нарушением внешнего благоустройства и естественного ландшафта» 
дополнить пунктом 2.13 следующего содержания:

«2.13. При подаче заявления на выдачу разрешения на осуществление земляных работ 
в рамках социальной газификации (догазификации) в случае протяженности газопрово-
да более 30 метров застройщику, заказчику необходимо предоставить в КЗРиГ рабочую 
документацию, при протяженности газопровода до 30 метров – письмо уведомительного 
характера по форме согласно приложению № 3. 

Предоставление следующих документов носит рекомендательный характер:
1) рабочая документация на проводимые работы, согласованная с заинтересованными 

лицами (собственниками, балансодержателями сетей и других объектов, правообладателя-
ми земельных участков, на которых будут проводиться работы), – в случае строительства 
(реконструкции) линейных объектов, или проект производства работ на проводимые рабо-
ты – в случае капитального ремонта линейных объектов.

Проект производства работ должен содержать информацию о технологии работ, кон-
кретном месте выполнения работ, применяемых механизмах и приспособлениях, количе-
стве рабочей силы, средств защиты, календарных сроках выполнения, ресурсах и меропри-
ятиях по безопасному производству работ.

Согласно своду правил «СП 48.13330.2019. Организация строительства. СНиП 12-01-
2004» проекты производства работ разрабатывают проектные организации, которые рас-
полагают инженерными кадрами необходимой квалификации. Подготовку проектов про-
изводства работ могут производить и сами строительные организации при том же условии;

2) при производстве земляных работ на проезжей части в границах территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области – схема ограждения места прове-
дения работ и расстановки дорожных знаков со схемой организации дорожного движения 
с указанием видов работ и сроков их выполнения, согласованная с собственником дорог 
либо лицом, уполномоченным собственником;

3) письменное согласие (заверенная копия), выданное собственником дорог либо лицом, 
уполномоченным собственником, на прокладку, перенос и переустройство инженерных 
коммуникаций, их эксплуатацию в границах полос отвода автомобильных дорог, а также на 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт объектов, являющихся соору-
жениями пересечения автомобильной дороги с другой автомобильной дорогой и примыка-
ния автомобильной дороги к другой автомобильной дороге, в отношении автомобильных 
дорог общего пользования; 

4) разрешение на размещение объекта на землях, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности;

5) выписка из реестра членов саморегулируемой организации;
6) распоряжение администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области о разрешении на снос и (или) пересадку, обрезку зеленых насаждений или ин-
формационное письмо с приложением акта обследования зеленых насаждений в случае 
отсутствия на земельном участке зеленых насаждений, подлежащих сносу и (или) пересад-
ке, обрезке.

Всю ответственность в рамках социальной газификации (догазификации) за согласова-
ния с организациями, эксплуатирующими инженерные коммуникации, в охранные зоны ко-
торых попадает сеть газоснабжения, несохранение плодородного слоя почвы и элементов 
благоустройства территории, размещение объекта не в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации и техническими регламентами, невыполнение исполни-
тельной геодезической съемки в масштабе 1:500 и непредоставление ее в КЗРиГ, возник-
новение аварийных ситуаций несет застройщик, заказчик».

1.9. Пункт 4.5 раздела 4 «Порядок восстановления внешнего благоустройства после осу-
ществления земляных работ» изложить в новой редакции:

«4.5. Акт приемки восстановленных элементов благоустройства после окончания зем-
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ляных работ (приложение № 2), связанных со строительством, реконструкцией, капиталь-
ным ремонтом, оформляется в порядке, предусмотренном Правилами благоустройства и 
санитарного содержания территории, и является документом, подтверждающим срок сдачи 
земляных работ».

1.10. Приложение к Положению о порядке выдачи разрешений на осуществление земля-
ных работ в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области считать 
приложением № 1.

1.11. Дополнить приложениями № 2, 3 (приложения № 1, 2 соответственно).
2. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 12.07.2021 № 3679 «О внесении изменений в Поло-
жение о порядке выдачи разрешений на осуществление земляных работ в границах го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденное постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 06.11.2019 
№ 7463».

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

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

- 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» опу-
бликовать 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.

Глава городского округа И. Н. Воронин

Приложение к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 19.11.2021 № 6227

Приложение № 6 к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление разрешения на осуществление земляных работ»

В __________________________________________________
(наименование исполнительно-распорядительного органа

                                                   _________________________________________________________

                                                                местного самоуправления, предоставляющего

                                                   _________________________________________________________ 

                                                                                   муниципальную услугу)

от _________________________________________________
                                                                   (фамилия, имя, отчество – для граждан,

                     _________________________________________________________ 

полное наименование организации –

                                _________________________________________________________

для юридических лиц,

                                _________________________________________________________

                                         почтовый адрес и индекс,

                                _________________________________________________________

                                           контактный телефон)

Уведомление

об осуществлении земляных работ в рамках социальной газификации (догазификации)

при протяженности газопровода до 30 м

по адресу: ____________________________________________________________________

(адрес, местоположение)

на участке от ____________________________ до __________________________________.

Подрядчик:___________________________________________________________________.
 (наименование организации, адрес, телефон)

Ответственное лицо:___________________________________________________________.
(Ф.И.О., телефон)

Срок проведения работ:

с «__» _________________ г. по «__» ___________________ г.

Срок восстановления благоустройства:

с «__» _________________ г. по «__» ___________________ г.

Допуск саморегулируемой организации:

от «__» ___________________ г. регистрационный № _______________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
(наименование СРО)

График производства работ:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

Земляные работы, куб. м:_______________________________________________________.2

Монтажные работы:___________________________________________________________.
                                                     (длина трассы, количество труб, диаметр и др.)

Обратная засыпка, куб. м:______________________________________________________.

                                                                                

Восстановление благоустройства, кв. м:__________________________________________.

Асфальтирование проезжих частей, кв. м:________________________________________.

Асфальтирование местных проездов, кв. м:_______________________________________.

Асфальтирование тротуаров, кв. м:______________________________________________.
                                                                                                                                                          

Восстановление газонов, зеленых насаждений, кв. м:_______________________________.
                                                                                                                                                          

Восстановление дворовой территории, кв. м:______________________________________.

К уведомлению прилагаются:

____________________________________________________________________________ 
                                    (наименования документов и количество экземпляров)

____________________________________________________________________________. 

Заказчик (застройщик):

_______________________          ________________                ________________________
            (должность)                                 (подпись)                                 (инициалы, фамилия)

М.П.

«__» ________________ г.

Подрядчик:

_______________________          ________________                ________________________
            (должность)                                 (подпись)                                  (инициалы, фамилия)

М.П.

«__» ________________ г.

Гарантийные обязательства заявителя (заказчика), подрядчика

С Положением о  правилах  благоустройства  и  санитарного  содержания  территорий 

городского округа  – город Волжский Волгоградской области,  утвержденным решением 

Волжской  городской  Думы  Волгоградской  области  от  16.02.2018  №  378-ВГД 

(в  ред.  от  16.07.2021  №  159-ВГД),  Положением  о  порядке  выдачи  разрешений 

на  осуществление  земляных  работ  в  границах  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области ознакомлен.

Договор  с  подрядной  организацией  имеется.  Гарантирую  восстановление 

нарушенного  благоустройства,  соблюдение  сроков  проведения  земляных  работ 

в  соответствии  с  графиком,  соблюдение  правил  благоустройства  и  санитарного 

содержания  территорий  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области, 

утвержденных решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 16.02.2018 

№ 378-ВГД (в ред. от 16.07.2021 № 159-ВГД).

Заказчик (застройщик):

2

Монтажные работы:___________________________________________________________.
                                                     (длина трассы, количество труб, диаметр и др.)

Обратная засыпка, куб. м:______________________________________________________.

                                                                                

Восстановление благоустройства, кв. м:__________________________________________.

Асфальтирование проезжих частей, кв. м:________________________________________.

Асфальтирование местных проездов, кв. м:_______________________________________.

Асфальтирование тротуаров, кв. м:______________________________________________.
                                                                                                                                                          

Восстановление газонов, зеленых насаждений, кв. м:_______________________________.
                                                                                                                                                          

Восстановление дворовой территории, кв. м:______________________________________.

К уведомлению прилагаются:

____________________________________________________________________________ 
                                    (наименования документов и количество экземпляров)

____________________________________________________________________________. 

Заказчик (застройщик):

_______________________          ________________                ________________________
            (должность)                                 (подпись)                                 (инициалы, фамилия)

М.П.

«__» ________________ г.

Подрядчик:

_______________________          ________________                ________________________
            (должность)                                 (подпись)                                  (инициалы, фамилия)

М.П.

«__» ________________ г.

Гарантийные обязательства заявителя (заказчика), подрядчика

С Положением о  правилах  благоустройства  и  санитарного  содержания  территорий 

городского округа  – город Волжский Волгоградской области,  утвержденным решением 

Волжской  городской  Думы  Волгоградской  области  от  16.02.2018  №  378-ВГД 

(в  ред.  от  16.07.2021  №  159-ВГД),  Положением  о  порядке  выдачи  разрешений 

на  осуществление  земляных  работ  в  границах  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области ознакомлен.

Договор  с  подрядной  организацией  имеется.  Гарантирую  восстановление 

нарушенного  благоустройства,  соблюдение  сроков  проведения  земляных  работ 

в  соответствии  с  графиком,  соблюдение  правил  благоустройства  и  санитарного 

содержания  территорий  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области, 

утвержденных решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 16.02.2018 

№ 378-ВГД (в ред. от 16.07.2021 № 159-ВГД).

Заказчик (застройщик): 3

_______________________          ________________                  ________________________
          (должность)                                  (подпись)                                   (инициалы, фамилия)

М.П.

«__» ________________ г.

Подрядчик:

_______________________          ________________                  ________________________
          (должность)                                  (подпись)                                   (инициалы, фамилия)

М.П.

«__» ________________ г.

Заместитель главы городского округа                                                                    Р.И. Никитин

Приложение № 1 к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 19.11.2021 № 6227

Приложение № 2 к Положению о порядке 
выдачи разрешений на осуществление земляных

работ в границах городского
округа – город Волжский Волгоградской области 

                                                                            Акт

приемки восстановленных элементов благоустройства 

после окончания земляных работ

в границах городского округа – город Волжский

Волгоградской области

«__» __________ 20__ г. № ________                                                                       г. Волжский

Составлен:

Уполномоченные органы:

комитет  земельных  ресурсов  и  градостроительства  администрации  городского  округа  – 

город Волжский Волгоградской области  

комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области  

Представитель комитета земельных ресурсов и градостроительства:

                      

(должность, инициалы, фамилия)

Представитель комитета благоустройства и дорожного хозяйства:

                      

(должность, инициалы, фамилия)

Представитель заказчика (застройщика):

(должность, инициалы, фамилия)

УСТАНОВЛЕНО:

Работы по восстановлению элементов благоустройства после

(наименование работ)

согласно  разрешению  на  осуществление  земляных  работ  (уведомлению  об  аварийно-

восстановительных работах)

по адресу:                                                                                                                                                            ,
(адрес, местоположение)

предъявлены для приема __________________________________________________________.
                                   (в предварительном (зимнем) варианте, в окончательном варианте)

РЕШЕНО:

Принять    (отклонить)   предъявленные   работы   по   восстановлению   элементов 

благоустройства 

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

 (в предварительном (зимнем) варианте, в окончательном варианте)

Акт составлен в 2 экземплярах:

1-й экз. – заказчику (застройщику);

2-й экз. – комитету земельных ресурсов и градостроительства;

3-й экз. – комитету благоустройства и дорожного хозяйства. 

Представитель  комитета  земельных  ресурсов  и  градостроительства  администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области:

________________________      _______________          ________________________________
               (должность)                              (подпись)                             (инициалы, фамилия)

«____» _______________ г.

Представитель комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области:

________________________      _______________          ________________________________
               (должность)                              (подпись)                             (инициалы, фамилия)

«____» _______________ г.

Представитель заказчика (застройщика):

________________________      _______________          ________________________________
               (должность)                              (подпись)                             (инициалы, фамилия)

«____» _______________ г.

Представители иных заинтересованных лиц:

________________________      _______________          ________________________________
               (должность)                              (подпись)                             (инициалы, фамилия)

«____» _______________ г.

Приложение: фотоматериалы.

Заместитель главы городского округа                                                                        Р.И. Никитин

Приложение № 2 к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 19.11.2021 № 6227

Приложение № 3  к Положению о порядке 
выдачи разрешений на осуществление земляных

работ в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

                                

                                    

        В __________________________________________________
(наименование исполнительно-распорядительного органа

                                                   _________________________________________________________

                                                                местного самоуправления, предоставляющего

                                                   _________________________________________________________ 

                                                                                   муниципальную услугу)

от _________________________________________________
                                                                   (фамилия, имя, отчество – для граждан,

                     ________________________________________________________ 

полное наименование организации –

                                ________________________________________________________

для юридических лиц,

                                ________________________________________________________

                                         почтовый адрес и индекс,

                                ________________________________________________________

                                           контактный телефон)

Уведомление

об осуществлении земляных работ в рамках социальной газификации (догазификации)

при протяженности газопровода до 30 м

по адресу: _______________________________________________________________________
(адрес, местоположение)

на участке от  ____________________________ до ____________________________________.

Подрядчик: _____________________________________________________________________.
 (наименование организации, адрес, телефон)

Ответственное лицо: _____________________________________________________________.
(Ф.И.О., телефон)

Срок проведения работ:

с «__» _________________ г. по «__» ___________________ г.

Срок восстановления благоустройства: 2

с «__» _________________ г. по «__» ___________________ г.

Допуск саморегулируемой организации:

от «__» ___________________ г. регистрационный № __________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
(наименование СРО)

График производства работ:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

.

Земляные работы, куб. м:__________________________________________________________.

Монтажные работы:______________________________________________________________.
                                                     (длина трассы, количество труб, диаметр и др.)

Обратная засыпка, куб. м:_________________________________________________________.

                                                                                

Восстановление благоустройства, кв. м: _____________________________________________.

Асфальтирование проезжих частей, кв. м: ___________________________________________.

Асфальтирование местных проездов, кв. м: __________________________________________.

Асфальтирование тротуаров, кв. м: _________________________________________________.
                                                                                                                                                          

Восстановление газонов, зеленых насаждений, кв. м:__________________________________.
                                                                                                                                                          

Восстановление дворовой территории, кв. м:_________________________________________.

К уведомлению прилагаются:

________________________________________________________________________________ 
                                    (наименования документов и количество экземпляров)
                                                                                                                                                    

Заказчик (застройщик):

_______________________            ________________                     ________________________
           (должность)                                 (подпись)                                   (инициалы, фамилия)

М.П.

«__» ________________ г.

Подрядчик:

_______________________             ________________                     ________________________
           (должность)                                 (подпись)                                   (инициалы, фамилия)

М.П.

«__» ________________ г.

2

с «__» _________________ г. по «__» ___________________ г.

Допуск саморегулируемой организации:

от «__» ___________________ г. регистрационный № __________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
(наименование СРО)

График производства работ:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

.

Земляные работы, куб. м:__________________________________________________________.

Монтажные работы:______________________________________________________________.
                                                     (длина трассы, количество труб, диаметр и др.)

Обратная засыпка, куб. м:_________________________________________________________.

                                                                                

Восстановление благоустройства, кв. м: _____________________________________________.

Асфальтирование проезжих частей, кв. м: ___________________________________________.

Асфальтирование местных проездов, кв. м: __________________________________________.

Асфальтирование тротуаров, кв. м: _________________________________________________.
                                                                                                                                                          

Восстановление газонов, зеленых насаждений, кв. м:__________________________________.
                                                                                                                                                          

Восстановление дворовой территории, кв. м:_________________________________________.

К уведомлению прилагаются:

________________________________________________________________________________ 
                                    (наименования документов и количество экземпляров)
                                                                                                                                                    

Заказчик (застройщик):

_______________________            ________________                     ________________________
           (должность)                                 (подпись)                                   (инициалы, фамилия)

М.П.

«__» ________________ г.

Подрядчик:

_______________________             ________________                     ________________________
           (должность)                                 (подпись)                                   (инициалы, фамилия)

М.П.

«__» ________________ г.
3

Гарантийные обязательства заявителя (заказчика), подрядчика

С  Положением  о  правилах  благоустройства  и  санитарного  содержания  территорий 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,  утвержденным  решением 

Волжской  городской  Думы  Волгоградской  области  от  16.02.2018  №  378-ВГД 

(в  ред.  от  16.07.2021  №  159-ВГД),  Положением  о  порядке  выдачи  разрешений  на 

осуществление  земляных  работ  в  границах  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области ознакомлен.

Договор с подрядной организацией имеется. Гарантирую восстановление нарушенного 

благоустройства, соблюдение сроков проведения земляных работ в соответствии с графиком, 

соблюдение  правил  благоустройства  и  санитарного  содержания  территорий  городского 

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,  утвержденных  решением  Волжской 

городской  Думы  Волгоградской  области  от  16.02.2018  №  378-ВГД  (в  ред.  от  16.07.2021 

№ 159-ВГД).

Заказчик (застройщик):

_______________________          ________________                  __________________________
         (должность)                                   (подпись)                                   (инициалы, фамилия)

М.П.

«__» ________________ г.

Подрядчик:

_______________________          ________________                  __________________________
         (должность)                                   (подпись)                                   (инициалы, фамилия)

М.П.

«__» ________________ г.

Заместитель главы городского округа                                                                    Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.11.2021      № 6305

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предварительное 

согласование предоставления земельного участка», утвержденный 
постановлением администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 29.05.2019 № 3663

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», на основании постановления ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 
№ 4477 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», руководствуясь по-
становлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», приказом Росреестра от 02.09.2020 
№ П/0321 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на 
приобретение земельного участка без проведения торгов», ст. 33 Устава городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, в связи с отменой приказа Минэкономразвития 
России от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право 
заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Предварительное согласование предоставления земельного участка», утвержденный 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти от 29.05.2019 № 3663:

1.1. Абзац 8 пункта 2.5 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» из-
ложить в новой редакции:

«- приказ Росреестра от 02.09.2020 № П/0321 «Об утверждении перечня документов, 
подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения 
торгов» (зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2020, № 60174, источник опублико-
вания: официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
02.10.2020)».

1.2. Абзац 5 подпункта 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципаль-
ной услуги» изложить в новой редакции:

«4) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка 
без проведения торгов и предусмотренные перечнем, утвержденным приказом Росреестра 
от 02.09.2020 № П/0321 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право 
заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов».
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 2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области:

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городско-
го 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» опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя ко-
митета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской 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 параме-

тров разрешенного строительства объекта капитального строительства «Первый Волго-
градский Технопарк» на земельном участке с кадастровым номером 34:35:020205:731 по 
адресу: ул. Александрова, 58, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения 
минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 0 м, в целях определения 
места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
1.  Схема земельного участка, расположенного по адресу: ул. Александрова, 58, город 

Волжский, Волгоградская область, с кадастровым номером 34:35:020205:731.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе 
«Публичные слушания (общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области от 29.11.2021 № 6349, Поло-
жением о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слу-
шаний в городском округе – город Волжский Волгоградской области, принятым Решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 7 по 16 декабря 2021 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 

19, фойе 2-го этажа, 7 декабря 2021 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 7 по 16 декабря 2021 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 7 по 

16 декабря 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 замечаний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие 
в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок 
или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлен проект, пра-
вообладатели 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 от-
ношении которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помеще-
ний, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого под-
готовлен проект.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства 
расположены в территориальной зоне П-1– производственная зона.

В период с 7 по 16 декабря 2021 года участники общественных обсуждений имеют 
право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме или в форме электронного документа в адрес 
комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 310, e-mail: 
kzrig@admvol.ru);

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области: www.admvol.ru/OnLine;

- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предло-

жений и замечаний 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 следую-
щие сведения о себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

- фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (реги-
страции) – для физических лиц;

- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахожде-
ния и адрес – для юридических лиц. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствую-
щих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные до-
кументы, 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 параме-

тров разрешенного строительства объекта капитального строительства «Первый Волго-
градский Технопарк» на земельном участке с кадастровым номером 34:35:020205:734 по 
адресу: ул. Александрова, 58, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения 
минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 0 м, в целях определения 
места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
1.  Схема земельного участка, расположенного по адресу: ул. Александрова, 58, город 

Волжский, Волгоградская область, с кадастровым номером 34:35:020205:734.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе 
«Публичные слушания (общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области от 29.11.2021 № 6349, Поло-
жением о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слу-
шаний в городском округе – город Волжский Волгоградской области, принятым Решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 № 79-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 7 по 16 декабря 2021 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 

19, фойе 2-го этажа, 7 декабря 2021 года в 08:30 час.
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 7 по 16 декабря 2021 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций проекта: с 7 по 

16 декабря 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 замечаний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие 
в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок 
или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлен проект, пра-
вообладатели 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 от-
ношении которого подготовлен проект, правообладатели таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помеще-
ний, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого под-
готовлен проект.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области земельный участок и объект капитального строительства 
расположены в территориальной зоне П-1– производственная зона.

В период с 7 по 16 декабря 2021 года участники общественных обсуждений имеют пра-
во вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме или в форме электронного документа в адрес 
комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 310, e-mail: 
kzrig@admvol.ru);

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области: www.admvol.ru/OnLine;

- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предло-

жений и замечаний 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 следую-
щие сведения о себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

- фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (реги-
страции) – для физических лиц;

- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес – для юридических лиц. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствую-
щих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные до-
кументы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

«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, 
воск.
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