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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.04.2017                            № 2281

О принятии Положения об оплате труда работников муниципальных 
учреждений, осуществляющих информационно-методическое, 

инженерно-техническое и бухгалтерское обслуживание управления 
образования администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области и подведомственных 
ему муниципальных учреждений

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, постанов-
лением Администрации Волгоградской области от 19.01.2016 № 4-п «Об общих требованиях к положениям 
об оплате труда работников государственных учреждений Волгоградской области», руководствуясь ст. 33 
Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений, осуществляющих ин-
формационно-методическое, инженерно-техническое и бухгалтерское обслуживание управления образова-
ния администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и подведомственных ему 
муниципальных учреждений (приложение).

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

 3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в государственно-право-
вое управление аппарата Губернатора Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нор-
мативных правовых актов Волгоградской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет 
свое действие на отношения, возникшие с момента вступления в силу решения Волжской городской Думы 
Волгоградской области «О признании утратившим силу решения Волжской городской Думы Волгоградс-
кой области от 30.09.2016 № 278-ВГД «О принятии Положения об оплате труда работников муниципальных 
учреждений, осуществляющих информационно- методическое, инженерно-техническое и бухгалтерское 
обслуживание управления образования и молодежной политики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и подведомственных ему муниципальных учреждений».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.Р. Овчаренко.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 13.04.2017 № 2281

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И БУХГАЛТЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ЕМУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

1. Общие положения

1.1. Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений, осуществляющих информацион-
но-методическое, инженерно-техническое и бухгалтерское обслуживание управления образования админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области и подведомственных ему муниципаль-
ных учреждений (далее – Положение), разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и устанавливает систему оп-
латы труда работников муниципальных учреждений, осуществляющих информационно-методическое, ин-
женерно-техническое и бухгалтерское обслуживание управления образования администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области и подведомственных ему муниципальных учреждений (да-
лее – учреждения).

1.2. Система оплаты труда работников устанавливается коллективным договором, соглашением, локаль-
ным нормативным актом учреждения в соответствии с данным Положением.

1.3. Настоящее Положение об оплате труда включает:
- размеры базовых окладов по профессиональным квалификационным группам работников учреждений, 

осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих и должностям руководителей, 
специалистов и служащих;

- виды, размеры и порядок применения выплат компенсационного характера;
- виды, размеры и порядок применения выплат стимулирующего характера;
- условия оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров;
- условия и порядок осуществления социальных выплат.
1.4. Индексация (увеличение) базовых окладов (должностных окладов) осуществляется в соответствии с 

решением о бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на очередной финансовый 
год и плановый период.

При индексации (увеличении) базовых окладов (должностных окладов) их размер подлежит округлению 
до целого рубля в сторону увеличения.

1.5. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего 
времени, производится пропорционально отработанному времени.

1.6. Определение размеров заработной платы по основной должности и по должности, занимаемой в 
порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.

1.7. Оплата труда работников осуществляется в пределах фонда оплаты труда учреждений, сформиро-
ванного на календарный год.

1.8. Средства от сложившейся экономии фонда оплаты труда учреждений могут направляться учреждени-
ями на оплату труда работников в виде выплат стимулирующего характера и социальных выплат.

2. Порядок и условия оплаты труда работников 
(за исключением руководителя, заместителя и главного бухгалтера)

2.1.  Базовые оклады работников учреждений (приложение) устанавливаются на основе отнесения зани-
маемых ими должностей к ПКГ в соответствии с действующими профессиональными квалификационными 
группами, утвержденными приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации (от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
медицинских и фармацевтических работников», от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников образования», от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих», от 29.05.2008 № 247н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководите-
лей, специалистов и служащих»).

2.2.  Размеры базовых окладов по должностям, не включенным в профессиональные квалификационные 
группы, устанавливаются в зависимости от сложности труда (приложение).

2.3.  Конкретные размеры должностных окладов устанавливаются руководителем учреждения в пределах 
фонда оплаты труда с учетом:

- размеров базовых окладов (ставок), установленных в соответствии с настоящим Положением;
- требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осущест-

вления соответствующей профессиональной деятельности, сложности и объема выполняемой работы.
2.4. При начислении заработной платы работникам учитываются требования федерального законодатель-

ства о минимальном размере оплаты труда.
В целях соблюдения государственных гарантий по оплате труда и в случае, если месячная заработная 

плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы 
труда (трудовые обязанности), исчисленная в установленном порядке, получается ниже минимального раз-
мера оплаты труда, работнику производится доплата до минимального размера оплаты труда.

Доплата определяется как разница между заработной платой работника, устанавливаемой в соответствии 
с положением об оплате труда работников учреждений, и минимальным размером оплаты труда.

Если работник не полностью отработал норму рабочего времени за соответствующий календарный месяц 
года, доплата производится пропорционально отработанному времени.

Доплата начисляется работнику по основному месту работы и по основной профессии, должности и вы-
плачивается вместе с заработной платой за истекший календарный месяц из стимулирующей части фонда 
оплаты труда.

2.5. Установление руководителями учреждений должностных окладов по должностям (профессиям), вхо-
дящим в один и тот же квалификационный уровень профессиональной квалификационной группы, различ-
ных размеров должностных окладов, а также установление диапазонов размеров должностных окладов по 
квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп либо по должностям (професси-
ям) с равной сложностью труда не допускается.

2.6. Продолжительность рабочего времени (норма часов работы за ставку заработной платы) для работ-
ников определена в соответствии с действующим законодательством.

2.7. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного характера, предус-
мотренные разделом 3 настоящего Положения.

2.8. Работникам устанавливаются стимулирующие выплаты, предусмотренные разделом 4 настоящего 
Положения.

3. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера

3.1. С учетом условий труда и норм действующего законодательства работникам устанавливаются следу-
ющие выплаты компенсационного характера.

3.1.1. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и (или) опас-

ными условиями труда, составляет четыре процента должностного оклада, ставки, установленных для раз-
личных видов работ с нормальными условиями труда.

Размер повышения оплаты труда работников, занятых на работах с вредными условиями труда (3-й 
класс), устанавливается локальным актом учреждения и не может быть ниже предусмотренных настоящим 
Положением размеров выплат:

- подкласс 3.1 – 4 процента оклада (должностного оклада), ставки, установленных для различных видов 
работ с нормальными условиями труда;

- подкласс 3.2 – до 6 процентов оклада (должностного оклада), ставки, установленных для различных 
видов работ с нормальными условиями труда;

- подкласс 3.3 – до 8 процентов оклада (должностного оклада), ставки, установленных для различных 
видов работ с нормальными условиями труда;

- подкласс 3.4 – до 10 процентов (включительно) оклада (должностного оклада), установленных для раз-
личных видов работ с нормальными условиями труда.

Порядок и условия установления повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда, не могут быть ухудшены, а размеры снижены по сравнению с порядком 
и условиями установления и размерами фактически выплачиваемых повышений оплаты труда за работу во 
вредных и (или) опасных условиях труда в отношении указанных работников по состоянию на день вступ-
ления в силу настоящего Положения при условии сохранения соответствующих условий труда на рабочем 
месте, явившихся основанием для установления повышенного размера оплаты труда.

Руководитель учреждения принимает меры по проведению специальной оценки условий труда с целью 
установления класса (подкласса) условий труда на рабочих местах и оснований применения выплаты ком-
пенсационного характера.

Если по итогам проведения специальной оценки условий труда рабочее место признано безопасным, то 
указанная выплата не производится.

3.1.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных:
- доплата при выполнении работ различной квалификации.
Оплата труда за выполнение работ различной квалификации производится в соответствии со статьей 150 

Трудового кодекса Российской Федерации;
- доплата за совмещение профессий (должностей);
- доплата за расширение зон обслуживания, за увеличение объема работы;
- доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором.
Оплата труда за совмещение профессий (должностей), за расширение зон обслуживания, за увеличение 

объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 
работы, определенной трудовым договором, производится в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

Размер доплаты, связанной с совмещением профессий (должностей), увеличением объема работ, расши-
рением зон обслуживания или выполнением обязанностей временно отсутствующего работника без осво-
бождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается по соглашению сторон трудового 
договора, с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

Доплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение зон обслуживания, за увеличение объ-
ема работы производятся за выполнение работы по вакантной должности в процентном отношении к окладу 
(должностному окладу), ставке работника учреждения, которому производится доплата, за счет и в пределах 
фонда оплаты труда по указанной вакантной должности.

Доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника производится в размере, не 
превышающем 100 процентов оклада (должностного оклада), ставки временно отсутствующего работника;

- доплата за работу в ночное время.
Доплата за работу в ночное время производится в соответствии со статьей 154 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации.
 Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22:00 до 6:00 час.) составляет от 20 до 40 

процентов оклада (должностного оклада), ставки за каждый час работы в ночное время;
- оплата работы в выходные и нерабочие праздничные дни, оплата сверхурочной работы.
Оплата труда за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится в соответствии со стать-

ей 153 Трудового кодекса Российской Федерации.
Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в следующих размерах:
- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, – в размере двойной 

дневной или часовой тарифной ставки;
- работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере одинарной дневной или часовой став-

ки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы сверх оклада (должностного оклада), если 
работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 
времени, и в размере двойной дневной или часовой ставки заработной платы (части оклада (должностного 
оклада) за день или час работы сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх ме-
сячной нормы рабочего времени. 

Оплата труда за сверхурочную работу производится в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном размере, за последующие 
часы – в двойном размере.

3.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к окладу (должностному окладу), 
если иное не установлено федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, законо-
дательством Волгоградской области, не образуют новый оклад (должностной оклад) и не учитываются при 
начислении иных выплат компенсационного и стимулирующего характера.
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3.3. Определение конкретных размеров соответствующих выплат компенсационного характера осущест-
вляется учреждением с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.

3.4. Конкретные виды выплат компенсационного характера из числа предусмотренных пунктом 3.1 насто-
ящего Положения, размеры (фиксированные или предельные) и порядок их применения устанавливаются 
локальными актами учреждений.

3.5. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера конкретизируются в трудо-
вых договорах работников.

4. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера

4.1. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются кол-
лективными договорами, соглашениями, локальными актами учреждений в соответствии с перечнем видов 
выплат стимулирующего характера, установленных п. 4.2 настоящего Положения, в процентах и (или) абсо-
лютной величине, в пределах фонда оплаты труда.

4.2. К выплатам стимулирующего характера работникам учреждений (за исключением руководителей уч-
реждений) относятся:

4.2.1.Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы:
- надбавка за интенсивность;
- персональный повышающий коэффициент к должностному окладу (должностному окладу).
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу) 

и его размерах принимается руководителем учреждения персонально в отношении конкретного работника, 
на основании локального акта учреждения.

При определении размера персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу) 
следует учитывать уровень профессиональной подготовленности работника учреждения, сложность, важ-
ность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 
задач, компетентности и другие факторы.

Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) устанавливается на опреде-
ленный период времени в течение соответствующего календарного года.

4.2.2.Выплаты за качество выполняемых работ:
- надбавка за качество выполняемых работ.
Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается с учетом уровня профессиональной подготов-

ки и высокого мастерства работников.
Надбавка устанавливается в размере не более 50 процентов от базового оклада.
Суммарный размер выплат по надбавкам, указанным в подпунктах 4.2.1, 4.2.2, не должен превышать 250 

процентов должностного оклада, ставки в месяц.
4.2.3. Выплаты за трудовой стаж:
Надбавка за выслугу лет в учреждениях устанавливается к базовому окладу (должностному окладу) в 

зависимости от стажа работы в следующих размерах:
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Стаж работы Размер надбавки, % 

От 1 до 3 лет  5 

От 3 до 8 лет 10 

От 8 до 15 лет 20 

Свыше 15 лет 35 
 
4.2.4. Премиальные выплаты: 
- премия по итогам работы (за квартал, год). 
Размер премии за квартал не должен превышать 75 процентов оклада (должностного 

оклада), премии за год – 300 процентов оклада (должностного оклада). 
Общий размер премий по итогам работы не может превышать 300 процентов оклада 

(должностного оклада) в год. 
4.3. Конкретные виды выплат стимулирующего характера из числа предусмотренных 

пунктом 4.2 настоящего Положения, их размеры (фиксированные или предельные) и порядок 
применения устанавливаются локальными актами учреждения. 

  Критерии и (или) целевые показатели для оценки эффективности (качества) работы 
для установления выплат стимулирующего характера работникам устанавливаются  
локальными актами учреждений. 
 4.4. Решение о введении соответствующих выплат стимулирующего характера и их 
конкретных размерах принимается учреждением с учетом обеспечения указанных выплат 

4.2.4. Премиальные выплаты:
- премия по итогам работы (за квартал, год).
Размер премии за квартал не должен превышать 75 процентов оклада (должностного оклада), премии за 

год – 300 процентов оклада (должностного оклада).
Общий размер премий по итогам работы не может превышать 300 процентов оклада (должностного ок-

лада) в год.
4.3. Конкретные виды выплат стимулирующего характера из числа предусмотренных пунктом 4.2 насто-

ящего Положения, их размеры (фиксированные или предельные) и порядок применения устанавливаются 
локальными актами учреждения.

  Критерии и (или) целевые показатели для оценки эффективности (качества) работы для установления 
выплат стимулирующего характера работникам устанавливаются  локальными актами учреждений.

4.4. Решение о введении соответствующих выплат стимулирующего характера и их конкретных размерах 
принимается учреждением с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.

Выплаты стимулирующего характера не образуют новый оклад (должностной оклад) и не учитываются 
при начислении иных выплат стимулирующего и компенсационного характера.

5. Условия оплаты труда руководителя, его заместителей и главного бухгалтера

5.1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера состоит из 
должностного оклада, выплат компенсационного  и стимулирующего характера.

Должностной оклад руководителей учреждений, определяемый трудовым договором, устанавливается в 
кратном отношении к средней заработной плате работников, должности которых относятся к основным про-
фессиям возглавляемых ими учреждений.

К основным профессиям работников учреждений относятся методисты, экономисты, бухгалтеры и инже-
неры всех квалификационных уровней.

Конкретный размер коэффициента кратности утверждается приказом начальника управления образова-
ния  администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по состоянию на 01 января 
текущего года и определяется по следующим критериям: 
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При штатной 
численности 
работников 

Повышающий коэффициент кратности  

до 45 0,8 
от 46 до 90 1,0 
свыше 90 1,5 

                                                  
5.2. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, его заместителей 

и главного бухгалтера  и среднемесячной заработной платы работников муниципального 
учреждения, формируемых за счет всех финансовых источников, рассчитывается за 
календарный год.  

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, 
его заместителей и главного бухгалтера  и среднемесячной заработной платы работников 
муниципального учреждения устанавливается постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 

Ответственным за соблюдение данного ограничения является работодатель. 
5.3. Порядок исчисления размера средней заработной платы работников учреждений, 

относимых к основному персоналу, для определения размера должностного оклада 
руководителей учреждений определяется в соответствии с Городским Положением от 
01.07.2009 № 460-ВГД «Об утверждении Порядка исчисления размера средней заработной 
платы работников, оплата труда которых осуществляется по отраслевым системам оплаты 
труда муниципальных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, относимых к основному персоналу, для определения размера должностного оклада 
руководителей учреждений». 

Должностные оклады заместителей руководителей и главных бухгалтеров 
учреждений устанавливаются на 30 процентов ниже должностного оклада руководителей 
учреждений. 

5.4. При индексации базовых окладов (ставок) работников заработная плата 
руководителя, заместителя руководителя и главного бухгалтера не индексируется. 

5.5. Выплаты компенсационного характера руководителям, заместителям 
руководителей и главным бухгалтерам учреждений устанавливаются в порядке, 
установленном для работников учреждений настоящим Положением. 

5.2. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, его заместителей и главного бухгал-
тера  и среднемесячной заработной платы работников муниципального учреждения, формируемых за счет 
всех финансовых источников, рассчитывается за календарный год. 

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, его заместителей и 
главного бухгалтера  и среднемесячной заработной платы работников муниципального учреждения устанав-
ливается постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Ответственным за соблюдение данного ограничения является работодатель.
5.3. Порядок исчисления размера средней заработной платы работников учреждений, относимых к основ-

ному персоналу, для определения размера должностного оклада руководителей учреждений определяется 
в соответствии с Городским Положением от 01.07.2009 № 460-ВГД «Об утверждении Порядка исчисления 
размера средней заработной платы работников, оплата труда которых осуществляется по отраслевым сис-
темам оплаты труда муниципальных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, относимых к основному персоналу, для определения размера должностного оклада руководителей 
учреждений».

Должностные оклады заместителей руководителей и главных бухгалтеров учреждений устанавливаются 
на 30 процентов ниже должностного оклада руководителей учреждений.

5.4. При индексации базовых окладов (ставок) работников заработная плата руководителя, заместителя 
руководителя и главного бухгалтера не индексируется.

5.5. Выплаты компенсационного характера руководителям, заместителям руководителей и главным бух-
галтерам учреждений устанавливаются в порядке, установленном для работников учреждений настоящим 
Положением.

5.6. Заместителям руководителя и главным бухгалтерам учреждений выплаты стимулирующего характе-
ра производятся  в соответствии с настоящим Положением.

5.7. К выплатам стимулирующего характера, устанавливаемым руководителям учреждений, относятся:
1) надбавки за общий трудовой стаж в занимаемой должности:
- размер надбавки за общий трудовой стаж исчисляется согласно пункту 4.2.3;
2) премиальные выплаты:
- ежемесячная премия – до 100 процентов  базового (должностного оклада); 
- премия по итогам работы за год. Размер премии за год не должен превышать 300 процентов должнос-

тного оклада. 
Ежемесячная премия, премия по итогам работы за год выплачиваются с учетом результатов деятельности 

учреждения в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями эффективности работы учреж-
дения, установленными учредителем.

5.8. Выплаты стимулирующего характера в части премиальных выплат по итогам работы руководителю 
учреждения производятся на основании приказа начальника управления образования администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Стимулирующие выплаты производятся в пределах фонда оплаты труда учреждений.

5.9. При прекращении трудового договора с руководителем учреждения, его заместителями и главным 
бухгалтером учреждения по любым установленным Трудовым кодексом Российской Федерации, другими 
федеральными законами основаниям совокупный размер выплачиваемых ему выходных пособий, компен-
саций и иных выплат в любой форме, в том числе компенсаций, указанных в части второй статьи 349.3 
Трудового кодекса Российской Федерации, и выходных пособий, предусмотренных трудовым договором или 
коллективным договором в соответствии с частью четвертой статьи 178 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации, не может превышать трехкратный средний месячный заработок этих работников.

При определении указанного в настоящем подпункте совокупного размера выплат работнику не учитыва-
ется размер следующих выплат:

- причитающаяся работнику заработная плата;
- средний заработок, сохраняемый в случаях направления работника учреждения в служебную команди-

ровку, направления работника учреждения на профессиональное обучение или дополнительное професси-
ональное образование с отрывом от работы, в других случаях, в которых в соответствии с трудовым зако-
нодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права, за работником сохраняется средний 
заработок;

- возмещение расходов, связанных со служебными командировками, и расходов при переезде на работу 
в другую местность;

- денежная компенсация за все неиспользованные отпуска (статья 127 Трудового кодекса Российской 
Федерации);

- средний месячный заработок, сохраняемый на период трудоустройства (статьи 178 и 318 Трудового ко-
декса Российской Федерации).

6. Порядок формирования фонда оплаты труда

6.1. Фонд оплаты труда работников учреждений формируется на календарный год исходя из объема лими-
тов бюджетных обязательств по учреждениям.

6.2. Руководители учреждений самостоятельно устанавливают штатное расписание на основе базовых 
окладов (должностных окладов) согласно настоящему Положению, а также доплат и надбавок, компенсаци-
онных и стимулирующих выплат, в пределах фонда оплаты труда.

6.3. Объем средств на оплату труда за счет средств бюджета городского округа – город Волжский Волго-
градской области формируется из:

1) годовой суммы базовых окладов (должностных окладов) работников учреждений по штатному распи-
санию;

2) стимулирующих выплат в расчете на год:
- надбавки за интенсивность и высокие результаты работы в размере 3,5 базового оклада (должностного 

оклада);
- надбавки за качество выполняемых работ в размере 3,0 базового оклада (должностного оклада);
- надбавки за выслугу лет в размере 3,6 базового оклада (должностного оклада);
- премиальные выплаты в размере 6,0 базового оклада (должностного оклада);
3) компенсационных выплат в размере 0,1 базового оклада (должностного оклада);
4) единовременной выплаты к отпуску в размере 2,0 базового оклада (должностного оклада).

7. Другие вопросы оплаты труда

7.1. Работникам учреждений производится единовременная выплата к отпуску в размере двух базовых 
(должностных окладов) в год за счет средств фонда оплаты труда. Выплата не зависит от итогов оценки 
результатов труда работников.

7.2. Работникам, не отработавшим полного календарного года, единовременная выплата к отпуску произ-
водится в размере, пропорциональном отработанному в этом году времени.

7.3. Единовременная выплата к отпуску производится по заявлению работника и на основании приказа 
руководителей учреждений в пределах фонда оплаты труда на соответствующий финансовый год.

7.4. Руководителям учреждений единовременная выплата к отпуску производится на основании приказа 
начальника управления образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области по их письменному заявлению в размере двух должностных окладов в год.

7.5. В случае если работник не использовал в течение текущего календарного года своего права на полу-
чение единовременной выплаты в соответствии с пунктом 7.1 Положения, данная единовременная выплата 
производится ему в конце года по личному заявлению.

7.6. Работникам и руководителям учреждений производится выплата единовременной премии (за дли-
тельную безупречную работу, большой вклад в развитие отрасли, в связи с праздничными и юбилейными 
датами (по достижении возраста 50 лет и далее каждые 5 лет), при увольнении в связи с уходом на пенсию, 
в связи с награждением, в связи с выполнением работ на основании приказа управления образования ад-
министрации городского округа – город Волжский). Единовременная премия устанавливается в размере, не 
превышающем 100 процентов должностного оклада, в пределах экономии фонда оплаты труда.

7.7. Работникам и руководителям учреждений выплачивается премия  за выполнение особо важных и 
срочных работ. Общий размер премий за выполнение особо важных и срочных работ не должен превышать 
200 процентов должностного оклада в расчете на год  в пределах экономии фонда оплаты труда.

7.8. Работникам и руководителям учреждений предоставляется материальная помощь в связи со смертью 
близких родственников (супруг (супруга), дети, родители), утратой (порчей) личного имущества в результате 
пожара или иного стихийного бедствия, потребностью в длительном лечении в стационаре (более месяца) 
или восстановлении здоровья в связи с болезнью (травмой), несчастным случаем, аварией. Порядок, раз-
мер и условия выплат устанавливаются нормативными правовыми локальными актами учреждений, коллек-
тивными договорами, соглашениями, принятыми с учетом мнения представительного органа работников, в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. Материальная помощь выплачивается при нали-
чии экономии фонда оплаты труда учреждений.

Выплата материальной помощи руководителям учреждений осуществляется на основании приказа на-
чальника управления образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти при наличии экономии фонда оплаты труда учреждений.

7.9. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы производятся в соответствии с  действующим 
трудовым законодательством.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента официального опубликования.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации   
А. Н. Резников

Приложение 
к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений, осуществляющих

информационно- методическое, инженерно-техническое и бухгалтерское обслуживание управления 
образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

и подведомственных ему  муниципальных учреждений

РАЗМЕРЫ 
БАЗОВЫХ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ (ПКГ) РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ

Приложение  
к Положению об оплате труда  
работников муниципальных учреждений,  
осуществляющих информационно-  
методическое, инженерно-техническое и  
бухгалтерское обслуживание управления 
образования администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской  
области и подведомственных ему   
муниципальных учреждений 
 

РАЗМЕРЫ  
БАЗОВЫХ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ (ПКГ) 
РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

Наименование профессиональной квалификационной группы,  
квалификационного уровня профессии 

Базовый оклад 
(должностной 
оклад), руб. 

1 2 

1. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих 

1.1. Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1-й квалификационный уровень 

Секретарь руководителя – среднее профессиональное образование и стаж работы 
по специальности не менее 2 лет 

6272 

2-й квалификационный уровень 

Заведующий хозяйством – среднее профессиональное образование и стаж работы 
по хозяйственному обслуживанию не менее 1 года или начальное 
профессиональное образование и стаж работы по хозяйственному обслуживанию 
не менее 3 лет 

6311 

1.2.  Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1-й квалификационный уровень 

Бухгалтер – среднее профессиональное (экономическое) образование без 
предъявления требований к стажу работы или специальная подготовка по 
установленной программе и стаж работы по учету и контролю не менее 3 лет. 
Экономист – высшее профессиональное (экономическое) образование без 
предъявления требований к стажу работы либо среднее профессиональное 
(экономическое) образование и стаж работы в должности техника I категории не 
менее 3 лет или других должностях, замещаемых специалистами со средним 
профессиональным образованием, не менее 5 лет. 

 

7213 
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Приложение  
к Положению об оплате труда  
работников муниципальных учреждений,  
осуществляющих информационно-  
методическое, инженерно-техническое и  
бухгалтерское обслуживание управления 
образования администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской  
области и подведомственных ему   
муниципальных учреждений 
 

РАЗМЕРЫ  
БАЗОВЫХ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ (ПКГ) 
РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

Наименование профессиональной квалификационной группы,  
квалификационного уровня профессии 

Базовый оклад 
(должностной 
оклад), руб. 

1 2 

1. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих 

1.1. Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1-й квалификационный уровень 

Секретарь руководителя – среднее профессиональное образование и стаж работы 
по специальности не менее 2 лет 

6272 

2-й квалификационный уровень 

Заведующий хозяйством – среднее профессиональное образование и стаж работы 
по хозяйственному обслуживанию не менее 1 года или начальное 
профессиональное образование и стаж работы по хозяйственному обслуживанию 
не менее 3 лет 

6311 

1.2.  Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1-й квалификационный уровень 

Бухгалтер – среднее профессиональное (экономическое) образование без 
предъявления требований к стажу работы или специальная подготовка по 
установленной программе и стаж работы по учету и контролю не менее 3 лет. 
Экономист – высшее профессиональное (экономическое) образование без 
предъявления требований к стажу работы либо среднее профессиональное 
(экономическое) образование и стаж работы в должности техника I категории не 
менее 3 лет или других должностях, замещаемых специалистами со средним 
профессиональным образованием, не менее 5 лет. 

 

7213 
 
 

  

2 
 

1 2 

Инженер-программист – высшее профессиональное (техническое или инженерно-
экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы или 
среднее профессиональное (техническое или инженерно-экономическое) 
образование и стаж работы в должности техника I категории не менее 3 лет либо 
других должностях, замещаемых специалистами со средним профессиональным 
образованием, не менее 5 лет. 
Инженер – высшее профессиональное (техническое) образование без 
предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное 
(техническое) образование и стаж работы в должности техника I категории не 
менее 3 лет либо других должностях, замещаемых специалистами со средним 
профессиональным образованием, не менее 5 лет. 
Юрисконсульт – высшее профессиональное (юридическое) образование без 
предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное 
(юридическое) образование и стаж работы в должностях, замещаемых 
специалистами со средним профессиональным образованием, не менее 5 лет. 
Документовед, специалист по кадрам – высшее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы 

 

2-й квалификационный уровень 

Бухгалтер II категории, экономист II категории, инженер II категории, специалист 
по кадрам II категории – высшее профессиональное образование и стаж работы в 
должности не менее 3 лет 

7841 

3-й квалификационный уровень 

Бухгалтер I категории, экономист I категории, 
инженер I категории – высшее профессиональное образование и стаж работы в 
должности II категории не менее 3 лет 

9410 

5-й квалификационный уровень 

Заместитель главного бухгалтера – высшее профессиональное образование и стаж 
работы в должности I категории не менее 3 лет 

11500 

2. Профессиональная квалификационная группа  должностей педагогических работников 

2.1. Должности, отнесенные к ПКГ «Педагогические работники» 

3-й квалификационный уровень 

Методист – высшее профессиональное образование и стаж работы по 
специальности не менее 2 лет 

5265 

4-й квалификационный уровень 

Старший методист – высшее профессиональное образование и стаж работы по 
специальности более 2 лет 

6318 

3. Профессиональная квалификационная группа  общеотраслевых профессий рабочих 

3.1. Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

  

3 
 

1 2 

  1-й квалификационный уровень 

Уборщик производственных и служебных помещений 2-го разряда, сторож 4409 

3.2. Профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

Водитель автомобиля 4-го разряда 8243 

 
Специалисты по должностям, не отнесенным к профессиональным квалификационным группам 

Наименование должности Базовый оклад 
(ставка) (руб.) 

Специалист в сфере закупок 7213 

Ведущий специалист в сфере закупок 9410 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4-го разряда 6091 

 

УТВЕРЖДАЮ
Директор МУП «Водоканал»

___________ С. Н. Аксенов
«25» апреля 2017 года

ИзВещенИе
О продаже здания мастерской и форме подачи предложений 

о цене на право заключения договора купли-продажи имущества, 
принадлежащего на праве хозяйственного ведения Муниципальному 

унитарному предприятию «Водопроводно-канализационное 
хозяйство» городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

1. Организатором продажи имущества является Муниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-
канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Юридический и почтовый адрес: 404130, г. Волжский, ул. Пушкина, 16а, тел.45-45-50, факс 31-69-02,
Телефон: (8443) 45-45-50, адрес электронной почты: pr@vkanal.ru, 
Контактные лица: Начальник производственного отдела Павлушин А.А. 8-8443-45-45-52 доб.4, 8-929-782-

07-71, инженер 2 кат. производственного отдела Кирдяшина М.Н. тел. 8-8443-45-45-52 доб.3
2 . Настоящее извещение о продаже публикуется в газете «Волжский муниципальный вестник» и на сайте 

организатора www.vkanal.ru  http://www.rosrealt.ru/, http://voljskiy.irr.ru/,   http://www.volzsky.ru/, http://domino-rf.ru/ 
не менее, чем за 10 дней до дня окончания подачи заявок о покупке имущества. 

3. Предмет извещения: Право заключения договора купли-продажи имущества, принадлежащего на праве 
хозяйственного ведения МУП «Водоканал». 

Продаваемое имущество: 
№1:
Здание мастерской 
характеристики: кирпичное здание  площадью 54,8 м2, , расположенный на земельном участке 378 м2
Начальная цена – 220 000,00рублей; 
Начальная цена здания установлена на основании ОТЧЕТА ООО «Автоэкспертный Центр «ТАУН-РУСНА»                  

№ 1722/04-17 об оценке рыночной стоимости здания мастерской. Дата составления отчета: 18 апреля 2017 года. 
4. Документы, представляемые претендентами на покупку: Для покупки имущества, необходимо подать 

письменную заявку с приложением копий следующих документов: 
1) заверенную копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей) или, копию документа, удостоверяющего личность (для физических лиц); 
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя (для юри-

дических лиц); 
3) заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц); 
4) решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества (если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами юридического лица); 
5) заявление об ознакомлении с техническим состоянием имущества (по форме Приложения № 2) или 

заявление об отказе от осмотра имущества (по форме Приложения № 2/1);
6) опись представленных документов. 
5. Место приема заявок: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пушкина,16а каб. «Производс-

твенный отдел» (3 этаж,). При приёме заявки, инженер вносит в соответствующий протокол приёма заявок 
основные данные: порядковый номер заявки, по какому имуществу, от кого, дата, время, роспись заявителя 
(при подаче юридическим лицом – печать и сведения о полномочиях (доверенность)). 

6. Дата начала приема заявок: с 26 апреля 2017 года. 
Время приема заявок: только в рабочие дни с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 (МСК).  
7. Дата окончания приема заявок: 20 мая 2017 года до 16:00 (МСК).   
8 Дата и место рассмотрения заявок: 22 мая 2017 года в 16:00 часов по адресу: г. Волжский, ул. Пушкина, 

16а, каб. «Производственный отдел» (3 этаж).
9. Срок заключения договора купли-продажи: В течение десяти дней с даты рассмотрения заявок с заяви-

телем, предложившим наибольшую стоимость, - заключается договор купли-продажи. Передача имущества и 
оформление права собственности на них осуществляются в соответствии с законодательством РФ. 

10. Условия и сроки платежа: Установленная в ходе рассмотрения заявок стоимость имущества уплачива-
ется полностью в течение 1 рабочего дня с момента заключения договора купли-продажи. Оплату за приоб-
ретённое имущество производится в порядке, указанном в договоре.

11. Порядок предоставления документации о продаже:
11.1. Организатор размещает извещение о продаже на сайте: www.vkanal.ru и опубликовывает извещение 

в газете «Волжский муниципальный вестник», а так же на других сайтах: www.vkanal.ru  http://www.rosrealt.ru/, 
http://voljskiy.irr.ru/,   http://www.volzsky.ru/, http://domino-rf.ru/ не менее чем за 10 дней до даты окончания пода-
чи заявок. Извещение доступно для ознакомления на сайте предприятия без взимания платы. 

12. Условия допуска к участию в покупке имущества предприятия:
12.1. Заявителем может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, 

формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в 
том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора и подавшее заявку на 
покупку имущества. 

12.2. Заявитель не допускается к участию в купле- продаже в случаях: 
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем извещении, или 

оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации; 
3) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 
12.3. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, представлен-

ных заявителем или участником в соответствии с пунктом 4 настоящей документации, предприятие имеет 
право отстранить такого заявителя или участника от купли – продажи имущества на любом этапе его прове-
дения. Протокол об отстранении заявителя или участника подлежит размещению на сайте предприятия в срок 
не позднее дня, следующего за днем подписания протокола. При этом в протоколе указываются установлен-
ные факты недостоверных сведений. 

13. Порядок подачи заявок:
13.1. Заявка подаётся в письменном виде по Форме № 1 (приложение № 1 к настоящей документации). 
13.2. К заявке на участие в выкупе прилагаются документы, указанные в п. 4 настоящего извещения
13.3. Прием заявок на участие в выкупе прекращается в указанный в извещении срок. 
13.4. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в выкупе не рассмат-

риваются и не принимаются. 
14. Проведение осмотра имущества, которое подлежит продаже:
14.1. Осмотр обеспечивает инженер предприятия. Каждый претендент может связаться с ним по телефону: 8-

8443-45-45-52 доп.3 по будним дням с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 (МСК) и договориться об удобном времени 
осмотра имущества. Контактное лицо – начальник Производственного отдела: Павлушин Андрей Андреевич. 

14.2. По результатам осмотра имущества, лицо, участвовавшее в осмотре, составляет заявление об озна-
комлении с техническим состоянием имущества. Лицо, отказавшееся от осмотра имущества, предоставляет 
инженеру заявление об отказе от осмотра имущества. 

15. Порядок рассмотрения заявок на участие в выкупе:
15.1. Инженер рассматривает заявки на участие в выкупе на предмет соответствия требованиям, установ-

ленным настоящей документацией.
15.2. На основании результатов рассмотрения заявок по основному критерию предложенной стоимости 

имущества, принимается решение о продаже заявителю здания мастерской, предложившему наибольшую 
стоимость. Составляется соответствующий протокол.

15.3. Протокол должен содержать сведения о допущенных заявителях, о предложенной ими стоимости. 
Указанный протокол подлежит размещению на сайте предприятия как «итоги» в  срок не позднее 10 кален-
дарных дней с момента заключения договора купли-продажи.

15.4. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в выкупе не подано ни одной заявки, то 
продажа имущества осуществляется заново по процедуре. 

16. Заключение договора по итогам рассмотрения заявок.
16.1 Договор с лицом, предложившим наибольшую стоимость от начальной цены, указанной в извещении 

заключается предприятием в следующем порядке: В проект договора, прилагаемый к настоящему извеще-
нию, включается цена, предложенная победителем рассмотрения заявок, далее инженер передает победите-
лю оформленный, подписанный и скрепленный печатью договор в течение 10 дней со дня оформления прото-
кола подведения итогов. Победитель - участник в течение трёх дней со дня получения договора, подписывает 
договор, скрепляет его печатью (за исключением физического лица) и возвращает инженеру предприятия.

Если подано несколько заявок с предложением одинаковой выкупной стоимости имущества, договор за-
ключается с заявителем, ранее подавшим соответствующую заявку.

16.2. Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через 2 дня после дня 
полной оплаты имущества. 

16.4. Право собственности на приобретаемое имущество переходит к покупателю в установленном поряд-
ке после полной его оплаты. 

16.5. Право собственности на имущество переходит к покупателю со дня государственной регистрации пе-
рехода права собственности на такое имущество. Основанием государственной регистрации такого имущес-
тва является договор купли-продажи, а также акт приема-передачи. Расходы на оплату услуг регистратора 
возлагаются на покупателя. 

Начальник ПО Павлушин А.А.
Начальник юридического отдела Абрамова Ю.В.

777-020
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Приложение № 1  
(заполняется юридическим лицом)  

ФОРМА № 1 
 
 

З А Я В К А  
на право заключения договора купли-продажи имущества, принадлежащего на праве хозяйственного веде-

ния Муниципальному унитарному предприятию «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

От ___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  

(полное наименование юридического лица, подавшего заявку) 
1. Изучив извещение и документацию, размещенную на официальном сайте Муниципального унитарного предпри-

ятия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области 
www.vkanal.ru о продаже имущества, мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные на подписание заявки, согласны купить 
имущество, принадлежащего Муниципальному унитарному предприятию «Водопроводно-канализационное хозяйство» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области.  

№______ 
Имущество:  ______________________________________________________________________  
характеристики: ___________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
начальная цена ___________________________________________________________________  
предлагаемая цена (не ниже начальной)______________________________________________ 
 

2. В случае признания нашей организации победителем, берѐм на себя обязательства заключить договор купли-
продажи на условиях, предложенных в проекте договора купли-продажи. С условиями проекта договора купли-продажи 
ознакомлены и согласны.  

 
3. Мы согласны с тем, что в случае признания нашей организации победителем и нашего отказа от заключения в ус-

тановленный срок договора купли-продажи на указанное имущество, предприятие вправе обратится в суд с иском о понуж-
дении нас заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.  

 
4. Мы подтверждаем отсутствие в отношении нашей организации решения о ликвидации, решения арбитражного 

суда о признании нашей организации банкротом и об открытии конкурсного производства, отсутствие решения о приоста-
новления деятельности нашей организации в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.  

 
5. Полное наименование и юридический адрес претендента на участие в выкупе: 
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица  
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  
серия___________ № ____________, дата регистрации ____________________________________  
Орган, осуществивший регистрацию____________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________  
Место выдачи _______________________________________________________________________ 
ОГРН ______________________________________________________________________________  
ИНН _______________________________________________________________________________  
Юридический адрес __________________________________________________________________  
Контактный телефон ____________________________________________________________ _____ 
 
6. Решение о результатах рассмотрения заявок просим выслать по адресу: 

_________________________________________________________________________ или сообщить по телефо-
ну______________________________________________________  

 
7.  Банковские реквизиты претендента:  
расчетный счет № ______________________________________________________________ 
в ____________________________________________________________________________  
корр.счет №______________________________________, БИК________________________  
ИНН __________________________________________________________________________  
 
 
8. К заявке прилагаются необходимые документы, согласно описи, которая является неотъемлемой частью заявки.  
 
9. Подпись руководителя:  

____________________________________________________________________________  
(должность руководителя, Ф.И.О.) 
 
Подпись ____________________________________ Дата ___________________________  
М.П.                                          
 
 
 
Подпись уполномоченного лица:  
за _________________________________________________________________ (наименование пре-

тендента) 
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  

(должность уполномоченного лица, Ф.И.О.) 
Подпись _____________________                 Дата ___________________________  
М.П.  

 

Приложение № 1/1  
(заполняется индивидуальным предпринимателем)  

ФОРМА № 1  
З А Я В К А   

на право заключения договора купли-продажи имущества, принадлежащего на праве хозяйственного веде-
ния Муниципальному унитарному предприятию «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 
 

От индивидуального предпринимателя 
____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. лица, подавшего заявку) 
1. Изучив извещение и документацию, размещенную на официальном сайте Муниципального унитарного предпри-

ятия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
www.vkanal.ru о продаже имущества, я, нижеподписавшийся, согласен на право заключения договора купли-продажи иму-
щества, принадлежащего Муниципальному унитарному предприятию «Водопроводно-канализационное хозяйство» город-
ского округа – город /Волжский Волгоградской области.  

№______ 
Имущество:  ______________________________________________________________________  
характеристики: ___________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
начальная цена ___________________________________________________________________ 
предлагаемая цена (не ниже начальной)______________________________________________ 
  

2. В случае признания меня победителем (покупателем), беру на себя обязательства заключить договор купли-
продажи на условиях, предложенных в проекте договора купли-продажи. С условиями проекта договора купли-продажи 
ознакомлен и согласен.  

3. Я согласен с тем, что в случае признания меня победителем и моего отказа от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи на данный объект, предприятие вправе обратится в суд с иском о понуждении меня заключить до-
говор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.  

4. Я подтверждаю отсутствие решения арбитражного суда о признании индивидуального предпринимателя 
_________________________________ банкротом и об открытии конкурсного производства, отсутствие решения о приоста-
новления деятельности индивидуального предпринимателя ___________________________ в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.  

5. Полное наименование и юридический адрес претендента на участие в выкупе:  
индивидуальный предприниматель ______________________________________________ 
                                                                                                         (Ф.И.О.)  
документ о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя  

____________________________________________________________________________________  
серия________________ № ________________, дата регистрации ______________________  

Орган, осуществивший регистрацию ______________________________________________ 
Место выдачи ________________________________________________________________ 
ОГРНИП ______________________________________________________________________  
ИНН __________________________________________________________________________  
Юридический адрес ____________________________________________________________  
Контактный телефон ____________________________________________________________  
Паспортные данные: серия _____________ № ____________________,  
выдан ________________________________________________________________________ 
дата выдачи _____________________  
6. Решение о результатах прошу выслать по адресу: 

_______________________________________________________________________________ или сообщить по телефо-
ну________________________________________________________  

7. Банковские реквизиты претендента:  
расчетный счет № _______________________________________________________________ 

в______________________________________________________________________________  
корр. счет № _____________________________, БИК _________________________________  

ИНН __________________________________________________________________________  
8. К заявке прилагаются необходимые документы, согласно описи, которая является неотъемлемой частью заявки.  
9. Подпись индивидуального предпринимателя  
 
_________________________________________________________________________  

подпись                                                                                     (Ф.И.О.)  
    М.П.                                                                                                 
                                                                                                           _________________________ (дата) 

Приложение № 1/1  
(заполняется индивидуальным предпринимателем)  

ФОРМА № 1  
З А Я В К А   

на право заключения договора купли-продажи имущества, принадлежащего на праве хозяйственного веде-
ния Муниципальному унитарному предприятию «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 
 

От индивидуального предпринимателя 
____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. лица, подавшего заявку) 
1. Изучив извещение и документацию, размещенную на официальном сайте Муниципального унитарного предпри-

ятия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
www.vkanal.ru о продаже имущества, я, нижеподписавшийся, согласен на право заключения договора купли-продажи иму-
щества, принадлежащего Муниципальному унитарному предприятию «Водопроводно-канализационное хозяйство» город-
ского округа – город /Волжский Волгоградской области.  

№______ 
Имущество:  ______________________________________________________________________  
характеристики: ___________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
начальная цена ___________________________________________________________________ 
предлагаемая цена (не ниже начальной)______________________________________________ 
  

2. В случае признания меня победителем (покупателем), беру на себя обязательства заключить договор купли-
продажи на условиях, предложенных в проекте договора купли-продажи. С условиями проекта договора купли-продажи 
ознакомлен и согласен.  

3. Я согласен с тем, что в случае признания меня победителем и моего отказа от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи на данный объект, предприятие вправе обратится в суд с иском о понуждении меня заключить до-
говор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.  

4. Я подтверждаю отсутствие решения арбитражного суда о признании индивидуального предпринимателя 
_________________________________ банкротом и об открытии конкурсного производства, отсутствие решения о приоста-
новления деятельности индивидуального предпринимателя ___________________________ в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.  

5. Полное наименование и юридический адрес претендента на участие в выкупе:  
индивидуальный предприниматель ______________________________________________ 
                                                                                                         (Ф.И.О.)  
документ о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя  

____________________________________________________________________________________  
серия________________ № ________________, дата регистрации ______________________  

Орган, осуществивший регистрацию ______________________________________________ 
Место выдачи ________________________________________________________________ 
ОГРНИП ______________________________________________________________________  
ИНН __________________________________________________________________________  
Юридический адрес ____________________________________________________________  
Контактный телефон ____________________________________________________________  
Паспортные данные: серия _____________ № ____________________,  
выдан ________________________________________________________________________ 
дата выдачи _____________________  
6. Решение о результатах прошу выслать по адресу: 

_______________________________________________________________________________ или сообщить по телефо-
ну________________________________________________________  

7. Банковские реквизиты претендента:  
расчетный счет № _______________________________________________________________ 

в______________________________________________________________________________  
корр. счет № _____________________________, БИК _________________________________  

ИНН __________________________________________________________________________  
8. К заявке прилагаются необходимые документы, согласно описи, которая является неотъемлемой частью заявки.  
9. Подпись индивидуального предпринимателя  
 
_________________________________________________________________________  

подпись                                                                                     (Ф.И.О.)  
    М.П.                                                                                                 
                                                                                                           _________________________ (дата) 

Приложение № 1/2  
(заполняется физическим лицом)  

ФОРМА № 1  
З А Я В К А  

на право заключения договора купли-продажи имущества, принадлежащего на праве хозяйственного веде-
ния Муниципальному унитарному предприятию «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 
 

От __________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. лица, подавшего заявку) 

1. Изучив извещение и документацию, размещенную на официальном сайте Муниципального унитарного предприятия «Во-
допроводно-канализационное хозяйство» www.vkanal.ru о выкупе и условиях его проведения, я, нижеподписавшийся, согла-
сен принять участие на право заключения договора купли-продажи имущества, принадлежащего Муниципальному унитар-
ному предприятию «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти.  

№______ 
Имущество:  ______________________________________________________________________  
характеристики: ___________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
начальная цена ___________________________________________________________________  
предлагаемая цена (не ниже начальной)______________________________________________ 
 

2. В случае признания меня победителем, беру на себя обязательства заключить договор купли-продажи на условиях, пред-
ложенных в проекте договора купли-продажи. С условиями проекта договора купли-продажи ознакомлен и согласен.  
3. Я согласен с тем, что в случае признания меня победителем и моего отказа от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи на данный объект, предприятие вправе обратится в суд с иском о понуждении меня заключить договор, а 
также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.  
4. Ф.И.О. лица, подавшего заявку ___________________________________________________  
Паспортные данные: серия _____________ № ____________________,  
выдан _________________________________________________________________________  
дата выдачи _____________________  
ИНН __________________________________________________________________________  
Юридический адрес _____________________________________________________________  
Контактный телефон ____________________________________________________________  
5. Решение о результатах рассмотрения заявок прошу выслать по адресу: 
_______________________________________________________________________________  
или сообщить по телефону________________________________________________________  
6. К заявке прилагаются необходимые документы, согласно описи, которая является неотъемлемой частью заявки.  
7. Подпись  
____________________________________________________________________________________  

подпись                                                                                     (Ф.И.О.)  
_________________________  

(дата) 
  

Приложение № 2 
З А Я В Л Е Н И Е  

об ознакомлении с техническим состоянием имущества 
 

Осмотр имущества: 
№______ 
Имущество:  ______________________________________________________________________  
характеристики: ___________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
начальная цена ___________________________________________________________________  

проведен «______» ____________ 2015 г.   _______________ час. 
в присутствии представителя предприятия _______________________________________________ 

                                                              (Ф.И.О. сотрудника МУП «Водоканал») 
Заявитель ___________________________________________________________________________, 

 (Ф.И.О. / наименование заявителя или его представителя) 
принимая решение об участии на право заключения договора купли-продажи имущества, принадлежащего на праве хозяй-
ственного ведения Муниципальному унитарному предприятию «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, по имуществу № _____, не имеет претензий к состоянию имущества.  
Копия паспорта лица - заявителя (или доверенности от уполномоченного лица заявителя), производящего осмотр помеще-
ния, прилагается. 

 
            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  ________________________________  / 
 
 
 
  

Приложение № 2/1 
З А Я В Л Е Н И Е  

об отказе от осмотра имущества 
 

Заявитель ___________________________________________________________________________, 
 (Ф.И.О. / наименование заявителя или его представителя) 

принимая решение об участии на право заключения договора купли-продажи имущества, принадлежащего на праве хозяй-
ственного ведения Муниципальному унитарному предприятию «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского 
округа – город Волжский Волгоградской области по имуществу № _____: 

Имущество:  ______________________________________________________________________  
характеристики: ___________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
начальная цена ___________________________________________________________________  

отказывается от осмотра вышеуказанного имущества и претензий к его состоянию не имеет.  
Копия паспорта лица - заявителя (или доверенности от уполномоченного лица заявителя), производящего осмотр помеще-
ния, прилагается. 

 
            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  ________________________________  / 
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Приложение № 3  
 
 

О П И С Ь  Д О К У М Е Н Т О В , 
представляемых для участия  на право заключения договора купли-продажи имущества, принадлежащего на праве 
хозяйственного ведения Муниципальному унитарному предприятию «Водопроводно-канализационное хозяйство» 

городского округа – город Волжский Волгоградской области  
 
 

______________________________________________________________ для участия  
(наименование претендента) 

на право заключения договора купли-продажи имущества, направляет нижеперечисленные документы: 
 

№ 
п/п Наименование документа Кол-во 

листов 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

  
Претендент на участие в выкупе (представитель претендента) 

_____________________________________________________________________________ 
 
 
Документы получил: «____»_______________ 2016г. в _______ часов ______ минут 
Заявка зарегистрирована под № ______________________ 
Ответственное лицо ______________________________________________________ 

  

Приложение № 5  
 

ДОГОВОР № __________ 

купли – продажи 

г. Волжский              ___________ 2016 г. 

Муниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (сокращенное наименование МУП "Водоканал"), име-
нуемое в дальнейшем "Продавец", в лице директора Аксенова С.Н., действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и _______________________________, именуемый в дальнейшем "Покупатель", с другой 
стороны, при совместном упоминании "Стороны", на основании Протокола от ______________________, 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, указанный в п.2. договора объект не-
движимого имущества (далее по тексту договора: «Объект»), а Покупатель обязуется его принять и запла-
тить Продавцу предусмотренную договором цену. 

2. Предметом купли – продажи по договору является Объект:        
Наименование: Здание мастерской (кирпичное здание площадью 54,8 м2, расположенное на                      
                               земельном участке 378 м2)  
Адрес (местоположение): Волгоградская обл., г. Волжский, о.Зеленый, на территории СНТ        
                                              «Вишневый сад» 
Инвентарный номер: 13196  Кадастровый (или условный) номер: 34:35:030106:0016:013196:000000 

3. В соответствии со свидетельством о государственной регистрации права 34 АА № 687113, Объ-
ект находится в  хозяйственном ведении Муниципального унитарного предприятия «Водопроводно-
канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области (на основании 
договора № 7хв от 06.07.2005 г. о передаче муниципального имущества в хозяйственное ведение и допол-
нительного соглашения к нему № 54 от 12.12.2007 г.,), о чем в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним 11.01.2008 г. сделана запись регистрации № 34-34-03/101/2007-113. 

4. Согласие Управления муниципальным имуществом Администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на продажу указанного в договоре Объекта получено за исх. № 18/14881 
от 18.07.2016 г. 

5. Установленная в ходе рассмотрения заявок стоимость Объекта, согласно Протокола от 
______________,  составляет ________________ (____________________) руб. 00 коп., в том числе НДС-18% 
в сумме __________________ руб.   
Реквизиты счета для оплаты стоимости приобретаемого Объекта:  
Южный филиал ПАО «Промсвязьбанк» г. Волгоград   
расчетный счет 407 028 107 010 000 029 86 
БИК  041806715  
кор.счет 301 018 101 000 000 007 15 
получатель МУП «Водоканал»  

6. Сроки и порядок оплаты: денежная сумма, указанная в п. 5 договора, выплачивается Покупателем 
Продавцу в течение двух рабочих дней после подписания Сторонами договора, в безналичном порядке, пу-
тем перечисления денежных средств на указанный в договоре расчетный счет Продавца. Дополнительные 
платежи, связанные с комиссией банковских учреждений, Покупатель оплачивает самостоятельно и не 
подлежат возмещению со стороны Продавца. 

7. Продавец обязуется передать Покупателю Объект по акту приёма – передачи после его полной 
оплаты, предоставить документы  для государственной регистрации перехода права собственности на 
Объект. 

8. Покупатель обязуется своевременно и полностью оплатить Продавцу предусмотренную догово-
ром денежную сумму (стоимость Объекта) и принять Объект по акту приёма - передачи.  

9. Покупатель до подписания настоящего договора произвел осмотр Объекта, каких-либо дефектов 
и недостатков, о которых ему не сообщил Продавец - не обнаружил. Принял указанный Объект, доказа-
тельством чего являются подписи Сторон под текстом настоящего договора и в акте приема – передачи. 

10. Переход права собственности на Объект от Продавца к Покупателю подлежит обязательной го-
сударственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии  по Волгоградской области. Право собственности Покупателя на Объект будет считаться воз-
никшим с даты внесения соответствующей записи о праве в Единый государственный реестр прав на не-
движимое имущество и сделок с ним. Оплата за регистрацию права собственности на Объект производится 
Покупателем самостоятельно. 

11. Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 34:35:030106:706 площадью 
378,0 кв.м.: Категория земель: земли населенных пунктов. Указанный земельный участок не является 
предметом настоящего договора. 

После регистрации в уполномоченном органе настоящего договора Покупатель самостоятельно и 
за свой счёт оформляет права на вышеуказанный земельный участок. 

Согласно ст. 552 ГК РФ, Покупатель с момента регистрации права собственности, приобретает право 
пользования частью земельного участка, занятым недвижимостью, являющейся предметом настоящего 
договора, и необходимым для её использования, на тех же условиях, что и Продавец. С условиями догово-
ра аренды земельного участка  Покупатель ознакомлен. 

12. Покупатель обязуется возместить Продавцу его затраты по арендной плате за указанный в дого-
воре земельный участок, за период: с даты передачи ему Объекта в соответствии с п. 10 договора, и до да-
ты оформления им своих арендных отношений, согласно выставленному Продавцом счету.  

13. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные договором, регулируются законодательством 
Российской Федерации. Договор подписан в трех экземплярах, из которых один передается в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области, а 
два других Сторонам по договору. 

14. Неотъемлемой частью настоящего договора является: акт приема – передачи. 
15. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон и один экземпляр для хранения в регистрирующем органе. 

Подписи Сторон: 

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ: 

МУП "Водоканал"  

Место нахождения предприятия: Российская 
Федерация, Волгоградская область, г. Волж-
ский, ул. Пушкина, 16а 

Почтовый адрес: 404130, Волгоградская область, 
г.Волжский, ул.Пушкина,16а 
ИНН 3435000932  КПП 343501001  ОКПО 
03261899 
р/с 40702810701000002986 в Южном филиа-
ле  

ПАО «Промсвязьбанк», г. Волгоград,  БИК 
041806715, 

к/с 30101810100000000715 
Тел/факс (8443) 31-77-17,45-45-54 

 

 
Директор  МУП "Водоканал"    

 

      ________________   С.Н.Аксенов                                                               _______________  

           м.п.  

картографии  по Волгоградской области. Право собственности Покупателя на Объект будет считаться воз-
никшим с даты внесения соответствующей записи о праве в Единый государственный реестр прав на не-
движимое имущество и сделок с ним. Оплата за регистрацию права собственности на Объект производится 
Покупателем самостоятельно. 

11. Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 34:35:030106:706 площадью 
378,0 кв.м.: Категория земель: земли населенных пунктов. Указанный земельный участок не является 
предметом настоящего договора. 

После регистрации в уполномоченном органе настоящего договора Покупатель самостоятельно и 
за свой счёт оформляет права на вышеуказанный земельный участок. 

Согласно ст. 552 ГК РФ, Покупатель с момента регистрации права собственности, приобретает право 
пользования частью земельного участка, занятым недвижимостью, являющейся предметом настоящего 
договора, и необходимым для её использования, на тех же условиях, что и Продавец. С условиями догово-
ра аренды земельного участка  Покупатель ознакомлен. 

12. Покупатель обязуется возместить Продавцу его затраты по арендной плате за указанный в дого-
воре земельный участок, за период: с даты передачи ему Объекта в соответствии с п. 10 договора, и до да-
ты оформления им своих арендных отношений, согласно выставленному Продавцом счету.  

13. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные договором, регулируются законодательством 
Российской Федерации. Договор подписан в трех экземплярах, из которых один передается в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области, а 
два других Сторонам по договору. 

14. Неотъемлемой частью настоящего договора является: акт приема – передачи. 
15. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон и один экземпляр для хранения в регистрирующем органе. 

Подписи Сторон: 

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ: 

МУП "Водоканал"  

Место нахождения предприятия: Российская 
Федерация, Волгоградская область, г. Волж-
ский, ул. Пушкина, 16а 

Почтовый адрес: 404130, Волгоградская область, 
г.Волжский, ул.Пушкина,16а 
ИНН 3435000932  КПП 343501001  ОКПО 
03261899 
р/с 40702810701000002986 в Южном филиа-
ле  

ПАО «Промсвязьбанк», г. Волгоград,  БИК 
041806715, 

к/с 30101810100000000715 
Тел/факс (8443) 31-77-17,45-45-54 

 

 
Директор  МУП "Водоканал"    

 

      ________________   С.Н.Аксенов                                                               _______________  

           м.п.  

Акт приема – передачи 

 

г. Волжский          ______________ 2016 г. 

 

Муниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (сокращенное наименование МУП "Водоканал"), име-
нуемое в дальнейшем "Продавец", в лице директора Аксенова С.Н., действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и Шамолин Руслан Александрович, именуемый в дальнейшем "Покупатель",  с другой сто-
роны, при совместном упоминании "Стороны", в соответствии со ст. 556 ГК РФ составили настоящий акт о 
нижеследующем: 
 

1. Продавец в соответствии с условиями договора купли – продажи передаёт, а Покупатель принима-
ет следующий объект:        

 
Наименование:   Здание мастерской (кирпичное здание площадью 54,8 м2,  

                                               расположенное на земельном участке 378 м2) 

Адрес (местоположение):    Волгоградская обл., г. Волжский, о.Зеленый, на территории СНТ        
                                              «Вишневый сад» 
Инвентарный номер: 13196  Кадастровый (или условный) номер: 34:35:030106:0016:013196:000000 
 
2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал, а Покупатель принял в собственность выше-
названный объект в качественном состоянии, как есть на день подписания настоящего акта.  

3. Покупатель оплатил Продавцу стоимость переданного объекта в полной сумме в соответствии с ус-
ловиями договора. 

4. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполне-
ны, расчет произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора. 

5. Настоящий передаточный акт составлен в трех экземплярах, один из которых находится у Продав-
ца, второй - у Покупателя, третий - в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на не-
движимое имущество. 

 

Подписи Сторон: 

 

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ: 

МУП "Водоканал"  

Место нахождения предприятия: Российская 
Федерация, Волгоградская область, г. Волж-
ский, ул. Пушкина, 16а 

Почтовый адрес: 404130, Волгоградская область, 
г.Волжский, ул.Пушкина,16а 
ИНН 3435000932  КПП 343501001  ОКПО 
03261899 
р/с 40702810701000002986 в Южном филиа-

 

ле  

ПАО «Промсвязьбанк», г. Волгоград,  БИК 
041806715, 

к/с 30101810100000000715 
Тел/факс (8443) 31-77-17,45-45-54 
 

 
Директор  МУП "Водоканал"    
 

_______________   С.Н.Аксенов                                _______________  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 
от 21.04.2017       №   155-р

Об организации I этапа областного смотра-конкурса 
«Лучшая учебно-материальная база по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям предприятий, организаций 
и учреждений Волгоградской области в 2017 году»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской 
обороны», методическими рекомендациями о порядке проведения смотра-конкурса «Лучшая учебно-мате-
риальная база по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям предприятий, организаций и учреждений 
Волгоградской области», утвержденными начальником Главного управления МЧС России по Волгоградской 
области 19.03.2015, в целях определения предприятий, организаций и учреждений, расположенных на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области, имеющих учебно-материальную базу 
для подготовки населения по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности, соответствующую 
современным требованиям:

1. Управлению образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти (А.Н. Резников), комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (Ю.В. Орлов) принять участие в организации и проведении I этапа 
областного смотра-конкурса «Лучшая учебно-материальная база по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям предприятий, организаций и учреждений Волгоградской области в 2017 году».

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений различных форм собственнос-
ти городского округа – город Волжский Волгоградской области принять участие в организации и проведении 
областного смотра-конкурса «Лучшая учебно-материальная база по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям предприятий, организаций и учреждений Волгоградской области в 2017 году».

3. Образовать комиссию по проведению I этапа областного смотра-конкурса «Лучшая учебно-материаль-
ная база по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям предприятий, организаций и учреждений Вол-
гоградской области в 2017 году» и утвердить ее состав согласно приложению.

4. Комиссии выехать на места, оценить состояние учебно-материальной базы по гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуациям предприятий, организаций и учреждений согласно установленным критериям. 
На основе сравнения показателей комиссии в каждой номинации определить предприятия, организации и 
учреждения, занявшие в I этапе ежегодного областного смотра-конкурса первое, второе и третье места. 
Предприятия, организации и учреждения, занявшие по итогам I этапа ежегодного областного смотра-конкур-
са первые места, выдвигаются для участия во II этапе ежегодного областного смотра-конкурса.

5. Комиссии до 21 августа 2017 года представить в Главное управление МЧС России по Волгоградской 
области:

- копии оценочных ведомостей участников, занявших места с первого по третье;
- копию акта по итогам смотра-конкурса;
- фотоматериалы учебно-материальной базы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.
6. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова):
- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области; 
-  опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области.
7. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в государственно-право-
вое управление аппарата Губернатора Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нор-
мативных правовых актов Волгоградской области.

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

Исполняющий обязанности главы администрации  
Р.И. Никитин

Приложение 
к распоряжению администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области
от 21.04.2017 № 155-р 

Состав
комиссии по проведению I этапа областного смотра-конкурса 

«Лучшая учебно-материальная база по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям предприятий, организаций и учреждений Волгоградской области 

в 2017 году»

Председатель комиссии: 
 
Кириллов Александр Иванович – начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области.
  
Члены комиссии: 
 
Байбакова Юлия Игоревна – главный специалист управления образования администрации городского ок-

руга – город Волжский Волгоградской области;
Губанихин Алексей Яковлевич – старший инспектор комитета по обеспечению жизнедеятельности города 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;
Конотопов Юрий Анатольевич – старший инспектор отдела по делам ГО и ЧС администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области.
Заместитель главы администрации, 

председатель КЖД                                                                                   
Ю. В. Орлов

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О   проведении открытого аукциона № 64 на право заключения 

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

Волгоградской области 

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

ской области 
Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21. тел./факс (8-8443) 
41-56-03, тел. 42-12-64,  21-21-80. Е-mail: umi@admvol.ru
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются условиями 

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

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

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

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

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) устанавливается: 
по  лоту № 1 – 7 826, без учета НДС;
Начальной ценой договора (лота) является рыночно обоснованная величина месячной арендной платы,  

установленная на основании отчетов об оценке, выполненных в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».  
Срок действия договора по лоту № 1 составляет 5 лет.
Организатором аукциона  предусмотрено требование о внесении задатка. Размер задатка указан в прило-

жении к настоящему извещению и составляет:
по  лоту № 1 – 782,6 руб., без учета НДС.
Задаток для участия в аукционе вносится заявителем  на расчетный счет организатора аукциона - По-

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

(до 19.05.2017 включительно). В назначении платежа указывается: «Задаток за участие в аукционе № 64  
за право заключения договора аренды (без учета НДС), лот № _____». 

Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом аукционе:  28.04.2017 с 11.00 час. (время 
московское). Заявки направляются по адресу: пр. им. Ленина, 21, г. Волжский, Волгоградская область, уп-
равление 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  22.05.2017 с 09 час. 00 мин. до 11.00 час.

Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе: 11.00 часов 22.05.2017
Порядок подачи заявок определен в документации об аукционе.
Место, дата и время проведения открытого аукциона. Открытый аукцион состоится в 11.00 час. (время 

московское) 29.05.2017  по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пл. Комсомольская, 1, ДК «Волго-
градгидрострой».

Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 17.05.2017.

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

городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: Волгоградская область, г. Волжский,  
пр. Ленина, 21, каб. № 14, тел. (8-8443) 21-21-80, 42 12- 64 (в рабочие дни с 9.00  до 17.00 час., обеденный 
перерыв с 13.00 до 14.00 час., в предпраздничные дни  с 8.30 до 13.00 час.) с 22.04.2017 по 18.05.2017 вклю-
чительно. 

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

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

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

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

-   в газете «Волжский муниципальный вестник».  

И.о. начальника управления муниципальным имуществом   
О. В. Стрилец

Приложение 
к извещению о проведении  открытого аукциона

на право заключения договоров аренды объектов недвижимого имущества 

Условия 
открытого аукциона и требования к аукционной документации на право заключения 

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

Лот №1 – нежилое помещение площадью 21,5 кв. м, расположенное на первом этаже жилого дома по 
адресу: ул. Мира, 111, г. Волжский, Волгоградская область.
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Приложение  
к извещению о проведении  
открытого аукциона 
на право заключения договоров 
аренды объектов недвижимого 
имущества  

 
Условия  

открытого аукциона и требования к аукционной документации на право заключения 
договоров  аренды объектов недвижимого имущества муниципальной имущественной 

казны городского округа – город Волжский Волгоградской области 
 

Лот №1 – нежилое помещение площадью 21,5 кв. м, расположенное на первом этаже 
жилого дома по адресу: ул. Мира, 111, г. Волжский, Волгоградская область. 

 
Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение площадью 21,5 кв. м, расположенное на 
первом этаже жилого дома 

Место расположения  ул. Мира, 111,  Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

нежилое помещение, расположенное на первом этаже.  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 07.03.2017                
№ ОН-130-2/17 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет  7 826 руб. без учета НДС. 

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет    
782,6  руб. без учета НДС. 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

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

 
 
И.о. начальника управления  
муниципальным имуществом                                                                                    О.В. Стрилец 
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И.о. начальника управления  
муниципальным имуществом                                                                                    О.В. Стрилец 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.04.2017                                                                                     № 2536

О принятии условий приватизации муниципального имущества

Во исполнение Программы (плана) приватизации муниципального имущества (приложение № 20 к Ре-
шению Волжской городской Думы Волгоградской области от 16.12.2016 № 293-ВГД «О бюджете городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», с 
изменениями от 20.02.2017 № 303-ВГД), руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, рассмотрев протокол заседания комиссии по приватизации муниципального имущества 
от  19.04.2017 № 6/2017,

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

аукционных торгах в мае – июне   2017 года (приложение).
2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой информации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в государственно-право-
вое управление аппарата Губернатора Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нор-
мативных правовых актов Волгоградской области.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации  
 Р.И. Никитин

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 26.04.2017 № 2536

Условия
приватизации муниципального имущества при продаже его на очередных 

открытых аукционных торгах в мае–июне  2017 года

Приложение  
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 26.04.2017 № 2536 

 
Условия 

приватизации муниципального имущества при продаже его на очередных открытых 
аукционных торгах в мае–июне  2017 года 

 

№ 
п/п 

Наименование объекта приватизации, 
местонахождение (адрес) 

Начальная 
цена аукциона 

с учетом 
НДС, руб. 

Разрешенное 
использование объекта 

приватизации на момент 
продажи 

 

1 2 3 4 
1. Нежилое здание общей площадью 

54,7 кв. м с земельным участком 
площадью 579 кв. м (кадастровый номер 
34:35:030106:4765), расположенное по 
адресу: ул. Ударная, 10, г. Волжский,   
Волгоградская  область.  
Объект не используется, переведен  в 
нежилое здание из жилого помещения, 
признанного аварийным  
 

281 000,00 В соответствии  
с Городским Положением 
от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» 
объект находится в 
территориальной зоне  
Р-4 – коллективных садов, 
разрешенное 
использование земельного 
участка – бытовое 
обслуживание 
(размещение объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных для 
оказания населению или 
организациям бытовых 
услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, 
бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, 
похоронные бюро), 
категория земель – земли 
населенных пунктов. 
Основные виды 
разрешенного 
использования для зоны 
Р-4: коммунальное 
обслуживание, 
социальное 
обслуживание, бытовое 
обслуживание, 
обеспечение деятельности 
в области 
гидрометеорологии и 
смежных с ней областях, 

Приложение  
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
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 2 
1 2 3 4 

амбулаторное 
ветеринарное 
обслуживание, 
гостиничное 
обслуживание, 
развлечения, спорт, 
туристическое 
обслуживание, охота и 
рыбалка, причалы для 
маломерных судов, связь, 
железнодорожный 
транспорт, 
автомобильный 
транспорт, водный 
транспорт, 
трубопроводный 
транспорт, обеспечение 
внутреннего 
правопорядка, санаторная 
деятельность, историко-
культурная деятельность, 
общее пользование 
водными объектами, 
специальное пользование 
водными объектами, 
гидротехнические 
сооружения, земельные 
участки общего 
пользования, ведение 
огородничества, ведение 
садоводства, ведение 
дачного хозяйства. 
Изменение разрешенного 
использования объекта 
возможно в 
установленном законом 
порядке после 
регистрации права 
собственности покупателя 
на приобретаемый объект 
 

 
1. При продаже на открытом аукционе начальная цена устанавливается с учетом НДС. 
2. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества – открытая. 
3. Срок проведения торгов – май–июнь  2017 года. 
4. Установить следующий порядок оплаты проданного на торгах имущества: 
- оплата производится единовременно в течение 15 рабочих дней со дня подписания 

договора купли-продажи; 
- если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 15 рабочих дней со дня 

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

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

1. При продаже на открытом аукционе начальная цена устанавливается с учетом НДС.
2. Форма подачи предложений о цене муниципального имущества – открытая.
3. Срок проведения торгов – май–июнь  2017 года.
4. Установить следующий порядок оплаты проданного на торгах имущества:
- оплата производится единовременно в течение 15 рабочих дней со дня подписания договора купли-

продажи;
- если покупатель не оплачивает цену объекта свыше 15 рабочих дней со дня подписания договора купли-

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

5. Право ограниченного пользования продаваемым имуществом устанавливается в соответствии с дейс-
твующим законодательством.

6. Порядок и ограничения в использовании земельного участка установлены постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон», так как часть земельного участка (12 кв. м)  находится в зоне электрических сетей.

7. Победитель торгов по пункту 1 Таблицы после подписания договора купли-продажи заключает с со-
ответствующими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, 
техническое обслуживание, вывоз отходов, а также обеспечивает содержание прилегающей территории в 
соответствии с Правилами благоустройства и санитарного содержания территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, утвержденными постановлением Волжской городской Думы Волго-
градской области от 17.12.2015 № 218-ВГД.

Заместитель главы администрации
Р.И. Никитин

Информация 
о деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов администрации городского округа – город Волжский  
Волгоградской области

В администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в апреле 2017 года про-
ведено два заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных слу-
жащих и урегулированию конфликта интересов администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области: 

1. Рассмотрение заявления муниципального служащего по вопросу возникновения личной заинтересо-
ванности  при исполнении  должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов.  

По итогам заседания комиссия постановила:
- Признать, что при исполнении муниципальным служащим личная заинтересованность может привести 

к конфликту интересов.
- Рекомендовать представителю нанимателя принять меры по недопущению возникновения конфликта 

интересов и применить к муниципальному служащему меры дисциплинарной ответственности за несоблю-
дение требований законодательства в области противодействия коррупции. 

2. Рассмотрение заявления муниципального служащего о невозможности по объективным причинам пред-
ставить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  своего супруга за 
2016 год.

По итогам  заседания  комиссия  постановила – признать, что причина непредставления муниципальным 
служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  своего супруга 
за 2016 год является объективной и уважительной.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту Решения Волжской городской Думы Волгоградской области «О внесении изменений 
в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.12.2015 №218-ВГД «О принятии 
Положения «О Правилах благоустройства и санитарного содержания территорий городского округа 
– город Волжский Волгоградской области»

20 апреля 2017 г.,  17.30 час., чит. зал филиала № 11 МБУ «МИБС», пр. Ленина, 5
Согласно протоколу проведённых 20.04.2017 публичных слушаний по проекту Решения Волжской городс-

кой Думы Волгоградской области «О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоград-
ской области от 17.12.2015 №218-ВГД «О принятии Положения «О Правилах благоустройства и санитарного 
содержания территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области», на слушаниях были 
зарегистрированы и приняли участие 20 жителей г. Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить проект Решения Волжской городской Думы Вол-
гоградской области «О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 17.12.2015 №218-ВГД «О принятии Положения «О Правилах благоустройства и санитарного содержания 
территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области».

Решение принято единогласно при открытом голосовании присутствующих.
Председатель слушаний   К.Э. Вейт

Секретарь слушаний Е.С. Зубенко
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

О   проведении открытого аукциона № 64 на право заключения 
договоров аренды объектов недвижимого  имущества муниципальной  

имущественной казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

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

ской области 
Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21. тел./факс (8-8443) 
41-56-03, тел. 42-12-64,  21-21-80. Е-mail: umi@admvol.ru
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются условиями 

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

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

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

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

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) устанавливается: 
по  лоту № 1 – 7 826, без учета НДС;
Начальной ценой договора (лота) является рыночно обоснованная величина месячной арендной платы,  

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

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

жении к настоящему извещению и составляет:
по  лоту № 1 – 782,6 руб., без учета НДС.
Задаток для участия в аукционе вносится заявителем  на расчетный счет организатора аукциона - По-

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

(до 19.05.2017 включительно). В назначении платежа указывается: «Задаток за участие в аукционе № 64  
за право заключения договора аренды (без учета НДС), лот № _____». 

Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом аукционе:  28.04.2017 с 11.00 час. (время 
московское). Заявки направляются по адресу: пр. им. Ленина, 21, г. Волжский, Волгоградская область, уп-
равление 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  22.05.2017 с 09 час. 00 мин. до 11.00 час.

Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе: 11.00 часов 22.05.2017
Порядок подачи заявок определен в документации об аукционе.
Место, дата и время проведения открытого аукциона. Открытый аукцион состоится в 11.00 час. (время 

московское) 29.05.2017  по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пл. Комсомольская, 1, ДК «Волго-
градгидрострой».

Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 17.05.2017.
Срок, место и порядок  получения документации об аукционе.
Документацию об аукционе можно получить  в управлении муниципальным имуществом администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: Волгоградская область, г. Волжский,  
пр. Ленина, 21, каб. № 14, тел. (8-8443) 21-21-80, 42 12- 64 (в рабочие дни с 9.00  до 17.00 час., обеденный 
перерыв с 13.00 до 14.00 час., в предпраздничные дни  с 8.30 до 13.00 час.) с 22.04.2017 по 18.05.2017 вклю-
чительно. 

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

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

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

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

-   в газете «Волжский муниципальный вестник».  
И.о. начальника управления  муниципальным имуществом  

О.В. Стрилец
 

Приложение 
к извещению о проведении  открытого аукциона

на право заключения договоров аренды объектов недвижимого имущества 

Условия 
открытого аукциона и требования к аукционной документации на право заключения 

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

Лот №1 – нежилое помещение площадью 21,5 кв. м, расположенное на первом этаже жилого дома по 
адресу: ул. Мира, 111, г. Волжский, Волгоградская область.
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жилого дома по адресу: ул. Мира, 111, г. Волжский, Волгоградская область. 

 
Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение площадью 21,5 кв. м, расположенное на 
первом этаже жилого дома 

Место расположения  ул. Мира, 111,  Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

нежилое помещение, расположенное на первом этаже.  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 07.03.2017                
№ ОН-130-2/17 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет  7 826 руб. без учета НДС. 

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет    
782,6  руб. без учета НДС. 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

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

 
 
И.о. начальника управления  
муниципальным имуществом                                                                                    О.В. Стрилец 

И.о. начальника управления муниципальным имуществом 
 О.В. Стрилец

УТВЕРЖДАЮ:
И.о. начальника управления муниципальным имуществом 

________________ О.В. Стрилец
«____»__________________ 2017                       

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ 
№64

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

Волгоградской области 

г. Волжский  Волгоградской области  
  2017 год

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

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

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

Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции»,  приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 

10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления, иных договоров, предус-
матривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведе-
ния торгов  в форме конкурса», Положением об Управлении муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденным постановлением администрации 
округа – город Волжский Волгоградской области от 18.11.2014 № 8306, Решением  от 05.07.2013 № 376-ВГД 
«О порядке предоставления муниципального имущества, находящегося в собственности городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управ-
ление, в концессию, на хранение».

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

ской области 
Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21. тел./факс (8-8443) 41-56-03, тел. 21-

21-80, 42-12-64.
Е-mail: umi@admvol.ru
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются условиями 

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

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

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

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

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

Аукцион проводится по  лотам:

Лот №1 – нежилое помещение площадью 21,5 кв. м, расположенное на первом этаже  жилого дома по 
адресу: ул. Мира, 111, г. Волжский, Волгоградская область.
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Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение площадью 21,5 кв. м, расположенное на 
первом этаже жилого дома 

Место расположения  ул. Мира, 111,  Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

нежилое помещение, расположенное на первом этаже.  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 07.03.2017                
№ ОН-130-2/17 об оценке рыночной обоснованной величины 
арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 
объекта и составляет  7 826 руб. без учета НДС. 

Размер задатка устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет    
782,6  руб. без учета НДС. 

Размер арендной платы, 
порядок и сроки 
арендных платежей 

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

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

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

Срок действия договора 
аренды 

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

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

Проект договора  аренды   должен быть подписан победителем 
аукциона не ранее 10  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. 

Дата, время, график 
проведения осмотра 

Ежедневно (кроме субботы, воскресенья и предпраздничных и 
праздничных дней) с 28.04.2017 по 18.05.2017 (включительно) 
по предварительной заявке на осмотр (приложение №7 к 
документации об аукционе). Телефоны (8-8443) 21-21-80, 42-12-
64, факс 41-56-03 

 
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. 
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(приложение № 7). Заявитель  после осмотра объекта недвижимого имущества, заполненную надлежащим 
образом заявку с результатами осмотра представляет в составе пакета документов на участие в аукционе 
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6. Требования к содержанию, составу и форме заявки.
6.1 Заявка на участие в аукционе подается по форме согласно приложению № 3 к настоящей документа-

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

оне подается на бумажном носителе. Все документы, вложенные в том заявки, должны быть прошиты, про-
нумерованы,  заверены  участником  аукциона в установленном порядке и подписаны участником аукциона 
либо  лицом, уполномоченным таким участником аукциона, в том числе на прошивке.

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

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

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

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

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

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

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

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

- опись представленных документов в соответствии с приложениями  № 1 и  № 2. Заявка (приложение № 
3) должна быть подписана и  скреплена печатью участника аукциона (для юридических лиц) и  подписана 
участником аукциона или лицом, уполномоченным таким участником аукциона  (для физических лиц);

- сведения о заявителе, подавшем заявку (приложения  № 4,  № 5).

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

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

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

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

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

бование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законода-
тельством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя 
заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;

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

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

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

российскому классификатору видов экономической деятельности и вид использования объекта, в соответс-
твии с пунктом 11.1 Городского положения от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застрой-
ки городского округа – город Волжский Волгоградской области»).

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

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

7.  Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Дата и время начала подачи заявок.  11.00 час. 28.04.2017. Заявки подаются по адресу: 404130, Вол-

гоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, каб. № 14, управление муниципальным имуществом адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, с 11 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
(обеденный перерыв с 13.00 час  до 14.00 час), кроме выходных и праздничных дней, а 22.05.2017 с 09 час. 
00 мин. до 11.00 час.

7.2. Дата окончания подачи заявок:  11.00 час. 22.05.2017 (время московское).
7.3. Прием заявок заканчивается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе, непосредственно 

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

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

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

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

7.7. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе заявки 
не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям. Организатор аукциона 
обязан вернуть задаток указанным заявителям в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола 
аукциона.

8. Порядок и срок отзыва  заявок на участие в аукционе участником аукциона.
8.1. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала рассмот-

рения заявок на участие в аукционе до 11.00 час. 22.05.2016. Организатор аукциона возвращает  задаток 
такому  заявителю в течение пяти рабочих дней с даты поступления организатору аукциона уведомления об 
отзыве заявки на участие в аукционе. Не допускается направление уведомления об отзыве заявки на учас-
тие в аукционе по факсу либо электронной почте.

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

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

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

до 17 час. 00 мин. (обеденный перерыв с 13.00 час  до 14.00 час), кроме выходных и праздничных дней,  а 
22.05.2017 с 09 час. 00 мин. до 11.00 час.

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

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

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

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

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

10. Размер задатка на участие в аукционе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве задатка.
11. Организатором аукциона  предусмотрено требование о внесении задатка.
Размер задатка установлен:  
по  лоту № 1 – 782,6  руб. без учета НДС.
Задаток для участия в аукционе вносится заявителем  на расчетный счет организатора аукциона - По-

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

(до 19.05.2017 включительно).  В назначении платежа указывается: «Задаток за участие в аукционе № 64 
за право заключения договора аренды (без учета НДС), лот № _____». 

В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению претендентом суммы задатка на 
участие в аукционе и банковских услуг по возврату задатка претендентам и участникам торгов, не ставшим 
победителями. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, явля-
ется выписка со счета организатора аукциона. В назначении платежа указывается: «Задаток за участие в 
аукционе № 64 за  право заключения договора аренды (без учета НДС) лот № _____». Дополнительного за-
ключения  письменного  соглашения о задатке между организатором аукциона и заявителем не требуется.

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

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

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

12.3. На день рассмотрения заявки на участие в аукционе должно отсутствовать решение  о приостанов-
лении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях. 
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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. 22.05.2017 (время мос-

ковское). 
13.2. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет их соответствия требованиям, 

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

13.3. Дата и время окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе:  до 17.00 час. 23.05.2017.
13.4. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в аукционе 

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

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

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

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

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

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

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

13.7. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе  комиссией принимается 
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 настоя-
щей документацией об аукционе. Решение, принятое по результатам рассмотрения заявок оформляется 
протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

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

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

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

14. Порядок проведения аукциона.
14.1. Открытый аукцион состоится 29.05.2017 в 11.00. час (время московское) по адресу: 404130, Волго-

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

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

14.3. Участникам аукциона необходимо прибыть по адресу проведения аукциона, указанному в пункте 
14.1,  и пройти процедуру регистрации. Начало регистрации в  10 час. 30 мин. 

14.4. Уполномоченным лицам участников, желающим принять участие в аукционе, для регистрации не-
обходимо  представить следующие документы:

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

-   документ, удостоверяющий личность;
-  документ, подтверждающий полномочия руководителя (его представителя) юридического лица;
14.4.2. Физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, подавшим заявки на учас-

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

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

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

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

14.7. Аукцион проводится организатором аукциона  в присутствии членов аукционной комиссии, участ-
ников аукциона или их представителей.

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

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

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

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

договора, начальной (минимальной) цены договора (лота), «шага аукциона», после чего аукционист пред-
лагает 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 пунк-
том 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, увели-
ченной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с 
«шагом аукциона» в порядке, установленном пунктом 14.9 настоящей документации об аукционе, и «шаг 
аукциона», в соответствии с которым повышается цена;

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

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

6) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего пред-
ложения о цене договора или после заявления действующего правообладателя о своем желании заклю-
чить 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 предпос-
леднее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника 
аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

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

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

14.14. При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке осуществляет аудио-
запись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и 

времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (минимальной) цене договора (цене 
лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и месте нахождения (для 
юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победите-
ля аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Протокол подпи-
сывается 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 тече-
ние дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

14.16. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио - и (или) видеозапись аукциона.
14.17. Во избежание накладок технического характера участник аукциона, желающий осуществлять 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

за приобретенное на аукционе  право аренды, должен быть подписан (заключен)  победителем аукциона 
не ранее 10 дней и не позднее 15 дней с даты размещения протокола аукциона на официальном сайте 
торгов. 

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

15.4. В случае если победитель аукциона (либо действующий правообладатель, ставший победителем 
аукциона)  уклоняется от заключения договора, то договор заключается с участником аукциона, сделав-
шим предпоследнее предложение о цене договора. При этом заключение договора  для участника аукци-
она, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, является обязательным. Организатор 
аукциона передает участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене договора, один 
экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения условий о цене, пред-
ложенных таким участником аукциона. Указанный проект договора подписывается участником аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене договора, в десятидневный срок и представляется 
организатору аукциона.

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

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

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

15.8. Задаток возвращается участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене дого-
вора, 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   правообладателем,  
ставшим победителем аукциона;  участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене 
договора) аукцион  признается несостоявшимся.

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

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

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

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

победителя аукциона от заключения договора, комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня 
установления фактов, являющихся основанием для отказа от заключения договора, составляется прото-
кол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени 
его составления, о лице, с которым организатор аукциона отказывается заключить договор, сведения о 
фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также реквизиты документов, под-
тверждающих такие факты.

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

15.13. Переход права собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления) на сданное 
в аренду имущество к другому лицу не является основанием для изменения или расторжения договора 
аренды в соответствии со статьей 617 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

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

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

ОБРАЗЕЦ 
для юридических лиц 

 
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

для участия в открытом аукционе № 64  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 № 64 направляются ниже перечисленные документы: 
 
№ 
п\
п 

Наименование Кол-во 
листов 

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

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

3. 

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

 

4. Документ, подтверждающий полномочия заявителя.  

5. Доверенность на осуществление действий от имени заявителя.  

6. Копии учредительных документов заявителя  

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 ИТОГО  
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Приложение № 2 
к документации об аукционе 

Образец 
для индивидуальных предпринимателей, 

физических лиц 
 

                                                            ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 
предоставляемых для участия  в открытом аукционе № 64 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 № 64  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: 
 

 16 

Приложение №3 
                                                                                                                       к  документации об 

аукционе 
 

ЗАЯВКА 
на участие в открытом аукционе  № 64 на право заключение договора аренды  

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

 
Изучив документацию об аукционе на право заключения договора аренды недвижимого 
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, а также применяемые  к данному аукциону нормативно-правовые 
акты  Российской Федерации, 
(заполняется юридическим лицом) 
ЗАЯВИТЕЛЬ_________________________________________________________________ 

(наименование организации заявителя) 
 в 
лице_________________________________________________________________________, 

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.) 
действующего на основании____________________________________________________ 
 
(заполняется физическим лицом) 
ЗАЯВИТЕЛЬ 
_______________________________________________________________________ 

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

Серия ___________ № ____________________ выдан«______»_______________________  

_____________________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

Место регистрации (адрес)______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 
принимает 

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

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

_____________________________________________________________________________ 

                                     (наименование объекта аренды, площадь) 

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

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

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

 

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

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

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

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

7. Настоящей заявкой заявитель подтверждает,  что  

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

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

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

является действующим правообладателем в отношении имущества, права на которое 
передаются по договору аренды, как  надлежащим образом исполнявший свои 
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обязанности по ранее заключенному договору от «_____» ___________20____ № _______, 
срок действия договора с______________ по __________________ . 

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

8. Заявитель сообщает, что сделка по результатам аукциона № 64  является (или не 
является) крупной сделкой, согласно действующему законодательству РФ и 
учредительным 
документам___________________________________________________________________. 
                                                   (наименование юр.лица, Ф.И.О.  заявителя – физ. лица, ИП) 
Копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки прилагается. (Данный 
вариант указывается Заявителем  в случае, если требование о необходимости наличия 
такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для 
заявителя заключение договора, внесение задатка являются крупной сделкой). В данном 
случае в описи документов также указывается ссылка на прилагаемый документ. 
9. По условиям выполнения работ в отношении объекта аренды, предусмотренных 
настоящей аукционной документацией, заявителем направляются следующие 
предложения:  
__________________________________________________________________  

                      ( заполняется, если в отношении объекта аренды предусмотрено выполнение работ) 
10. Объект аренды по лоту № _______  будет  использоваться заявителем  для целей 
__________________________________________________________.  
 
11. Платежные реквизиты для перечисления суммы возвращаемого задатка указаны  в 
заявлении на возврат задатка (прилагается).  (Образец заявления на возврат задатка – 
приложение № 9). 
Заявитель согласен, что в случае заключения договора аренды, в связи с признанием 
аукциона несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе,  
либо в связи с признанием участником аукциона только одного заявителя, задаток, 
внесенный данным заявителем, засчитывается в счет оплаты арендной платы по 
соответствующему договору аренды. 
Заявитель: __________________________________________________________________ 

(Должность и подпись заявителя или его полномочного представителя) 

12. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения  аукциона. 

13. Юридический и фактический адреса заявителя: 
____________________________________________________________________________ 

телефоны ___________________________________________, факс __________________  

14. Корреспонденцию в адрес ___________________________________________________  
                                  (наименование юр. лица ,или  Ф.И.О. заявителя  – физического лица, ИП) 
 
направляется по адресу:   ______________________________________________________ 
 
Заявитель: __________________________________________________________________ 

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

 
Фирменное наименование организации (полностью расшифрованное):  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя: 
_____________________________________________________________________________ 

Фамилия имя отчество главного бухгалтера: 
_____________________________________________________________________________ 

Юридический адрес: 
__________________________________________________________________ 

Фактический адрес: 
___________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: 
______________________________________________________________________ 

Номера контактных 
телефонов:_________________________________________________________ 

Факс:_____________________                                                                                 
e-mail:_______________________________   

Сведения об организационно-правовой форме: 
___________________________________________ 

Код организации:  ОГРН:______________________ 
ОКОНХ:___________________________ 

ИНН:______________________ КПП:______________________ БИК: 
_________________________ 

Наименование банка: __________________________________________________________ 

Тип счета: __________________________________   
Номер счета: ___________________________ 

Дата открытия: ______________       

Дата закрытия: _________________  

Дата ______________   Подпись ______________ (расшифровка подписи) 

       М.П.     
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Приложение № 5 
                                                                                                                       к документации об 

аукционе 
 

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

лица 
 

Фамилия, имя, отчество(полностью):_____________________________________________ 

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

Адрес регистрации:____________________________________________________________ 

Адрес проживания:_____________________________________________________________ 

Номер контактного телефона: _________________  

Факс:___________________ 

 e-mail:_______________________________ 

ИНН:____________________ 

Реквизиты банковского счета:  

Наименование  

банка: _________________________________________________________________ 

Адрес банка: __________________________________  

тел.: ______________ факс: ______________ 

Тип счета: ________________  

Номер счета: __________________________ 

 БИК: _______________ 

Дата открытия: ______________    

Дата закрытия: _________________  

 

Дата ______________    Подпись __________________ 

          М.П. 
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Приложение № 6 
                к документации об            

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

 
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ 

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

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

Доверитель: 
________________________________________________________________________ 

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

(фамилия, имя, отчество, должность) 

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

(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физ.лица) 
для участия  аукционе № 64 на право заключения договора аренды недвижимого 
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 
В целях выполнения данного поручения 
___________________________________________ 
                             (Ф.И.О. поверенного) 
уполномочен представлять комиссии по проведению аукциона необходимые документы, 
подавать ценовые предложения от имени доверителя,  подписывать и получать от имени 
доверителя все документы, связанные с процедурой проведения аукциона на право 
заключения договора аренды   недвижимого имущества.  
 
Подпись  _________________________     ________________________  удостоверяю.  
                    (Ф.И.О. поверенного)                      (Подпись поверенного ) 

Доверитель   _______________________________                ___________     

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

М.П. 
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Приложение № 7 
                                                                                                                       к документации об                   

                                                                                                   аукционе 
 

ЗАЯВКА  
на осмотр объекта недвижимого муниципального  имущества   

 
 
 

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

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

 
 

Прошу организовать  осмотр объекта  недвижимого имущества,  выставленного на 

аукцион № 64, 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  № 64  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. /  _____________________________ 

 
 
 
 

 23 

 
Приложение № 8 

                                                                                                                       к документации об                      
                                                                                                      аукционе 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ  

 
(заполняется юридическим лицом) 

 

ЗАЯВИТЕЛЬ_________________________________________________________________ 
(наименование  заявителя) 

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

действующего на основании ____________________________________________________ 

 

(заполняется индивидуальным предпринимателем, физическим лицом) 
 

ЗАЯВИТЕЛЬ 
_______________________________________________________________________ 

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

Серия ____________№_____________________ выдан  «______» _____________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

Место регистрации (адрес)______________________________________________________ 
 
Отзываю заявку на участие в аукционе  № 64 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 № 64 (дата перечисления денежных средств от «____» 
__________,  №_______ платежного документа) по следующим реквизитам: 
 
Наименование организации, индивидуального предпринимателя, физического лица:  
                                                      (нужное подчеркнуть) 
__________________________________________________________________________ 
ИНН:______________________ КПП:______________________  
Реквизиты банковского счета:  
Наименование банка: _________________________________________________________ 
Тип счета: __________________________________________________________________  
 Номер счета:_______________________________________________________________  
БИК:_____________________________________________________________________  
Кор. счет _________________________________________________________________ 
 
Дата ______________   подпись _____________________  
                                                                                    (расшифровка подписи) 
                              М.П.                                                                                                   
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Приложение № 10 
к документации об аукционе 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___ 
                                                 объекта  недвижимого имущества 
 

 
«____» ____________ 2017                                                городской округ – город Волжский 
                                                                                                                 Волгоградской области 
 
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, 
от имени которого выступает управление муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем 
«АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ___________________, действующего на основании 
____________________________________, с одной стороны, и _________________, 
именуемое   в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице _______________________, 
действующего на основании ______________, с другой стороны, в соответствии с 
протоколом № ______ от _________ заседания комиссии по предоставлению 
муниципального имущества в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное 
управление, в концессию, на хранение (Комиссия по поведению конкурсов и аукционов)     
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
                              1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

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

адрес: ул. Мира, 111, г. Волжский, Волгоградская область. 

 
Площадь объекта 
аренды  21,5 кв. м 

целевое назначение 
(использование):  

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

2. Права и обязанности сторон. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
3. Платежи и расчеты. 

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

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

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

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

3.2. Срок внесения платежей – ежемесячно до 10 числа текущего месяца.  
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3.3. Сверка арендных платежей производится каждый квартал. Акт сверки 
составляется и подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых передается 
АРЕНДАТОРУ, второй хранится АРЕНДОДАТЕЛЕМ в деле аренды. 

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

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

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

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

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

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

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного 
имущества; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.6. Расторжение договора не освобождает АРЕНДАТОРА от необходимости 
погашения задолженности по уплате арендной платы, выплате пени и оплаты 
предусмотренных в договоре штрафных санкций. 
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4.7. Сторона вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке 
отказаться от исполнения настоящего Договора, предварительно уведомив об этом другую 
Сторону за один месяц. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

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

5.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА: 
5.2.1. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установленные п. 3.2. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

 
 

Телефон 41 56  03      
ПОДПИСИ СТОРОН:  

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
  
___________________  

 АРЕНДАТОР: 
  

____________________  
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Приложение №1 

 к проекту договору аренды 
от _____________   № ________ 

 
 

 
АКТ 

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

 
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской  

области, от имени которого выступает управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в 
дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ______________________, действующего на 
основании __________, с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем 
«АРЕНДАТОР», в лице __________________, действующая на основании ___________, с 
другой стороны,  составили настоящий акт о том, что «АРЕНДОДАТЕЛЬ» СДАЁТ, а 
«АРЕНДАТОР» ПРИНИМАЕТ с _______________  нежилое помещение общей площадью 
21,5 кв. м, расположенное в подвале жилого дома по адресу: ул. Мира, 111, г. Волжский, 
Волгоградская область, г. Волжский, Волгоградская область,  в удовлетворительном 
состоянии.  

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

Арендатор: 
 
   
 
 
            
              ________________________________  

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

Волжском 07.06.2017  в 11 часов 00 минут  в помещении 
ДК “Волгоградгидрострой” по адресу:  пл. Комсомольская, 1, г. 

Волжский Волгоградской области

Лот № 1. Нежилое здание общей площадью 54,7 кв. м с земельным участком площадью 579 кв.м (кадаст-
ровый номер 34:35:030106:4765),   расположенное по адресу: ул. Ударная, 10, 

г. Волжский   Волгоградской   области. Право муниципальной собственности на объект недвижимости, 
в том числе на земельный участок, зарегистрировано в установленном порядке. Объект не используется, 
переведен  в нежилое здание из жилого помещения, признанного аварийным. 

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

родским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области» объект находится в территориальной зоне Р-4 – коллективных 
садов, разрешенное использование земельного участка – бытовое обслуживание (размещение объектов 

капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг 
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро), 
категория земель – земли населенных пунктов. Основные виды разрешенного использования для зоны Р-
4: коммунальное обслуживание, социальное обслуживание, бытовое обслуживание, обеспечение деятель-
ности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, амбулаторное ветеринарное обслуживание, 
гостиничное обслуживание, развлечения, спорт, туристическое обслуживание, охота и рыбалка, причалы 
для маломерных судов, связь, железнодорожный транспорт, автомобильный транспорт, водный транспорт, 
трубопроводный транспорт, обеспечение внутреннего правопорядка, санаторная деятельность, историко-
культурная деятельность, общее пользование водными объектами, специальное пользование водными объ-
ектами, гидротехнические сооружения, земельные участки общего пользования, ведение огородничества, 
ведение садоводства, ведение дачного хозяйства. Изменение разрешенного использования объекта воз-
можно в установленном законом порядке после регистрации права собственности покупателя на приобре-
таемый объект.

Начальная цена аукциона –  281 000,00 рублей. Сумма задатка –  56 200,00 рублей.
Шаг аукциона –  14 050,00 рублей. 

1. Общие положения 
Приватизация муниципального имущества осуществляется на основании Решения 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 16.12.2016 № 293-ВГД «О бюджете городского ок-

руга – город Волжский Волгоградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», с 
изменениями от 20.02.2017 № 303-ВГД, условия приватизации приняты постановлением  администрации  
городского  округа – город   Волжский Волгоградской области от  26.04.2017 

№ 2536.
Способ приватизации: продажа муниципального имущества на аукционе, открытом по составу участников 

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

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

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

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

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

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

ющим законодательством.
Порядок и ограничения в использовании земельного участка установлены постановлением Правительс-

тва Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон», так как часть земельного участка (12 кв. м)  находится в зоне электрических сетей.

Победитель торгов по пункту 1 после подписания договора купли-продажи заключает с соответствую-
щими организациями договоры на предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, техническое 
обслуживание, вывоз отходов, а также обеспечивает содержание прилегающей территории в соответствии 
с Правилами благоустройства и санитарного содержания территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, утвержденными постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 17.12.2015 

№ 218-ВГД.
2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе претендент представляет продавцу (лично или через своего полномочного пред-

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

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

г.Волжского. Перерыв на обед с 13 до 14 час.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один лот. 
Начало приема заявок    02.05.2017  в 9 час.
Последний день приема заявок     30.05.2017 до 17 час. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие  документы:
а) физические лица:
- документ, удостоверяющий личность претендента или представителя претендента, уполномоченного 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продавца     29 .05.2017.
Реквизиты для перечисления задатка:   
р/с № 40302810000003000478, ИНН 3435110029, БИК 041806001, КПП 343501001, 
ОКТМО 18710000.
Наименование получателя – УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского 
л.с. 05293046940). Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград.
В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению претендентами суммы задатка на 

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

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

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

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

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

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

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

4. Определение участников аукциона
Дата рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников аукциона 05.06.2017. 
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Место рассмотрения заявок и документов претендентов, определения участников аукциона: 
пр. Ленина, 21, г. Волжский Волгоградской области, УМИ г.Вожского, кабинет №26.
Продавец рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на счет 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления продавцом протокола  о 
признании претендентов участниками аукциона.

5. Порядок проведения аукциона 
Дата и время проведения аукциона 07.06.2017  в 11 часов 00 минут.
Место проведения аукциона: помещение ДК “Волгоградгидрострой” по адресу:  
пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области.
Регистрация участников аукциона начинается в 10 часов в день проведения торгов в месте проведения 

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

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

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

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

ристики, начальная цена продажи и “шаг аукциона”.
5) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить 

эту цену путем поднятия карточек;
6) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Подведение итогов осуществляется в день проведения аукциона 07.06.2017 в помещении ДК “Волгоград-
гидрострой” по адресу: пл. Комсомольская, 1, г. Волжский Волгоградской области.

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

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

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

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

8. Порядок оплаты проданного на аукционных торгах имущества 
Оплата производится единовременно в течение 15  рабочих дней с момента подписания договора купли-

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

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

пальную казну, облагаются налогом на добавленную стоимость (18%). 
Если покупатель не оплачивает  цену объекта свыше 15 рабочих дней с момента подписания договора 

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

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

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

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

Победитель торгов, не реализовавший свое право на осмотр объектов и изучение их технической доку-
ментации, лишается права предъявлять претензии к УМИ г. Волжского по поводу юридического, физическо-
го и финансового состояния объекта.

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

Исполняющий обязанности начальника  управления 
муниципальным  имуществом  

О.В. Стрилец

Вниманию собственников!
Уважаемый ИП Гурфинкель И.А.! 

Вы являетесь собственником тонаров, расположенных в районе земельных участков 
по адресам: г. Волжский, ул. Горького, 9 и ул. Советская, 34!

Земельные участки под тонарами используются Вами без оформленных в 
установленном порядке правоустанавливающих документов на землю.
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области предлагает Вам в срок не 

позднее 5 рабочих дней со дня публикации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить  
муниципальную (государственную неразграниченную) землю от вышеуказанных объектов, путем демонтажа 
тонаров. 

В случае неисполнения настоящего уведомления объекты будут демонтированы и вывезены  в принуди-
тельном порядке к месту ответственного хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас будут 
взысканы средства, затраченные на демонтаж, транспортировку и хранение демонтированных объектов.

* * *
Уважаемая ИП Кириллова И.П..! 

Вы являетесь собственником металлического вагончика, расположенного в районе 
земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Горького, 41с!

Земельный участок под металлическим вагончиком используется Вами без оформленных в установлен-
ном порядке правоустанавливающих документов на землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области предлагает Вам в срок не 
позднее 5 рабочих дней со дня публикации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить  
муниципальную (государственную неразграниченную) землю от вышеуказанного объекта, путем демонтажа 
вагончика. 

В случае неисполнения настоящего уведомления объект будет демонтирован и вывезен  в принудитель-
ном порядке к месту ответственного хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас будут взыс-
каны средства, затраченные на демонтаж, транспортировку и хранение демонтированного объекта.

* * *
Уважаемая Михайлова О.В.! 

Вы являетесь собственником металлического вагончика, расположенного в районе 
земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Горького, 41к!

Земельный участок под металлическим вагончиком используется Вами без оформленных в установлен-
ном порядке правоустанавливающих документов на землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области предлагает Вам в срок не 
позднее 5 рабочих дней со дня публикации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить  
муниципальную (государственную неразграниченную) землю от вышеуказанного объекта, путем демонтажа 
вагончика. 

В случае неисполнения настоящего уведомления объект будет демонтирован и вывезен  в принудитель-
ном порядке к месту ответственного хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас будут взыс-
каны средства, затраченные на демонтаж, транспортировку и хранение демонтированного объекта.

* * *
Уважаемые собственники металлического вагончика и киоска, расположенного 

в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Горького, 27!
Земельные участки под вагончиком и киоском используются Вами без оформленных в установленном 

порядке правоустанавливающих документов на землю.
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области предлагает Вам в срок не 

позднее 5 рабочих дней со дня публикации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить  
муниципальную (государственную неразграниченную) землю от вышеуказанных объектов, путем демонтажа 
вагончика и киоска. 

В случае неисполнения настоящего уведомления объекты будут демонтированы и вывезены  в принуди-
тельном порядке к месту ответственного хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас будут 
взысканы средства, затраченные на демонтаж, транспортировку и хранение демонтированных объектов.

* * *
Уважаемый ИП Ханмедов Т.Д.о.! 

Вы являетесь собственником металлического киоска, расположенного в районе 
земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Мира, 86!

Земельный участок под металлическим киоском используется Вами без оформленных в установленном 
порядке правоустанавливающих документов на землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области предлагает Вам в срок не 
позднее 5 рабочих дней со дня публикации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить  
муниципальную (государственную неразграниченную) землю от вышеуказанного объекта, путем демонтажа 
киоска. 

В случае неисполнения настоящего уведомления объект будет демонтирован и вывезен  в принудитель-
ном порядке к месту ответственного хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас будут взыс-
каны средства, затраченные на демонтаж, транспортировку и хранение демонтированного объекта.

* * *
Уважаемый ИП Ковалев С.В.! 

Вы являетесь собственником тонара, расположенного в районе земельного участка 
по адресу: г. Волжский, ул. Мира, 128!

Земельный участок под тонаром используется Вами без оформленных в установленном порядке правоу-
станавливающих документов на землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области предлагает Вам в срок не 
позднее 5 рабочих дней со дня публикации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить  
муниципальную (государственную неразграниченную) землю от вышеуказанного объекта, путем демонтажа 
тонара. 

В случае неисполнения настоящего уведомления объект будет демонтирован и вывезен  в принудитель-
ном порядке к месту ответственного хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас будут взыс-
каны средства, затраченные на демонтаж, транспортировку и хранение демонтированного объекта.

ПАМЯТКА УЧАЩИМСЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ 
ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Огонь – страшная сила. Чтобы победить его, нужно иметь определенные знания и навыки. 
Не пытайся справиться с пожаром в одиночку. Конечно, каждому хочется стать героем, но 
от огня ты можешь серьёзно пострадать. Не бойся во время пожара, старайся действовать 
спокойно, а что именно надо делать тебе подскажут наши инструкции.

Главное помни: самое важное, что есть у человека - это его ЖИЗНЬ. Не рискуй ею понап-
расну. Не старайся во время пожара спасти вещи, книги, игрушки, даже если они тебе очень 
дороги. Лучше позаботься о себе и своих близких. 

1) Если ты почувствовал запах дыма или увидел огонь, сразу позвони в пожарную службу по 
телефону «01». Если огонь тебе не угрожает, сделать это можно с домашнего телефона. В других 
случаях лучше сразу покинуть квартиру, а затем вызвать пожарных по телефону «01». Обязательно 
сообщи о пожаре взрослым. 

2) По телефону ты должен точно назвать свой адрес: улицу, дом, квартиру. Чётко произнеси свое 
имя и фамилию. Если сможешь, объясни, что именно горит. Постарайся говорить спокойно и не 
торопясь. 

3) Постарайся ответить по телефону на все вопросы - как лучше подъехать к твоему дому, какой 
код домофона и т. д. Знай: в это время пожарные уже спешат к тебе на помощь. Помни: любая твоя 
информация поможет пожарным быстрее справиться с огнем. 

4) Сообщив о пожаре спроси по телефону что тебе лучше делать дальше, внимательно выслушай 
ответы и обязательно сделай то, что тебе скажут. Не пытайся справиться с пожаром в одиночку.

5) Если рядом с тобой находятся пожилые люди или маленькие дети, помоги им покинуть опасную 
зону. 

6) Не забудь про своих домашних питомцев, ведь они не могут позаботиться о себе сами. Если не 
можешь взять их с собой, покидая квартиру, постарайся найти для них наиболее безопасное место. 
Таким местом, к примеру, может стать ванная комната. 

7) Если в момент пожара ты находишься в квартире с родителями, слушайся их советов. Помни: 
в критической ситуации может растеряться каждый человек, даже взрослый, - послушным поведе-
нием ты окажешь помощь не только себе, но и своим близким.

 8) Выходя из горящего помещения, плотно закрой за собой все двери, чтобы задержать распро-
странение огня на 10-15 минут - этого времени достаточно, чтобы дом смогли покинуть твои родные 
и соседи. 

9) Помни: от твоих первых действий зависит, насколько быстро будет распространяться дым и 
огонь по подъезду. 

ЗНАЙ: вызов пожарных просто так, из шалости или любопытства, не только отвлечёт их от 
настоящего происшествия, но и будет иметь весьма неприятные последствия. Заведомо лож-
ный вызов пожарных (так же, как и милиции, “скорой помощи”, других специальных служб) 
является нарушением закона и наказывается штрафом, который придётся заплатить твоим 
родителям.
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Государственное учреждение Волгоградс-
кой области «Волгоградская областная служ-
ба спасания во внутренних водах» напомина-
ет, что основными причинами гибели людей 
на воде является грубое нарушение правил 
безопасного поведения на воде, купание в 
неустановленных местах, а также купание в 
нетрезвом состоянии. 

Парадокс, но гибнут в основном хорошие 
пловцы. Это прежде всего следствие излиш-
ней самонадеянности, которая часто появ-
ляется после принятия спиртного. Одной из 
главных причин потопления является судо-
рога. Эту реакцию организма вызывает рез-
кий перепад температур, поэтому особенно 
небезопасно купаться в жару либо после фи-
зических нагрузок. Никогда не купайтесь в 
одиночку! Рядом с вами всегда должен быть 
кто-нибудь, чтобы в случае необходимости 
оказать помощь.

Что делать, если на ваших глазах тонет че-
ловек? Помните: подплывать к утопающему 
опасно – человек в панике может потянуть 
вас вслед за собой. Не позволяйте хвататься 
за вас, транспортировать пострадавшего надо 
так, чтобы его дыхательные пути находились 
над поверхностью воды. Если доставленный 
на берег находится в бессознательном состоянии, необ-
ходимо освободить его дыхательные пути от воды. Для 
этого переклоните его через колено, положив на живот 
головой вниз. Затем тряхните несколько раз. Ребенка 
или подростка можно взять за ноги и потрусить голо-
вой вниз. Если состояние не улучшилось, необходимо 
провести искусственную вентиляцию легких и непрямой 
массаж сердца. Особенно внимательно следите за де-
тьми, ведь известны случаи, когда малыши захлебыва-
лись водой даже на мели. Находясь на пляже, не забы-
вайте о безопасности!

ПАМЯТКА  КУПАЮЩИМСЯ
Чтобы избежать беды, детям необходимо строго соблю-

дать ряд простых правил поведения на воде,

ПОМНИТЕ:
- купаться можно только в местах разрешенных и в при-

сутствии взрослых;
- нельзя нырять в незнакомых местах - на дне могут ока-

заться притопленные бревна, камни, коряги, металлические 
прутья и т.д. 

- не следует купаться в заболоченных местах и там, где 
есть водоросли или тина;

- нельзя заплывать далеко от берега, не рассчитав свои 
силы, опасно даже для умеющих хорошо плавать;

– нельзя цепляться за лодки, залезать на знаки навигаци-
онного оборудования - бакены, буйки и т.д.;

- нельзя подплывать к проходящим судам, заплывать за 
буйки и выплывать на фарватер;

- нельзя купаться в штормовую погоду или в местах силь-
ного прибоя;

- если ты оказался в воде на сильном течении, не пытайся 
плыть навстречу течению. Нужно плыть по течению, но так, 
чтобы постепенно приближаться к берегу.

- если попал в водоворот, не пугайся, набери побольше 
воздуха, нырни и постарайся резко свернуть в сторону от 
него;

- если у тебя свело судорогой мышцы, ложись на спину и 
плыви к берегу, постарайся при этом растереть сведенные 
мышцы.

ЕСЛИ ТОНЕТ ЧЕЛОВЕК
Бросьте тонущему человеку плавающий предмет, обод-

рите его, позовите помощь.
Добираясь до пострадавшего вплавь, учтите течение 

реки. Если тонущий не контролирует свои действия, под-
плывите к нему сзади и, захватив за голову, под руку, за 
волосы, буксируйте к берегу.

На берегу необходимо оказать доврачебную помощь, лик-
видировать кислородную недостаточность, применять реа-
нимационные меры.

ПОМНИТЕ! 
Нарушение правил безопасного 

поведения на воде – 
это главная причина гибели людей 

(в том числе детей).

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ  
(ДЕТЯМ) 

ПОМНИТЕ!

Обязательное соблюдение всех правил поведения на воде 
(в купальный сезон) - залог сохранения здоровья и спасения 
жизни многих людей!

В разгаре лето, школьные каникулы. Дети отдыхают, иг-
рают, купаются, загорают, придумывают различные забавы, 
находясь на водоемах. Надо помнить, что на воде, как и с 
огнем, шутки плохи. Но далеко не всегда мы сознаем, сколь 
опасна водная среда для человека. Поэтому, находясь у 
воды никогда нельзя забывать о собственной безопасности. 
Более того, надо быть готовым помочь другому.

РЕКОМЕНДАЦИИ О ТОМ, 
КАК НЕ УТОНУТЬ 

1. Научись плавать (это главное).
2. Если ты плохо плаваешь - не доверяйся надувным мат-

расам и кругам.
3. Паника - основная причина трагедий на воде. Никогда 

не поддавайся панике.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 
БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ

 НА ВОДЕ 

• когда купаешься, поблизости от тебя должны быть 
люди; 

• нельзя употреблять спиртные напитки, находясь вблизи 
воды; 

• не заходи на глубокое место, если не умеешь плавать 
или плаваешь плохо;

• не ныряй в незнакомых местах;
• не заплывай за буйки;
• нельзя выплывать на судовой ход и приближаться к суд-

ну;
• не устраивай в воде игр, связанных с захватами;
• нельзя плавать на надувных матрасах и камерах (если 

плохо плаваешь);
• не пытайся плавать на бревнах, досках, самодельных 

плотах;
• если ты решил покататься на лодке, выучи основные 

правила безопасного поведения в этом случае;
• необходимо уметь правильно управлять своими возмож-

ностями.
ПРАВИЛА 

БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
НА ВОДЕ

Умение хорошо плавать - одна из важнейших гарантий 
безопасного отдыха на воде, но помните, что даже хоро-
ший пловец должен соблюдать постоянную осторожность, 
дисциплину и строго придерживаться правил поведения 
на воде.

Лучше всего купаться в специально оборудованных 
местах: пляжах, бассейнах, купальнях; обязательно пред-
варительно пройти медицинское освидетельствование 
и ознакомившись с правилами внутреннего распорядка 
мест для купания.

В походах место для купания нужно выбирать там, где 
чистая вода, ровное песчаное или гравийное дно, неболь-
шая глубина (до 2м), нет сильного течения (до 0,5 м/с). 

Начинать купаться рекомендуется в солнечную безвет-
ренную погоду при температуре воды 18-190С, воздуха 
20-250С. В воде следует находиться 10-15 минут, перед 
заплывом необходимо предварительно обтереть тело во-
дой.

При переохлаждении тела пловца в воде могут поя-
виться судороги, которые сводят руку, а чаще ногу или 
обе ноги. При судорогах надо немедленно выйти из воды. 
Если нет этой возможности, то необходимо действовать 
следующим образом: 

1. Изменить стиль плавания - плыть на спине. 
2. При ощущении стягивания пальцев руки, надо быст-

ро, с силой сжать кисть руки в кулак, сделать резкое от-

брасывающее движение рукой в наружную сторо-
ну, разжать кулак.

3. При судороге икроножной мышцы необходи-
мо при сгибании двумя рукам и обхватить стопу 
пострадавшей ноги и с силой подтянуть стопу к 
себе.

4. При судорогах мышц бедра необходимо об-
хватить рукой ногу с наружной стороны ниже го-
лени у лодыжки (за подъем) и, согнув ее в колени, 
потянуть рукой с силой назад к спине. 

5. Произвести укалывание любым острым под-
ручным предметом (булавкой, иголкой и т.п.) 

6. Уставший пловец должен помнить, что луч-
шим способом для отдыха на воде является поло-
жение “лежа на спине”.

Чтобы избавиться от воды, попавшей в дыха-
тельные пути и мешающей дышать, нужно немед-
ленно остановиться, энергичными движениями 
рук и ног удерживаться на поверхности воды и, 
поднять голову возможно выше, сильно откаш-
ляться. Чтобы избежать захлебывания в воде, 
пловец должен соблюдать правильный ритм ды-
хания. Плавая в волнах, нужно внимательно сле-
дить за тем, чтобы делать вдох, когда находишься 
между гребнями волн. Плавая против волн, сле-
дует спокойно подниматься на волну и скатывать-

ся с нее. Если идет волна с гребнем, то лучше всего под-
ныривать под нее немного ниже гребня.

Попав в быстрое течение, не следует бороться против 
него, необходимо не нарушая дыхания плыть по течению 
к берегу.

Оказавшись в водовороте, не следует поддаваться 
страху, терять чувство самообладания. Необходимо на-
брать побольше воздуха в легкие, погрузиться в воду и, 
сделав сильный рывок в сторону по течению, всплыть на 
поверхность.

Запутавшись в водорослях, не делайте резких движе-
ний и рывков. Необходимо лечь на спину, стремясь мяг-
кими, спокойными движениями выплыть в ту сторону, от-
куда приплыл. Если все-таки не удается освободиться от 
растений, то освободив руки, нужно поднять ноги и поста-
раться осторожно освободиться от растений при помощи 
рук.

Нельзя подплывать близко к идущим судам с целью 
покачаться на волнах. В близи идущего теплохода возни-
кает течение, которое может затянуть под винт. Опасно 
прыгать (нырять) в воду в неизвестном месте - можно 
удариться головой о грунт, корягу, сваю и т.п., сломать 
шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть.

Не менее опасно нырять с плотов катеров, лодок, при-
станей и других плавучих сооружений. Под водой могут 
быть бревна - топляки, сваи, рельсы, железобетон и пр. 
Нырять можно лишь в местах, специально для этого обо-
рудованных. Нельзя купаться у крутых, обрывистых и за-
росших растительностью берегов. Здесь склон дна может 
оказаться очень засоренным корнями и растительностью. 
Иногда песчаное дно бывает зыбучим, что опасно для не 
умеющих плавать.

Важным условием безопасности на воде является стро-
гое соблюдение правил катания на лодке. Нельзя выхо-
дить в плавание на неисправной и полностью необорудо-
ванной лодке. Перед посадкой в лодку, надо осмотреть ее 
и убедиться в наличии весел, руля, уключин, спасатель-
ного круга, спасательных жилетов по числу пассажиров, 
и черпака для отлива воды. Посадку в лодку производить, 
осторожно ступая посреди настила. Садиться на балки 
(скамейки) нужно равномерно. Ни в коем случае нельзя 
садиться на борт лодки, пересаживаться с одного места 
на другое, а также переходить с одной лодки на другую, 
раскачивать лодку и нырять с нее.

Запрещается кататься на лодке детям до 16 лет без 
сопровождения взрослых, перегружать лодку сверх уста-
новленной нормы для этого типа лодки, пересекать курс 
моторных судов, близко находиться к ним и двигаться по 
судовому ходу. Опасно подставлять борт лодки парал-
лельно идущей волне. Волну надо “резать” носом лодки 
поперек или под углом.

Если лодка опрокинется, в первую очередь нужно ока-
зать помощь тому, кто в ней нуждается. Лучше держаться 
всем пассажирам за лодку и общими усилиями толкать ее 
к берегу или на мелководье.

Для не умеющих плавать и плохо плавающих, особую 
опасность представляют различные надувные плавсредс-
тва: камеры, пояса, резиновые матрацы и т.п.

Телефон оперативного 
дежурного ГКУ ВОСС на водах –   

8 (8442) 33-86-05

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ЛЮДЕЙ НА ВОДЕ 
В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
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Общие рекомендации
Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, 

на любые подозрительные мелочи. Сообщайте обо всем по-
дозрительном сотрудникам правоохранительных органов.

Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не 
оставляйте свой багаж без присмотра.

У семьи должен быть план действий в чрезвычайных обсто-
ятельствах, у всех членов семьи должны быть номера теле-
фонов, адреса электронной почты своих близких и родствен-
ников.

Необходимо назначить место встречи, где вы сможете встре-
титься с членами вашей семьи в экстренной ситуации.

В случае эвакуации возьмите с собой набор предметов пер-
вой необходимости и документы.

Всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из поме-
щения.

В доме укрепить и опечатать входы в подвалы и на чердаки, 
установить домофон, освободить лестничные клетки и коридо-
ры от загромождающих предметов.

Организовать дежурство жильцов вашего дома, которые 
будут регулярно обходить здание, наблюдая, все ли в поряд-
ке, обращая особое внимание на появление незнакомых лиц и 
автомобилей, разгрузку мешков и ящиков.

Если произошел взрыв, пожар, землетрясение, никогда не 
пользуйтесь лифтом.

Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло.
Обнаружение подозрительного предмета, который может 

оказаться взрывным устройством
В последнее время часто отмечаются случаи обнаружения 

гражданами подозрительных предметов, которые могут ока-
заться взрывными устройствами. Подобные предметы обнару-
живают в транспорте, на лестничных площадках, около дверей 
квартир, в учреждениях и общественных местах. Как вести 
себя при их обнаружении? Какие действия предпринять?

Если обнаруженный предмет не должен, по вашему мнению, 
находиться в этом месте, не оставляйте этот факт без внима-
ния.

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в обще-
ственном транспорте, опросите людей, находящихся рядом. 
Постарайтесь установить, чья она и кто ее мог оставить. Если 
хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке води-
телю (машинисту, кондуктору).

Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде свое-
го дома, опросите соседей, возможно, он принадлежит им. 
Если владелец не установлен – немедленно сообщите о на-
ходке в ваше отделение полиции.

Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, 
немедленно сообщите о находке администрации или охране.

Во всех перечисленных случаях:
•  не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаружен-

ный предмет;
•  зафиксируйте время обнаружения предмета;
•  постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли 

как можно дальше от находки;
• обязательно дождитесь прибытия оперативно-следствен-

ной группы (помните, что вы являетесь очень важным очевид-
цем).

Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоя-
щее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств 
используются самые обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, 
коробки, игрушки и т.п.

Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. 
Разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице 
или в подъезде, может представлять опасность.

Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с 
находками или подозрительными предметами, которые могут 
оказаться взрывными устройствами, – это может привести к 
их взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям. 

Признаки, по которым можно выявить террористов
Деятельность террористов не всегда бросается в глаза. Но 

вполне может показаться подозрительной и необычной. Если 
признаки странного поведения очевидны, необходимо немед-
ленно сообщить об этом в силовые структуры.

Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы 
преступников, отличительные черты их лиц, одежду, имена, 
клички, возможные шрамы и татуировки, особенности речи и 
манеры поведения и т.д.

Не пытайтесь их останавливать сами, вы можете стать пер-
вой жертвой.

Будьте особо бдительными и остерегайтесь людей, одетых 
явно не по сезону; если вы видите летом человека, одетого 
в плащ или толстую куртку, - будьте внимательны - под такой 
одеждой террористы чаще всего прячут бомбы; лучше всего 
держаться от него подальше и обратить на него внимание со-
трудников правоохранительных органов.

Остерегайтесь людей с большими сумками и чемоданами. 
Особенно, если они находятся в месте, не подходящем для та-
кой поклажи (в кинотеатре или на празднике).

Старайтесь удалиться на максимальное расстояние от тех, 
кто ведет себя неадекватно, нервозно, испуганно, оглядыва-
ясь, проверяя что-то в одежде или багаже.

Если Вы не можете удалиться от подозрительного человека, 
следите за мимикой его лица - специалисты утверждают, что 
преступник, готовящийся к теракту, обычно выглядит чрез-
вычайно сосредоточенно, губы плотно сжаты, либо медленно 
двигаются, как будто читают молитву.

Ни в коем случае не поднимайте забытые вещи: сумки, 

мобильные телефоны, кошельки и т.п., не принимайте от не-
знакомых лиц никаких подарков, не берите вещей с просьбой 
передать другому человеку.

Меры предосторожности во время пребывания в местах 
массового скопления людей

Террористы часто выбирают для атак места массового 
скопления людей. Помимо собственно поражающего фактора 
террористического акта люди гибнут и получают травмы еще 
в результате давки, возникшей вследствие паники. Поэтому 
необходимо помнить следующие правила поведения в местах 
массового скопления людей.

•  Избегайте больших скоплений людей. Не присоединяйтесь 
к толпе, как бы ни хотелось посмотреть на происходящие со-
бытия.

• Нельзя вливаться в толпу сбоку, нагибаться, поднимать с 
пола оброненные предметы, хвататься за деревья, столбы, ог-
раду, поднимать руки над головой (сдавят грудную клетку) или 
опускать их вниз (при сжатии толпы руки не удастся поднять). 
Если оказались в толпе, позвольте ей нести вас, но при первой 
же возможности попытайтесь выбраться из неё.

• Наиболее безопасным является место, расположенное как 
можно дальше от середины толпы, трибун, мусорных контей-
неров, ящиков, оставленных пакетов и сумок, стеклянных вит-
рин, заборов и оград.

• Стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных лю-
дей, людей с громоздкими предметами и большими сумками.

•  Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу 
на полную стопу, не семените, не поднимайтесь на цыпочки. 
Не держите руки в карманах.

• При возникновении паники старайтесь сохранить спокойс-
твие и способность трезво оценивать ситуацию. Если давка 
приняла угрожающий характер, немедленно, не раздумывая, 
освободитесь от любой ноши, прежде всего от сумки на длин-
ном ремне. Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях 
руки чуть в стороны, чтобы грудная клетка не была сдавлена.

• Любыми способами старайтесь удержаться на ногах. Если 
что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы под-
нять.

• Если вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться 
на ноги. При этом не опирайтесь на руки (их отдавят либо сло-
мают). Старайтесь хоть на мгновение встать на подошвы или 
на носки. Обретя опору, «выныривайте», резко оттолкнувшись 
от земли ногами по ходу движения толпы. Если встать не уда-
ется, свернитесь клубком, защитите голову предплечьями, а 
ладонями прикройте затылок, продолжая попытки подняться.

• Не присоединяйтесь к митингующим «ради интереса». Сна-
чала узнайте, санкционирован ли митинг, за что агитируют вы-
ступающие люди. Не стоит привлекать к себе внимание гром-
кими репликами и выкрикиванием лозунгов, приближаться к 
агрессивно настроенным лицам и группам лиц, вмешиваться в 
происходящие стычки. Во время массовых беспорядков поста-
райтесь не оказаться в центре скопления как участников, так 
и зрителей -вы можете попасть под действия бойцов спецпод-
разделений.

• Попав в переполненное людьми помещение, заранее опре-
делите, какие места при возникновении экстремальной ситуа-
ции наиболее опасны (проходы между секторами на стадионе, 
стеклянные двери и перегородки в концертных залах и т.п.), 
обратите внимание на запасные и аварийные выходы, мыс-
ленно проделайте путь к ним. Легче всего укрыться от толпы 
в углах зала или вблизи стен, но сложнее оттуда добираться 
до выхода.

Меры предосторожности
от возможных террористических проявлений 

на транспорте
Анализ отечественного и зарубежного опыта противодейс-

твия терроризму показывает, что общественный транспорт 
является одним из наиболее вероятных объектов террористи-
ческих посягательств.

Можно выделить ряд рекомендаций и правил, актуальных 
для антитеррористической безопасности пассажиров в боль-
шинстве видов общественного транспорта.

•  При подготовке к поездке за рубеж или в регионы со слож-
ной социально-политической обстановкой особое внимание 
надо уделять изучению истории, религиозным обрядам и гео-
графии вашего пункта назначения.

• В записную книжку выпишите телефоны консульства, по-
сольства, местные телефоны экстренных служб и правоохра-
нительных органов.

• Обращайте внимание на всех подозрительных лиц и на по-
дозрительные предметы, находящиеся в салоне транспортно-
го средства. Об их обнаружении сообщите водителю (провод-
нику, дежурным по станции, сотрудникам полиции и т.д.).

•  Запомните, где находятся экстренные выходы, огнетуши-
тель.

•  Размещаясь в салоне транспортного средства, помните, 
что наиболее безопасное положение пассажира - лицом в сто-
рону направления движения.

•  Не засыпайте, если окружающие пассажиры вызывают у 
вас недоверие. Одевайтесь нейтрально, неброско, избегайте 
военных цветов одежды и формы, большого количества укра-
шений.

•  Не разговаривайте на политические темы, не читайте пор-
нографических, политических и религиозных публикаций, что-
бы не стать оправданной мишенью для террористов.

•  Помните, что употребление алкоголя делает вас уязви-
мым.

• Документы и бумажник держите в надежном месте, особое 
внимание уделяйте своим вещам на промежуточных останов-
ках.

• В случае захвата транспортного средства выполняйте все 
требования террористов, не смотрите им прямо в глаза.

• Не пытайтесь оказать сопротивление террористам, 
даже если вы уверены в успехе. В салоне может находить-
ся их сообщник, который может подорвать взрывное уст-
ройство.

• Старайтесь держаться подальше от окон, чтобы не мешать 
снайперам стрелять по террористам.

• При штурме главное - лечь на пол и не шевелиться до за-
вершения операции.

• Ни в коем случае не подбирайте оружие, брошенное терро-
ристами, так как группа захвата может принять вас за одного 
из них.

• Если произошел взрыв или пожар, закройте рот и нос плат-
ком и ложитесь на пол, чтобы не задохнуться.

• Если с вами ребенок, необходимо постараться быть все 
время с ним рядом, устроить его как можно более удобно и 
безопасно.

• Не следует повышать голос, делать резкие движения, ка-
ким-либо иным способом привлекать к себе внимание.

•  Прежде чем передвинуться или раскрыть сумку, необходи-
мо спрашивать разрешения.

• При наличии компрометирующих документов следует 
спрятать их.

• Держать фотографию семьи и детей, других близких вам 
людей - иногда это помогает смягчить захватчиков.

• Помните, что ни при каких обстоятельствах нельзя впадать 
в панику.

• При освобождении выходите только после соответству-
ющей команды, но как можно скорее; помогайте детям, жен-
щинам, больным, раненым, но не теряйте времени на поиски 
своих вещей и одежды, салон транспортного средства может 
быть заминирован.

В самолете:
Лучше всего путешествовать прямыми рейсами, без проме-

жуточных посадок экономическим классом, поскольку терро-
ристы обычно начинают захват самолета в салоне 1 класса и 
используют находящихся там пассажиров в качестве живого 
щита при штурме.

• Обсудите с членами семьи действия в стандартной ситуа-
ции по захвату самолета.

•  Старайтесь не посещать торговые точки и пункты питания, 
находящиеся вне зоны безопасности аэропорта. Немедленно 
сообщайте экипажу самолета или персоналу зоны безопас-
ности о невостребованном багаже или подозрительных дейс-
твиях.

•  Сократите до минимума время прохождения регистрации.
•  Сидеть лучше всего у окна, а не в проходе. В этом случае 

другие кресла обеспечат вам защиту при штурме или в случае 
открытия стрельбы террористами, тогда как места в проходе 
легко простреливаются.

•  Изучите соседних пассажиров, обратите внимание на их 
поведение.

•  При промежуточных посадках всегда выходите из самоле-
та, так как террористы иногда захватывают самолет именно во 
время таких стоянок.

В случае нападения на аэропорт:
-  используйте любое доступное укрытие;
-  падайте даже в грязь, не бегите;
-  закройте голову и отвернитесь от стороны атаки;
-  не помогайте силам безопасности, если полностью не уве-

рены в эффективности подобных действий.
При захвате самолета террористами:
•  представьте возможные сценарии развития событий и 

ваше возможное поведение при этом;
•  ни при каких обстоятельствах не поддавайтесь панике, не 

вскакивайте, оставайтесь сидеть в кресле. Не вступайте в пре-
рекания с террористами, не провоцируйте их на применение 
оружия, при отсутствии специальной подготовки не пытайтесь 
самостоятельно обезвредить террористов, удержите от этого 
ваших соседей;

•  смиритесь с унижениями и оскорблениями, которым вас 
могут подвергнуть террористы;

•  не обсуждайте с пассажирами принадлежность террорис-
тов;

•  избегайте всего, что может привлечь к вам внимание;
•  если среди пассажиров имеются плачущие дети или боль-

ные стонущие люди, не выражайте своего недовольства, де-
ржите себя в руках. Любая вспышка негативных эмоций может 
взорвать и без того накалённую обстановку;

•  не употребляйте спиртные напитки;
•  что бы ни случилось, не пытайтесь заступиться за членов 

экипажа. Ваше вмешательство может только осложнить ситу-
ацию;

•  никогда не возмущайтесь действиями пилотов. Экипаж 
всегда прав. Приказ бортпроводника - закон для пассажира;

• не верьте террористам. Они могут говорить всё, что угод-
но, но преследуют только свои интересы;

•  ведите себя достойно. Думайте не только о себе, но и о 
других пассажирах;

•  если вы увидели, что кто-то из членов экипажа покинул 
самолет, ни в коем случае не привлекайте к этому факту вни-
мание других пассажиров. Действия экипажа могут заметить 
террористы;

ПАМЯТКА
о действиях граждан при угрозе совершения террористического акта

Цель данных рекомендаций, разработанных специалистами Национального антитеррористического комитета Российской Федерации, – по-
мочь гражданам правильно ориентироваться и действовать в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, а также обеспечить создание условий, 
способствующих расследованию преступлений. Любой человек должен точно представлять свое поведение и действия в экстремальных ситуа-
циях, психологически быть готовым к самозащите.
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• по возможности будьте готовы к моменту начала спецопе-
рации по освобождению самолета, если по косвенным призна-
кам почувствовали, что переговоры с ними не дали результа-
та;

•  если будет предпринята спасательная операция, постарай-
тесь принять такое положение, чтобы террористы не смогли 
вас схватить и использовать в качестве живого щита: падайте 
вниз, либо спрячьтесь за спинкой кресла, обхватив голову ру-
ками, и оставайтесь там, пока вам не разрешат подняться.

Важно: Силы безопасности могут принять за террориста 
любого, кто движется.

• Покидайте самолет как можно быстрее, не останавливай-
тесь, чтобы отыскать личные вещи;

•  будьте готовы к тому, что вам предстоит отвечать на воп-
росы следователей, и заранее припомните детали произошед-
шего - это поможет следствию и сэкономит ваше собственное 
время.

В поезде:
•  Покупая билеты, отдавайте предпочтение центральным 

вагонам, так как в случае железнодорожной катастрофы они 
страдают намного меньше, чем головные или хвостовые.

•  Не выключайте все освещение в купе.
•  Держите дверь купе закрытой.
•  При посадке на электропоезд не стойте у края платфор-

мы, подходите к дверям после 
остановки состава и выхода 
пассажиров.

На теплоходе:
•  Если вы оказались на теп-

лоходе, на котором в резуль-
тате теракта возник пожар, 
постарайтесь выйти из кают 
на палубу к спасательным 
шлюпкам, взяв с собой деньги 
и документы, предварительно 
положив их в полиэтиленовый 
пакет.

• В случае, если выход из ка-
юты отрезан огнем и дымом, то 
оставайтесь на месте, плотно 
за-крыв дверь. Разбейте окно 
иллюминатора и вылезайте 
через него. Если это сделать 
невозможно и нет шансов на 
помощь, то, обмотав голову 
мокрой тряпкой, прорывайтесь 
через огонь и дым.

 Пропустив к шлюпкам детей 
и женщин, раненых, сами пры-
гайте за борт ногами вниз.

Плывите в сторону от кораб-
ля с тем, чтобы отдалиться от 
него на 200-300 метров и обе-
зопасить себя от вероятности 
оказаться под днищем судна 
или попасть в водоворот, обра-
зующийся при его затоплении. 
Старайтесь, по возможности, 
привлекать к себе внимание, 
подавать сигналы. Если можете, то зацепитесь за какой-ни-
будь плавающий предмет. Сбросьте с себя мешающую вам 
одежду и обувь, если не смогли сделать этого заранее. Если 
до берега далеко, то держитесь на воде, не тратьте лишних 
сил и ждите помощи.

Захват в заложники
Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться 

заложником у преступников. При этом преступники могут до-
биваться достижения политических целей, получения выкупа и 
т.п. Во всех случаях ваша жизнь становится предметом торга 
для террористов.

Захват может произойти в транспорте, в учреждении, на 
улице, в квартире.

Если вы оказались в заложниках, рекомендуем придержи-
ваться следующих правил поведения:

• Если вам заявили, что вы взяты в заложники, и, например, 
заставляют выйти из помещения, не сопротивляйтесь. Если с 
вами находятся дети, найдите для них безопасное место, пос-
тарайтесь закрыть их от случайных пуль, по возможности на-
ходитесь рядом с ними.

•  При необходимости выполняйте требования преступников, 
не противоречьте им, не рискуйте жизнью окружающих и сво-
ей собственной, старайтесь не допускать истерики и паники. 
Сохраняйте спокойствие и самообладание.

•  Не проявляйте ненужного героизма, пытаясь разоружить 
бандита или прорваться к выходу или окну. Решение оказать 
сопротивление или отказаться от этого должно быть взвешен-
ным и соответствовать опасности превосходящих сил терро-
ристов.

•  Будьте настороже. Сосредоточьте ваше внимание на зву-
ках, движениях и т.п.

•  Неожиданное движение или шум могут повлечь жестокий 
отпор со стороны террористов. Не допускайте действий, кото-
рые могут спровоцировать террористов к применению оружия 
и привести к человеческим жертвам.

•  Не давайте ослабнуть своему сознанию. Разработайте 
программу возможных упражнений (как умственных, так и фи-
зических). Постоянно тренируйте память: вспоминайте истори-
ческие даты, фамилии знакомых людей, номера телефонов и 
т.п. Насколько позволяют силы и пространство в помещении, 

занимайтесь физическими упражнениями.
• Будьте готовы к применению террористами повязок на гла-

за, кляпов, наручников или веревок  
переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите 

преступникам в глаза (для нервного человека это сигнал к аг-
рессии), не ведите себя вызывающе.

•  Будьте готовы к «спартанским» условиям жизни: неадек-
ватной пище и условиям проживания, неадекватным туалет-
ным удобствам. Если есть возможность, обязательно соблю-
дайте правила личной гигиены.

•  При наличии проблем со здоровьем убедитесь, что у вас 
с собой есть необходимые лекарства. Сообщите охранникам 
о проблемах со здоровьем. При необходимости просите об 
оказании медицинской помощи или предоставлении лекарств 
- говорите спокойно и кратко, не нервируя бандитов, ничего не 
предпринимайте, пока не получите разрешение.

•  Будьте готовы объяснить наличие у вас каких-либо доку-
ментов, номеров телефонов и т.п.

•  Спросите у охранников, можно ли читать, писать, пользо-
ваться средствами личной гигиены и т.п.

•  Если вам дали возможность поговорить с родственниками 
по телефону, держите себя в руках, не плачьте, не кричите, го-
ворите коротко и по существу. Попробуйте установить контакт 
с охранниками. Объясните им, что вы тоже человек. Покажите 

им фотографии членов вашей семьи. Не старайтесь обмануть 
их.

• Если охранники на контакт не идут, разговаривайте как бы 
сами с собой, читайте вполголоса стихи или пойте.

•  Обязательно ведите счет времени, отмечая с помощью 
спичек, камешков или черточек на стене прошедшие дни.

•  Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы 
преступников, отличительные черты их лиц, одежду, имена, 
клички, возможные шрамы и татуировки, особенности речи и 
манеры поведения, тематику разговоров и т.п.

•  Если вы оказались запертыми в каком-либо помещении, то 
постарайтесь привлечь чье-либо внимание. Для этого разбейте 
оконное стекло и позовите на помощь, при наличии спичек по-
дожгите бумагу и поднесите ближе к пожарному датчику и т.п.

Никогда не теряйте надежду на благополучный исход. Пом-
ните, чем больше времени пройдет, тем больше у вас шансов 
на спасение.

 ВАША ЦЕЛЬ - ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ!
Помните, что, получив сообщение о захвате заложников, 

спецслужбы уже начали действовать и предпримут все не-
обходимое для вашего освобождения. Во время проведения 
спецслужбами операции по освобождению заложников не-
укоснительно соблюдайте следующие требования:

• Лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не 
двигайтесь.

•  Ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спец-
служб или от них, не берите в руки брошенное террористами 
оружие либо их вещи, так как вас могут принять за преступ-
ника.

•  Если есть возможность, держитесь подальше от проемов 
дверей и окон.

Действия граждан при эвакуации
Сообщение об эвакуации может поступить не только в слу-

чае обнаружения взрывного устройства, но и при пожаре, сти-
хийном бедствии и т.п.

Получив сообщение от представителей властей или право-
охранительных органов о начале эвакуации, соблюдайте спо-
койствие и четко выполняйте их команды.

Не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение поки-
дайте организованно. Возвращайтесь в покинутое помещение 

только после разрешения ответственных лиц. Помните, что от 
согласованности и четкости ваших действий будет зависеть 
жизнь и здоровье многих людей.

Если вы находитесь в квартире, выполняйте следующие 
действия:

• возьмите личные документы, деньги и ценности;
• отключите электричество, воду и газ 
• окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжело больных 

людей;
•  обязательно закройте входную дверь на замок, это защи-

тит квартиру от возможного проникновения мародеров.
Вашей семье следует разработать план эвакуации и встре-

чи в случае теракта, чрезвычайной ситуации или стихийного 
бедствия. Надо, чтобы каждый член семьи знал, что ему де-
лать и где встречаться с остальными родственниками. Этот 
план надо запомнить, чтобы не потеряться, если вдруг что-то 
произойдет, когда вы и ваши близкие будете далеко от дома. 
Составлять план необходимо всей семьей. Для этого нужно 
сесть и обсудить, какие происшествия могут случиться, что 
нужно сделать, чтобы быть к ним готовым, что делать, если 
начнется эвакуация из вашего здания или из вашего района. 
Необходимо договориться всей семьей о том, где встречать-
ся после эвакуации. Надо знать, куда звонить для того, чтобы 
проверить, где находятся Ваши родственники. Полезно пого-

ворить с соседями о том, как 
действовать в случае бедствия 
или теракта. Узнайте, нет ли 
среди них врачей, спасателей, 
полицейских, это всегда может 
пригодиться. В каждой семье 
целесообразно иметь готовый и 
упакованный набор предметов 
первой необходимости (напо-
добие армейского «тревожного 
вещмешка»). Он может сущес-
твенно помочь выживанию в 
случае экстренной эвакуации 
или обеспечить выживание се-
мьи, если бедствие застигло ее 
в доме. Наверняка он никогда 
не понадобится вашей семье. 
Но лучше быть готовым к лю-
бым неожиданностям. Для упа-
ковки вещей воспользуйтесь 
застегивающимися на «мол-
нии» сумками, лучше всего 
водонепроницаемыми. Комп-
лект должен быть максимально 
компактным, чтобы его можно 
было захватить с собой. При-
мерный набор вещей, которые 
могут обеспечить выживание, 
по меньшей мере, в течение 12 
часов:

•  средства личной защиты: 
противогазы с дополнитель-
ными фильтрами, детские про-
тивогазы, кислородная маска, 
респираторы;

•  аптечка, в которой должны быть: анальгин, аспирин, ги-
потермический (охлаждающий) пакет, сульфацил натрия, жгут 
кровоостанавливающий, бинт стерильный, бинт нестерильный, 
атравматическая повязка, лейкопластырь бактерицидный, 
салфетки кровоостанавливающие, раствор бриллиантового 
зеленого, лейкопластырь, бинт эластичный трубчатый, вата, 
нитроглецирин, валидол, устройство для проведения искус-
ственного дыхания, аммиака раствор, уголь активированный, 
корвалол, ножницы.

Кроме того, в указанном наборе целесообразно иметь: обез-
воженную сухую пищу, мульти-витамины, котелок, запас воды, 
туалетные принадлежности, бензиновую и газовую зажигалки, 
непромокаемые спички, сухое топливо, свечи, 2 фонаря с до-
полнительными батарейками и лам-почками, прочную длинную 
веревку, 2 ножа (с выкидным и обычным лезвиями), комплект 
столовых принадлежностей, монтировку, набор инструментов, 
палатку, радио с ручным питанием, дождевики, брезентовый 
костюм, нижнее белье, носки, шляпы, солнцезащитные очки, 
перчатки, высокие сапоги (лучше резиновые), иголки и нитки, 
крючки для рыбной ловли и леску.

Заключение
В настоящее время терроризм является одной из наиболее 

опасных угроз безопасности и стабильности в мире. 
Сегодня жертвами террористов в первую очередь оказыва-

ются мирные люди. Чаще всего они не знают, как себя вести 
при угрозе теракта или при совершенном террористическом 
нападении. Предлагаемая брошюра позволит получить ин-
формацию, которая может помочь лучше ориентироваться в 
вопросах обеспечения личной безопасности в условиях угро-
зы террористических проявлений.

Если вам стало известно о готовящемся или совер-
шенном преступлении, немедленно сообщите об этом в 
органы ФСБ или МВД: дежурная служба УФСБ России 
по Волгоградской области – (8442) 33-24-10, (8842)30-10-
10; дежурная часть ГУ МВД России по Волгоградской 
области – (8442) 30-43-45; телефон доверия ГУ МВД Рос-
сии по Волгоградской  области – (8442) 30-44-44; дежур-
ная часть территориального органа внутренних дел МВД 
России - «02».

777-020Объявления и извещения
Телефон отдела рекламы газеты 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.04.2017          № 2424

Об утверждении Положения об оплате труда работников 
Муниципального бюджетного учреждения «Архив» городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, решением Волжской городской Думы Волго-
градской области от 03.02.2017 № 302-ВГД «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 
– город Волжский Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об оплате труда работников Муниципального бюджетного учреждения «Архив» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (приложение).

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

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить

настоящее постановление в государственно-правовое управление аппарата Губернатора Волгоградской 
области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с момента признания утратившим силу Решения Волжской 
городской Думы Волгоградской области от 28.10.2016 № 284-ВГД «О принятии Положения об оплате труда 
работников Муниципального бюджетного учреждения «Архив» городского округа – город Волжский Волго-
градской области».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Управляющий делами администрации 
А.С. Попов  

Приложение 
к постановлению администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

от 20.04.2017   № 2424

Положение 
об оплате труда работников Муниципального бюджетного учреждения «Архив» 

городского округа – город Волжский Волгоградской области
 
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников Муниципального бюджетного учреждения «Архив» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее Положение) разработано в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах организаций местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем 
оплаты труда работников организаций, финансируемых из соответствующих бюджетов, устанавливает сис-
тему оплаты труда работников Муниципального бюджетного учреждения «Архив» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее Архив).

1.2. Настоящее Положение регулирует:
- порядок и размеры выплат базовых окладов (должностных окладов) работникам Архива;
- виды, размеры и порядок выплат компенсационного характера; 
- виды, размеры и порядок выплат стимулирующего характера.
1.3. Настоящее Положение направлено:
- на осуществление скоординированной политики в области организации оплаты труда;
- на стимулирование труда работников Архива по расширению спектра услуг и повышению их качества.
1.4. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего 

времени, производится пропорционально отработанному времени. Определение размеров заработной пла-
ты по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится 
раздельно по каждой из должностей.

1.5. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется из средств субсидии, выделяемой на фи-
нансовое обеспечение для выполнения муниципального задания, источником которой в том числе являются 
субвенции из областного бюджета на хранение, комплектование, учет и использование архивных докумен-
тов, отнесенных к собственности Волгоградской области, а также из средств, полученных от приносящей 
доход деятельности.

1.6. Индексация базовых размеров окладов (должностных окладов) производится на основании норматив-
ного правового акта Волжской городской Думы о бюджете городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области на очередной финансовый год.

При индексации (увеличении) базовых окладов (должностных окладов) их размер подлежит округлению 
до целого рубля в сторону увеличения.

1.7. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего 
времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), исчисленная в установленном порядке, не 
может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством.

1.8. Оплата труда работников Архива осуществляется в пределах фонда оплаты труда, сформированного 
на календарный год.

1.9. Средства от сложившейся экономии фонда оплаты труда Архива могут направляться учреждением на 
оплату труда работников в виде выплат стимулирующего характера или социальных выплат.

2. Основные условия оплаты труда работников учреждения

2.1. Размеры базовых окладов (должностных окладов) специалистов и служащих устанавливаются со-
гласно приложению № 1 к настоящему Положению.

2.2. Оклады работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, ус-
танавливаются в зависимости от присвоенных им квалификационных разрядов в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих согласно приложению № 1 к насто-
ящему Положению.

2.3. Работникам Архива устанавливаются выплаты компенсационного характера в порядке, предусмот-
ренном разделом 3 настоящего Положения и Трудовым кодексом Российской Федерации.

2.4. Работникам Архива устанавливаются выплаты стимулирующего характера в соответствии с разделом 
4 настоящего Положения.

3. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера

3.1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются кол-
лективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовыми договорами и не мо-
гут быть ниже установленных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы труда.

3.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к базовым окладам (должностным окладам) 
работников Архива по соответствующим квалификационным группам, не образуют новый базовый оклад 
(должностной оклад) и не учитываются при начислении иных выплат компенсационного и (или) стимулиру-
ющего характера.

3.3. К выплатам компенсационного характера работникам Архива (в том числе руководителю, заместите-
лю, главному бухгалтеру) относятся:

3.3.1. Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 
 Работодатель обеспечивает проведение специальной оценки условий труда. При этом выплаты компен-

сационного характера работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, уста-
навливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации, решением Волжской 
городской Думы Волгоградской области.

3.3.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных:
- доплата за совмещение профессий (должностей), за расширение зон обслуживания, за увеличение объ-

ема работы  устанавливается работнику Архива с учетом содержания и (или) объема дополнительной рабо-
ты в размере до 100 % базового оклада (должностного оклада);

- доплата за возложение обязанностей временно отсутствующего работника устанавливается работнику 

Архива  без освобождения от работы, определенной трудовым договором, в размере до 100 % базового 
оклада (должностного оклада) отсутствующего работника.

3.3.3. Оплата  сверхурочной работы производится в порядке, предусмотренном    статьей 152 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

3.3.4. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни работникам Архива производится в 
соответствии со статьей 153 Трудового кодекса  Российской Федерации.

3.3.5. Оплата труда за работу в ночное время производится в соответствии                          со статьей 154 
Трудового кодекса Российской Федерации.

Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22:00 до 06:00 часов) составляет 20 процен-
тов базового оклада (должностного оклада) за каждый час работы в ночное время.

3.3.6. Выплата за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.
Выплаты за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, устанавливаются в размере и 

порядке, определенном законодательством Российской Федерации.
Определение конкретных размеров выплат компенсационного характера осуществляется учреждением с 

учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.

4. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера

4.1. В целях поощрения работников Архива устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего 
характера:

1) доплата за интенсивность и высокие результаты работы;
2) доплата за качество выполняемых работ;
3) доплата за выслугу лет;
4) премиальные выплаты:
- по итогам работы за месяц;
- по итогам работы за год.
Выплаты стимулирующего характера не образуют новый базовый оклад (должностной оклад) и не учиты-

ваются при начислении иных выплат стимулирующего и компенсационного  характера.
4.2. Доплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается в зависимости от уровня 

профессиональной подготовки работника Архива, напряженности и важности выполняемой работы, степени 
самостоятельности, ответственности при выполнении поставленных задач, выполнения больших объемов 
работ с меньшим количеством ресурсов (финансовых, материальных, трудовых, временных), использования 
в работе новых методов и технологий, которые существенно повышают результативность труда, за особый 
режим работы, организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа 
Архива. 

Доплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается в размере             до 100 % от 
базового оклада (должностного оклада).

Персональный размер выплат за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается работни-
кам Архива правовым актом руководителя Архива в пределах фонда оплаты труда.

Размер выплаты указывается в процентах к базовому (должностному окладу) соответствующего работни-
ка. При изменении условий работы допускается в течение года изменение конкретного размера доплаты или 
ее снятие в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Доплата за качество выполняемых работ устанавливается с учетом уровня профессиональной подго-
товки и высокого мастерства работников Архива.

Доплата устанавливается в размере до 50 % от базового оклада (должностного оклада) работника Архи-
ва.

Персональный размер доплаты за качество выполняемых работ устанавливается работникам Архива пра-
вовым актом руководителя Архива. Указанная выплата производится в пределах фонда оплаты труда.

Размер выплаты указывается в процентах к базовому окладу (должностному окладу) работника Архива.
При изменении качества выполняемых работ допускается в течение года изменение конкретного размера 

доплаты или ее снятие в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. Доплата за выслугу лет устанавливается к базовому окладу (должностному окладу) в зависимости от 

стажа работы по должности (профессии) в следующих размерах:
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При изменении качества выполняемых работ допускается в течение года изменение 
конкретного размера доплаты или ее снятие в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

4.4. Доплата за выслугу лет устанавливается к базовому окладу (должностному 
окладу) в зависимости от стажа работы по должности (профессии) в следующих размерах: 

 
Стаж работы Размер надбавки, % 

от 1 до 3 лет 5 
от 3 до 8 лет 10 
от 8 до 15 лет 20 
свыше 15 лет 35 

 
В непрерывный трудовой стаж работы в Архиве, дающий право на получение 

ежемесячной выплаты к базовому окладу (должностному окладу) за выслугу лет, 
включаются: 

- периоды работы в федеральных органах исполнительной власти, органах 
государственной власти субъектов Российской Федерации; 

- периоды работы в архивных службах на предприятиях любой формы собственности; 
- периоды работы в органах местного самоуправления; 
- периоды работы в муниципальных учреждениях, предприятиях или 

государственных учреждениях по специальности; 
- время отпуска по беременности и родам, а также период временной 

нетрудоспособности, если вышеуказанному периоду предшествовала работа в                        
Архиве; 

- время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 
- служба в Вооруженных Силах Российской Федерации, если службе непосредственно 

предшествовала работа в Архиве и если после увольнения из Вооруженных  Сил  Российской  
Федерации  последовала  работа  в   Архиве, при условии,  что   перерыв   между   
увольнением   со   службы   и   поступлением   на  работу не превысил трех месяцев; 

- время обучения работников в учебных заведениях, осуществляющих 
переподготовку, повышение квалификации, если они работали в Архиве до поступления на 
учебу. 

Доплата за выслугу лет начисляется исходя из базового (должностного) оклада 
работника Архива, без учета доплат и надбавок, в пределах фонда оплаты труда. 

Доплата за выслугу лет производится ежемесячно, одновременно с выплатой 
заработной платы. 

Ответственность за своевременный пересмотр размера доплаты за выслугу лет 
работникам Архива возлагается на специалиста, в обязанности которого входит ведение 
кадрового учета, и руководителя Архива. Индивидуальные трудовые споры по вопросам 
установления стажа для назначения доплаты за выслугу лет рассматриваются в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

К работникам Архива для назначения доплаты за выслугу лет относятся все его 
штатные работники. 

4.5. Премиальные выплаты. 
4.5.1. Ежемесячное премирование за выполненную работу в Архиве устанавливается 

по итогам работы за истекший период в размере до 50 % от базового оклада (должностного 
оклада) работника Архива. 

Показатели начисления ежемесячной премии работникам Архива: 
- за добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в 

соответствующем периоде – 35 % от базового оклада (должностного оклада) работника; 
- за качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью Архива, – 15 % от базового оклада (должностного оклада) работника. 

В непрерывный трудовой стаж работы в Архиве, дающий право на получение ежемесячной выплаты к 
базовому окладу (должностному окладу) за выслугу лет, включаются:

- периоды работы в федеральных органах исполнительной власти, органах государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации;

- периоды работы в архивных службах на предприятиях любой формы собственности;
- периоды работы в органах местного самоуправления;
- периоды работы в муниципальных учреждениях, предприятиях или государственных учреждениях по 

специальности;
- время отпуска по беременности и родам, а также период временной нетрудоспособности, если вышеука-

занному периоду предшествовала работа в                        Архиве;
- время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
- служба в Вооруженных Силах Российской Федерации, если службе непосредственно предшествовала 

работа в Архиве и если после увольнения из Вооруженных  Сил  Российской  Федерации  последовала  рабо-
та  в   Архиве, при условии,  что   перерыв   между   увольнением   со   службы   и   поступлением   на  работу 
не превысил трех месяцев;

- время обучения работников в учебных заведениях, осуществляющих переподготовку, повышение квали-
фикации, если они работали в Архиве до поступления на учебу.

Доплата за выслугу лет начисляется исходя из базового (должностного) оклада работника Архива, без 
учета доплат и надбавок, в пределах фонда оплаты труда.

Доплата за выслугу лет производится ежемесячно, одновременно с выплатой заработной платы.
Ответственность за своевременный пересмотр размера доплаты за выслугу лет работникам Архива воз-

лагается на специалиста, в обязанности которого входит ведение кадрового учета, и руководителя Архива. 
Индивидуальные трудовые споры по вопросам установления стажа для назначения доплаты за выслугу лет 
рассматриваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

К работникам Архива для назначения доплаты за выслугу лет относятся все его штатные работники.
4.5. Премиальные выплаты.
4.5.1. Ежемесячное премирование за выполненную работу в Архиве устанавливается по итогам работы за 

истекший период в размере до 50 % от базового оклада (должностного оклада) работника Архива.
Показатели начисления ежемесячной премии работникам Архива:
- за добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в соответствующем пери-

оде – 35 % от базового оклада (должностного оклада) работника;
- за качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью Архива, 

– 15 % от базового оклада (должностного оклада) работника.
Ежемесячное премирование работников Архива осуществляется по решению руководителя, в пределах 

бюджетных ассигнований на оплату труда.
Выплата ежемесячной премии осуществляется одновременно с выплатой заработной платы за истекший 

период за фактически отработанное время.
4.5.2. Премия по итогам работы за год выплачивается до двух базовых окладов (должностных окладов) в 

пределах экономии фонда оплаты труда. 
Конкретный размер премии может определяться как в процентах к базовому окладу (должностному окла-

ду) работника, так и в абсолютном размере в соответствии с локальным нормативным актом учреждения.

5.  Условия   оплаты   труда  руководителя  учреждения,  его заместителей, 
главного бухгалтера 

5.1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера состоит из:
- должностного оклада;
- выплат компенсационного характера;
- выплат стимулирующего характера.
5.2. Должностной оклад руководителя Архива, определяемый трудовым договором, устанавливается в 

кратном отношении к средней заработной плате работников, должности которых  относятся  к  основным 
профессиям возглавляемого им учреждения (приложение № 2).

Коэффициент кратности устанавливается в размере до 5.
Конкретный коэффициент кратности определяется распоряжением администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области.
Предельный уровень соотношения  среднемесячной заработной платы руководителя Архива, заместите-

лей руководителя, главного бухгалтера   и среднемесячной заработной платы работников Архива устанавли-
вается постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Порядок исчисления средней заработной платы работников Архива, относимых к основному персоналу, 
для определения должностного оклада руководителя Архива определяется   в    соответствии    с   Городским    
Положением    от   01.07.2009   №  460-ВГД 
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«Об утверждении порядка исчисления размера средней заработной платы работников, оплата труда кото-
рых осуществляется по отраслевым системам оплаты труда муниципальных учреждений городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, относимых к основному персоналу, для определения должностно-
го оклада руководителей учреждений».

Должностной оклад заместителей руководителя и главного бухгалтера Архива устанавливается на 30 % 
ниже должностного оклада руководителя Архива.

5.3.  Выплаты  компенсационного  характера  руководителю,  заместителям руководителя   и  главному 
бухгалтеру Архива устанавливаются в соответствии с разделом 3 настоящего Положения.

5.4. К выплатам стимулирующего характера руководителю, заместителям руководителя и главному бух-
галтеру относятся:

1) доплата за выслугу лет;
2) премиальные выплаты.
5.4.1. Доплата за выслугу лет руководителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру Архива 

устанавливается в соответствии с  пунктом 4.4 настоящего Положения.
Доплата за выслугу лет руководителю Архива устанавливается по распоряжению администрации городс-

кого округа – город Волжский Волгоградской области. 
5.4.2. Ежемесячное премирование руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера Ар-

хива  за выполненную работу в Архиве устанавливается по итогам работы за истекший период в размере до 
50 % от должностного оклада.

Ежемесячное премирование руководителя Архива осуществляется по распоряжению администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, в пределах фонда оплаты труда, с учетом вы-
полненных целевых показателей эффективности и результативности деятельности Архива, установленных 
администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Показатели начисления ежемесячной премии заместителям руководителя и главному бухгалтеру Архива:
- за добросовестное исполнение своих должностных обязанностей в соответствующем периоде – 35 % от 

должностного оклада;
- за качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью Архива, 

– 15 % от должностного оклада.
Ежемесячное премирование заместителя руководителя и главного бухгалтера Архива осуществляется по 

решению руководителя, в пределах фонда оплаты труда.
Выплата ежемесячной премии осуществляется одновременно с выплатой заработной платы за истекший 

период за фактически отработанное время.
5.4.3. Премия по итогам работы за год руководителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру 

Архива выплачивается в размере до двух должностных окладов, в пределах экономии фонда оплаты труда. 
Конкретный размер премии может определяться как в процентах к должностному окладу, так и в абсо-

лютном размере.
Премирование руководителя Архива по итогам работы за год осуществляется по распоряжению админис-

трации городского округа – город Волжский Волгоградской области, с  учетом выполнения целевых показа-
телей эффективности  и результативности деятельности Архива, установленных администрацией  
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Ежемесячное премирование заместителя руководителя и главного бухгалтера Архива осуществляется по 
решению руководителя Архива.

5.5. При прекращении трудового договора с руководителем учреждения, его заместителями  или   главным  
бухгалтером учреждения по любым установленным Трудовым кодексом Российской Федерации, другими 
федеральными законами основаниям совокупный размер выплачиваемых ему выходных пособий, компенса-
ций и иных  выплат  в  любой  форме,  в  том  числе  компенсаций,  указанных  в   части второй статьи 349.3 
Трудового кодекса Российской Федерации, и выходных пособий, предусмотренных трудовым договором в 
соответствии со статьей 178 Трудового кодекса Российской Федерации, не может превышать трехкратный 
средний месячный заработок этих работников.

При определении указанного в настоящем пункте совокупного размера выплат работнику не учитывается 
размер следующих выплат:

- причитающаяся работнику заработная плата;
- средний заработок, сохраняемый в случаях направления работника учреждения в служебную команди-

ровку, направления работника учреждения на профессиональное обучение или дополнительное професси-
ональное образование с отрывом от работы, в других случаях, в которых в соответствии с трудовым зако-
нодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права, за работником сохраняется средний 
заработок;

- возмещение расходов, связанных со служебными командировками, и расходов при переезде на работу 
в другую местность;

- денежная компенсация за все неиспользованные отпуска (статья 127 Трудового кодекса Российской 
Федерации);

-  средний    месячный    заработок,    сохраняемый   на    период    трудоустройства (статьи 178 и 318 Тру-
дового кодекса Российской Федерации).

6. Другие вопросы оплаты труда (социальные выплаты)

6.1. Работникам Архива производится единовременная выплата к отпуску в размере одного базового ок-
лада (должностного оклада) в год за счет средств фонда оплаты труда. Выплата не зависит от итогов оценки 
результатов труда работников.

6.2. Работникам, не отработавшим полного календарного года, единовременная выплата к отпуску произ-
водится в размере пропорционально отработанному в этом году времени.

6.3. Единовременная выплата к отпуску производится по заявлению работника и на основании приказа 
руководителя Архива, в пределах фонда оплаты труда на соответствующий финансовый год.

6.4. Руководителю Архива единовременная выплата к отпуску производится на основании распоряжения ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, по письменному заявлению, в размере 
одного должностного оклада в год, в пределах фонда оплаты труда на соответствующий финансовый год.

6.5. В случае если работник не использовал в течение текущего календарного года своего права на полу-
чение единовременной выплаты в соответствии с пунктом 6.1 Положения, данная единовременная выплата 
производится ему в конце года по личному заявлению.

6.6. Работникам Архива предоставляется материальная помощь в связи с рождением ребенка, со смертью 
близких родственников (супруг (супруга), дети, родители), утратой (порчей) личного имущества в результате 
пожара или иного стихийного бедствия, потребностью в длительном лечении в стационаре (более месяца) 
или восстановлении здоровья в связи с болезнью (травмой), несчастным случаем, аварией. Порядок, размер 
и условия выплат устанавливаются локальными нормативными актами Архива, коллективным договором, 
соглашениями, принятыми с учетом мнения представительного органа работников в соответствии с Трудо-
вым кодексом Российской Федерации. Материальная помощь выплачивается в пределах экономии фонда 
оплаты труда. 

6.7. Материальная помощь руководителю Архива предоставляется по письменному заявлению. Выплата 
материальной помощи осуществляется на основании распоряжения администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, в пределах экономии фонда оплаты труда. 

6.8. В целях поощрения работников Архива в учреждении устанавливается вознаграждение в виде едино-
временного денежного поощрения.

 Единовременное денежное поощрение производится:
- за своевременное и качественное выполнение работниками особо важного и (или) срочного задания;
- за  длительную  безупречную работу,  большой  вклад  в   развитие отрасли  в  связи с  праздничными  

и юбилейными датами (по  достижении   возраста 50  лет  и  далее каждые 5 лет), при увольнении в связи с 
уходом на пенсию, в связи с награждением.

Единовременное денежное поощрение производится в размере не более одного базового оклада (долж-
ностного оклада) в месяц, без учета выплат компенсационного и стимулирующего характера, на основании 
решения руководителя Архива, в пределах экономии фонда оплаты труда.

6.9. Единовременное денежное поощрение руководителя, заместителей руководителя и главного бухгал-
тера Архива производится:

- за своевременное и качественное выполнение особо важного и (или) срочного задания;
- за длительную безупречную работу, большой вклад в развитие отрасли в связи с праздничными и юби-

лейными датами (по достижении возраста 50 лет и далее каждые 5 лет), при увольнении в связи с уходом на 
пенсию, в связи с награждением.

Конкретный размер денежного поощрения может определяться как в процентах к должностному окладу, 
так и в абсолютном размере.

Единовременное денежное поощрение руководителю Архива выплачивается по распоряжению админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области в размере не более одного должностного 
оклада в месяц, без учета выплат стимулирующего характера, в пределах экономии фонда оплаты труда. 

Единовременное денежное поощрение заместителей руководителя и главного бухгалтера Архива произ-
водится в размере не более одного должностного оклада, без учета выплат компенсационного и стимулиру-
ющего характера, на основании решения руководителя Архива, в пределах экономии фонда оплаты труда. 

Конкретный размер денежного поощрения может определяться как в процентах к должностному окладу, 
так и в абсолютном размере.

Управляющий делами администрации
А.С. Попов
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Приложение № 1 
к Положению об оплате труда работников 
Муниципального бюджетного учреждения 
«Архив» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

 
Размеры 

базовых (должностных) окладов по профессиональным квалификационным группам (ПКГ) работников Муниципального бюджетного 
учреждения «Архив» городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 
№ п/п Наименование профессиональной квалификационной группы, квалификационного уровня профессии Базовый оклад 

(должностной 
оклад), руб. 

 Профессии, отнесенные к ПКГ должностей руководителей, специалистов и служащих  
1.1. «Профессиональные квалификационные группы должностей работников государственных архивов, центров 

хранения документации, архивов муниципальных образований, ведомств, организаций, лабораторий 
обеспечения сохранности архивных документов третьего уровня» 

 

 1-й квалификационный уровень  
 Архивист – среднее профессиональное образование по специальности «Документационное обеспечение  

управления и архивоведения» без предъявления требований к стажу работы 
6311 

 Методист – среднее профессиональное образование по специальности «Документационное обеспечение  
управления и архивоведения» без предъявления требований к стажу работы 

6311 

 2-й квалификационный уровень  
 Архивист 2-й категории – среднее профессиональное образование по специальности «Документационное 

обеспечение управления и архивоведения» и стаж работы по направлению профессиональной деятельности 
не менее 1 года 

7213 

 3-й квалификационный уровень  
 Архивист 1-й категории  высшее профессиональное образование по направлению подготовки 

(специальности) «Историко-архивоведение», «Документоведение и документационное обеспечение 
управления», «Документоведение и архивоведение», «История»  без  предъявления требований к стажу 
работы, либо высшее профессиональное образование, дополнительное профессиональное образование  по  
направлению подготовки (специальности) «Историко-архивоведение», «Документационное обеспечение  
управления и архивоведение», «Документоведение и архивоведение», «История» без предъявления 

7815 
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требований к сажу работы, либо среднее профессиональное образование по специальности 
«Документационное обеспечение  управления и архивоведение» и стаж работы по направлению 
профессиональной деятельности не менее 2 лет 

 4-й квалификационный уровень  
 Ведущий архивист  высшее профессиональное образование по направлению подготовки (специальности) 

«Историко-архивоведение», «Документоведение и документационное обеспечение управления», 
«Документоведение и архивоведение», «История» и стаж работы по направлению профессиональной 
деятельности при квалификации (степени) «магистр» и «специалист» не менее 1 года, при квалификации 
(степени) «бакалавр» не менее 2 лет либо высшее профессиональное образование, дополнительное 
профессиональное образование по направлению подготовки (специальности) «Историко-архивоведение», 
«Документоведение и документационное обеспечение управления», «Документоведение и архивоведение», 
«История» и стаж работы по направлению профессиональной деятельности при квалификации степени  
«магистр» и «специалист»  не менее 2 лет, при квалификации (степени) «бакалавр»  не менее 3 лет 

8362 

 5-й  квалификационный уровень  
 Главный архивист  высшее профессиональное образование по направлению подготовки (специальности) 

«Историко-архивоведение», «Документоведение и документационное обеспечение управления», 
«Документоведение и архивоведение», «История» и стаж работы по направлению профессиональной 
деятельности при квалификации (степени) «магистр» и «специалист» не менее 2 лет, при квалификации 
(степени) «бакалавр» не менее 3 лет либо высшее профессиональное образование, дополнительное 
профессиональное образование по направлению подготовки (специальности) «Историко-архивоведение», 
«Документоведение и документационное обеспечение управления», «Документоведение и архивоведение», 
«История» и стаж работы по направлению профессиональной деятельности при квалификации степени  
«магистр» и «специалист»  не менее 3 лет, при квалификации (степени) «бакалавр»  не менее 4 лет 

8947 

1.2. «Профессиональные квалификационные группы должностей работников государственных архивов, центров 
хранения документации, архивов муниципальных образований, ведомств, организаций, лабораторий 
обеспечения сохранности архивных документов четвертого уровня» 

 

 1-й квалификационный уровень  
 Начальник отдела (заведующий отделом) архива  высшее профессиональное образование по направлению 

подготовки (специальности) «Историко-архивоведение», «Документоведение и документационное 
обеспечение управления», «Документоведение и архивоведение», «История» и стаж работы по направлению 
профессиональной деятельности при квалификации (степени) «магистр» и «специалист» не менее 2 лет,   при 
квалификации (степени) «магистр» и «специалист» не менее 3 лет, при квалификации (степени) «бакалавр»  
не менее 4 лет, при наличии ученой степени не менее 3 лет либо высшее профессиональное образование, 

9573 
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дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки (специальности) «Историко-
архивоведение», «Документоведение и документационное обеспечение управления», «Документоведение и 
архивоведение», «История» и стаж работы по направлению профессиональной деятельности при 
квалификации степени  «магистр» и «специалист» не менее 4 лет, при квалификации (степени) «бакалавр»  
не менее 5 лет  

2.1. Профессии, отнесенные к ПКГ  «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»  
 1-й квалификационный уровень  
 Дворник 1-го разряда 4168 
 Сторож (вахтер) 1-го разряда 4168 
 Уборщик производственных и служебных помещений 2-го разряда 4410 
 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2-го разряда 4851 
 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3-го разряда 5336 
2.2. Профессии, отнесенные к ПКГ  «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»  
 1-й квалификационный уровень  
 Слесарь-сантехник 6092 
 Водитель автомобиля 4-го разряда 8244 
3.1. Должности, отнесенные к ПКГ  «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»  
 1-й квалификационный уровень  
 Машинистка  среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 5651 
 Секретарь-машинистка  среднее (полное) общее образование и  специальная подготовка по установленной 

программе без предъявления требований к стажу работы 
5651 

3.2. Должности, отнесенные к ПКГ  «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»  
 1-й квалификационный уровень  
 Секретарь руководителя – среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности               

не менее 2 лет 
6272 

 2-й квалификационный уровень  
 Заведующий хозяйством – среднее профессиональное образование и стаж работы по хозяйственному 

обслуживанию не менее 1 года или начальное профессиональное образование и стаж работы по 
хозяйственному обслуживанию не менее 3 лет 

6311 

3.3. Должности, отнесенные к ПКГ  «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»  
 1-й квалификационный уровень  
 Бухгалтер – среднее профессиональное (экономическое) образование без предъявления требований к стажу 7213 
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работы или специальная подготовка по установленной программе и стаж работы по учету и контролю          
не менее 3 лет 

 Экономист – высшее профессиональное (экономическое) образование без предъявления требований к стажу 
работы либо среднее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности техника    
1-й категории не менее 3 лет или других должностях, замещаемых специалистами со средним 
профессиональным образованием, не менее 5 лет 

7213 

 Инженер-программист  высшее профессиональное (техническое или инженерно-экономическое) 
образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное (техническое или 
инженерно-экономическое образование и стаж работы в должности техника 1-й категории не менее 3 лет   
либо других должностях, замещаемых специалистами со средним профессиональным образованием,                       
не менее 5 лет 

7213 

 Инженер, инженер-энергетик (энергетик)  высшее профессиональное (техническое) образование без 
предъявления требований к стажу  работы или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж 
работы в должности техника 1-й категории не менее 3 лет либо других должностях, замещаемых 
специалистами со средним профессиональным образованием, не менее 5 лет 

7213 

 Юрисконсульт  высшее профессиональное (юридическое) образование без предъявления требований к 
стажу работы или среднее профессиональное (юридическое) образование и стаж работы в должностях, 
замещаемых специалистами со средним профессиональным образованием, не менее 5 лет 

7213 

 Документовед, специалист по кадрам  высшее профессиональное образование без предъявления требований 
к стажу  работы 

7213 

3.4. Должности, отнесенные к ПКГ  «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»  
 1-й квалификационный уровень  
 Начальник административно-хозяйственного отдела – высшее профессиональное образование и стаж работы 

по направлению деятельности отдела не менее 5 лет 
9468 
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Приложение № 2 
к Положению об оплате труда 
работников Муниципального 
бюджетного учреждения «Архив» 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

 
 

Перечень 
основных профессий работников 

Муниципального бюджетного учреждения «Архив» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, относимых к основному персоналу по виду 

экономической деятельности 
 
 
  № п/п Профессии работников 
     1 Начальник отдела (заведующий отделом) архива 
     2 Главный архивист 
     3  Ведущий архивист 
     4 Архивист 1-й категории 
     5  Архивист 2-й категории 
     6 Архивист  
     7 Методист 
     8 Инженер-программист 
 
 

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении аукциона по продаже прав на заключение 

договоров аренды земельных участков
в городе Волжском 5 июня 2017 года в 11 часов 

в помещении ДК “Волгоградгидрострой” по адресу: 
пл. Комсомольская, 1.

 
 ЛОТ № 1. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

34:35:030206:379, площадью 1541 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, по адресу: улица Пушкина, 45а, город Волжский Волгоградской области, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – склады (под строительство здания 
склада), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка расположена в охранных зонах 
сетей электроснабжения, наружного освещения, теплоснабжения и водоснабжения.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство здания склада. Максимальный процент 
застройки – 60 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 10 %, мини-
мальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом 
объездных дорог – 3 метра.

 Организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техническим 
условиям на примыкание земельного участка к автомобильной дороге № 84/2001-сп от 02.11.2016, выдан-
ным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 30 от 04.04.2016 (срок 

действия до 04.04.2019), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-80 от 05.04.2016 (срок действия до 05.04.2019), 
выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 № 
46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 Срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегод-
ной арендной платы): 106652 рубля.

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строительно-бытовыми отходами 
и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осуществляет 
самостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

 ЛОТ № 2. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номе-
ром 34:35:030209:42, площадью 1600 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, по адресу: улица Пушкина, 73г, город Волжский Волгоградской области, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – земли под промышленными объ-
ектами (строительство производственных помещений по обработке камня и сборке металлоконструкций), в 
границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка находится в охранных зонах се-
тей электроснабжения (подземный кабель 10 кВ и ВЛ-10 кВ) и газоснабжения среднего давления.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство производственных помещений по обра-
ботке камня и сборке металлоконструкций. Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный процент 
застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 10 %, минимальные отступы от границ земельного 
участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техническим 
условиям на примыкание земельного участка к автомобильной дороге № 84/526-сп от 29.03.2017, выданным 
комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 20 от 14.03.2017 (срок 

действия до 14.03.2020), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-71 от 09.03.2017 (срок действия до 09.03.2019), 
выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 № 
46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 Срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегод-
ной арендной платы): 106344,96 рубля.

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строительно-бытовыми отходами 
и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осуществляет 
самостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

 ЛОТ № 3. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
34:35:030219:457, площадью 5880 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, по адресу: улица Пушкина, 99г, город Волжский Волгоградской области, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – склады (под строительство склада), 
в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка находится в охранных зонах се-
тей напорной канализации и электроснабжения (ЛЭП 110 кВ).

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство склада. Максимальный процент за-
стройки – 60 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 10 %, мини-
мальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом 
объездных дорог – 3 метра.

 Организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техническим 
условиям на примыкание земельного участка к автомобильной дороге № 84/1918-сп от 24.10.2016, выдан-
ным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 31 от 04.04.2016 (срок 

действия до 04.04.2019), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-76 от 05.04.2016 (срок действия до 05.04.2019), 
выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 № 
46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 Срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегод-
ной арендной платы): 370769,28 рубля.

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строительно-бытовыми отходами 
и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осуществляет 
самостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

 ЛОТ № 4. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
34:35:020203:987, площадью 8699 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, по адресу: 7-я Автодорога, участок 23т, город Волжский Волгоградской области, 
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – производственная де-
ятельность (под строительство производственных помещений), в границах, указанных в кадастровом пас-
порте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка находится в охранных зонах се-
тей теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения.

 Параметры разрешенного строительства: строительство производственных помещений. Максимальный 
процент застройки – 60 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 10 
%, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка 
с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техническим 
условиям № 84/25-сп от 11.01.2017, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 1 и № 3 от 02.02.2017 (срок действия 

до 02.02.2020), выданным ООО «Волжские стоки» и ООО «Волжская вода»;
 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-39 от 09.02.2017 (срок действия до 09.02.2020), 

выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».
 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 № 
46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 Срок аренды земельного участка: 3 года 2 месяца. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегод-
ной арендной платы): 482680,54 рубля.

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строительно-бытовыми отходами 
и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осуществляет в 
установленном порядке самостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 ЛОТ № 5. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номе-
ром 34:35:020204:387, площадью 6290 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, в районе земельного участка по адресу: 7-я Автодорога, 34г, город Волжский 
Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования 
– производственная деятельность (под строительство производственной базы), в границах, указанных в ка-
дастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка расположена в охранных зонах 
сетей водоснабжения и водоотведения, большое количество зеленых насаждений.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство производственной базы. Максимальный 
процент застройки – 60 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 10 
%, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка 
с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техническим 
условиям на примыкание земельного участка к автомобильной дороге № 84/1919-сп от 24.10.2016, выдан-
ным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 31 от 14.06.2016 (срок действия до 

14.06.2019) и № 19 от 10.06.2016 (срок действия до 10.06.2019), выданным ООО «Волжская вода» и ООО 
«Волжские стоки»;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-291 от 28.06.2016 (срок действия до 28.06.2019), 
выданным АО «Газпром газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 № 
46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 Срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегод-
ной арендной платы): 412417,69 рубля.

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строительно-бытовыми отходами 
и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осуществляет в 
установленном порядке самостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 ЛОТ № 6. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
34:35:020108:631, площадью 1793 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, в районе земельного участка по адресу: 6-я Автодорога, 6 б, город Волжский Волго-
градской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – скла-
ды (под строительство здания склада), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство здания склада. Максимальный процент 

застройки – 60 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 10 %, мини-
мальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом 
объездных дорог – 3 метра.

 Организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техническим 
условиям на примыкание земельного участка к автомобильной дороге № 84/1946-сп от 26.10.2016, выдан-
ным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
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 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 78 от 19.07.2016 (срок 
действия до 19.07.2019), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-322 от 11.07.2016 (срок действия до 11.07.2019), 
выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 № 
46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 Срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегод-
ной арендной платы): 133184,04 рубля.

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строительно-бытовыми отходами 
и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осуществляет в 
установленном порядке самостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 ЛОТ № 7. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
34:35:030106:4451, площадью 2597 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, по адресу: улица Гидростроевская, 23, город Волжский Волгоградской области, ка-
тегория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – объекты торговли, объекты 
общественного питания, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка расположена в охранных зонах 
сетей газоснабжения, связи, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство объекта торговли с пунктом обществен-
ного питания. Максимальный процент застройки – 45 %, минимальный процент застройки – 20 %, минималь-
ный процент озеленения – 20 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в 
границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техническим 
условиям на примыкание земельного участка к автомобильной дороге № 84/1944-сп от 26.10.2016, выдан-
ным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 71 от 27.06.2016 (срок 

действия до 27.06.2019), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-262 от 14.06.2016 (срок действия до 14.12.2018), 
выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 № 
46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 Срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегод-
ной арендной платы): 533575,46 рубля.

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строительно-бытовыми отходами 
и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осуществляет в 
установленном порядке самостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 ЛОТ № 8. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
34:35:030118:1007, площадью 3600 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, по адресу: Индустриальный проезд I, 18/26, город Волжский Волгоградской облас-
ти, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – производственная 
деятельность (под строительство предприятия V класса опасности), в границах, указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство предприятия V класса опасности. Мак-

симальный процент застройки – 60 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный процент озе-
ленения – 10 %, минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земель-
ного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техническим 
условиям на примыкание земельного участка к автомобильной дороге № 84/1921-сп от 24.10.2016, выдан-
ным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 43 от 12.05.2016 (срок 

действия до 12.05.2019), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-136 от 04.05.2016 (срок действия до 04.05.2019), 
выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 № 
46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 Срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегод-
ной арендной платы): 230018,74 рубля.

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строительно-бытовыми отходами 
и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осуществляет 
самостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

 ЛОТ № 9. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
34:35:020206:570, площадью 5590 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, по адресу: улица Александрова, 54е, город Волжский Волгоградской области, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – строительная промышленность 
(под размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных 
материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газо-
вого и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их 
частей и тому подобной продукции), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: в границах земельного участка расположена охранная зона 
сетей электроснабжения.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство объектов, предназначенных для произ-
водства строительных материалов и оборудования. Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный 
процент застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 10 %, минимальные отступы от границ зе-
мельного участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

 Организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техническим 
условиям на примыкание земельного участка к автомобильной дороге № 84/558-сп от 03.04.2017, выданным 
комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 30 от 10.04.2017 (срок 

действия до 10.04.2020), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-106 от 04.04.2017 (срок действия до 04.04.2020), 
выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 
№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 № 
46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 Срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегод-
ной арендной платы): 374342,18 рубля.

 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строительно-бытовыми отходами 
и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осуществляет в 
установленном порядке самостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из бюджета 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Примечание: 
1. Форма аукциона: открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене.
2. Организатор аукциона: комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области.
3. Решение о проведении аукциона: постановление администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 21.04.2017 № 2450.
4. Размер задатка для участия в аукционе: 50 % от начальной цены предмета аукциона. Шаг аукциона: 3 

% от начальной цены предмета аукциона.
5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за предмет 

аукциона.
6. В случае отказа победителя аукциона, или единственного принявшего участие в аукционе участника, 

или участника, подавшего единственную заявку на участие в аукционе, от подписания договора аренды 
земельного участка, задаток ему не возвращается.

7. Задаток, внесенный лицом, указанным в п. 6, засчитывается в счет арендной платы за земельный учас-
ток.

8. Срок заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона или с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником: не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет. 

9. Существенные условия договора аренды земельного участка: 
- по результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы;
- возможность передачи прав и обязанностей не предусмотрена.
10. Для участия в аукционе Претенденты представляют в установленный настоящим извещением о прове-

дении аукциона срок следующие документы:
10.1. заявка (2 экз.) на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для 

возврата задатка:
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В комитет земельных ресурсов 

администрации городского округа – г. Волжский 
 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ 

по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
«        »                      _ 
 
 
________________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку, св-во, почтовый адрес, тел.    или фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, адрес физического лица, подавшего заявку, тел.)    

, 

именуемый   далее Претендент,  в  лице_____________________________________________, 
                                                                                                           Ф.И.О. ,  должность 
действующего на основании  ______________________________________________________. 
Принимая решение об участии 05.06.2017 в аукционе по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 34:35:_____________________, 
расположенного по адресу: ________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 
г. Волжский, Волгоградская область, площадь земельного участка _________кв. м, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – ______________________ 
________________________________________________________________________________ 

, 

ЛОТ № ____ (____________), 
ОБЯЗУЮСЬ: 
         1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 
размещенном на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации, и опубликованном в газете 
«Волжский муниципальный вестник» ________2017 № ______, а также порядок проведения 
аукциона, установленный Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 
         2) в случае признания победителем аукциона подписать и представить Продавцу 
договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня его направления 
победителю аукциона. 
         Платежные реквизиты, счет в банке, на которые перечисляется сумма возвращаемого 
задатка, в случае если я не стану победителем аукциона: _______________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(получатель, банк получателя, р/с, к/с, БИК, ИНН) 
________________________________________________________________________________ 
Задаток в сумме ___________________________________________________________рублей 
внесен « ___»________2017 ________________________________________________________ 
                                                                                                       (наименование и номер платежного документа) 
 
К заявке прилагаются документы согласно описи (приложение). 

Дата «___»_______2017 __________Подпись Претендента (его полномочного представителя) 

 
 
 
Заявка принята Продавцом:  ____час.____мин.   «____»_____2017 и зарегистрирована        
под № ______ . Подпись представителя Продавца   _________     (                                            ) 
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10.2. Подписанную Претендентом опись представленных документов в двух экземплярах. 
10.3. Копии документов, удостоверяющих личность (для граждан). 
10.4. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение 
Претендентом задатка. 
11. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке. 
12. Сумма задатка должна быть внесена Претендентом до подачи заявки по следующим 
реквизитам: р/с 40302810000003000478, ИНН 3435111294, КПП 343501001, БИК 
041806001. Получатель – УФК по Волгоградской области (КЗР, лицевой счет 
05293048270). Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград. ОКТМО 18710000. 
В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению Претендентами суммы 
задатка на участие в аукционе и банковских услуг по возврату задатка Претендентам и 
участникам аукциона, не ставшими победителями. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора 
аукциона. 
13. Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся порядка 
проведения аукциона, а также ознакомиться с кадастровыми паспортами земельных 
участков, техническими условиями подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения, подать заявку на участие в аукционе, можно в комитете земельных ресурсов 
администрации городского округа по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, к. 301. 
Контактный телефон: 42-13-30. 
14. Претенденты в любое время без ограничения могут осмотреть земельные участки 
на местности. В случае невозможности определения Претендентом земельного участка 
на местности его осмотр может быть произведен совместно с представителем организатора 
аукциона. Претенденты, желающие осмотреть земельные участки на местности, обращаются 
с 14 до 15 часов каждый четверг до последнего дня приема заявок, по месту приема заявок. 
15. Начало приема заявок 02.05.2017 с 9 час. Заявки подаются и принимаются одновременно 
с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов путем вручения их 
организатору аукциона по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, к. 301, с 9 до 17 час 
ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. Перерыв с 13 до 14 час. 
Последний день приема заявок 01.06.2017 до 17 час. 
16. При подаче заявки Претендентам, представителям Претендентов, при себе иметь паспорт. 
17. Дата, время и место рассмотрения заявок и документов Претендентов, определения 
участников аукциона – 02.06.2017 в 10 часов по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, к. 306. 
По результатам рассмотрения заявок и документов Претендентов организатор аукциона 
принимает решение о признании Претендентов участниками аукциона или об отказе 
в допуске Претендентов к участию в аукционе. 
18. Подведение итогов аукциона осуществляется в день проведения аукциона и оформляется 
протоколом в помещении ДК "Волгоградгидрострой" по адресу: пл. Комсомольская, 1. 
19. Претендентам, отозвавшим заявку до дня окончания срока приема заявок, задаток 
возвращается в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
20. Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, внесенный задаток возвращается в 
течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
21. Претендентам, отозвавшим заявку после окончания срока приема заявок, и участникам 
аукциона, не победившим в нем, задаток возвращается в течение 3 рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона. 
 
22. Регистрация участников аукциона проводится в день проведения аукциона                         
с 10 час. 00 мин до 10 час. 30 мин. 
 
23. Информацию об аукционе см. на официальном сайте Российской Федерации     
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в разделе «Информационные сообщения» и в газете 
«Волжский муниципальный вестник». 
 
24. Проект договора аренды земельного участка: 
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10.2. Подписанную Претендентом опись представленных документов в двух экземплярах. 
10.3. Копии документов, удостоверяющих личность (для граждан). 
10.4. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение 
Претендентом задатка. 
11. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке. 
12. Сумма задатка должна быть внесена Претендентом до подачи заявки по следующим 
реквизитам: р/с 40302810000003000478, ИНН 3435111294, КПП 343501001, БИК 
041806001. Получатель – УФК по Волгоградской области (КЗР, лицевой счет 
05293048270). Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград. ОКТМО 18710000. 
В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению Претендентами суммы 
задатка на участие в аукционе и банковских услуг по возврату задатка Претендентам и 
участникам аукциона, не ставшими победителями. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора 
аукциона. 
13. Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся порядка 
проведения аукциона, а также ознакомиться с кадастровыми паспортами земельных 
участков, техническими условиями подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения, подать заявку на участие в аукционе, можно в комитете земельных ресурсов 
администрации городского округа по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, к. 301. 
Контактный телефон: 42-13-30. 
14. Претенденты в любое время без ограничения могут осмотреть земельные участки 
на местности. В случае невозможности определения Претендентом земельного участка 
на местности его осмотр может быть произведен совместно с представителем организатора 
аукциона. Претенденты, желающие осмотреть земельные участки на местности, обращаются 
с 14 до 15 часов каждый четверг до последнего дня приема заявок, по месту приема заявок. 
15. Начало приема заявок 02.05.2017 с 9 час. Заявки подаются и принимаются одновременно 
с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов путем вручения их 
организатору аукциона по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, к. 301, с 9 до 17 час 
ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. Перерыв с 13 до 14 час. 
Последний день приема заявок 01.06.2017 до 17 час. 
16. При подаче заявки Претендентам, представителям Претендентов, при себе иметь паспорт. 
17. Дата, время и место рассмотрения заявок и документов Претендентов, определения 
участников аукциона – 02.06.2017 в 10 часов по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, к. 306. 
По результатам рассмотрения заявок и документов Претендентов организатор аукциона 
принимает решение о признании Претендентов участниками аукциона или об отказе 
в допуске Претендентов к участию в аукционе. 
18. Подведение итогов аукциона осуществляется в день проведения аукциона и оформляется 
протоколом в помещении ДК "Волгоградгидрострой" по адресу: пл. Комсомольская, 1. 
19. Претендентам, отозвавшим заявку до дня окончания срока приема заявок, задаток 
возвращается в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
20. Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, внесенный задаток возвращается в 
течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
21. Претендентам, отозвавшим заявку после окончания срока приема заявок, и участникам 
аукциона, не победившим в нем, задаток возвращается в течение 3 рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона. 
 
22. Регистрация участников аукциона проводится в день проведения аукциона                         
с 10 час. 00 мин до 10 час. 30 мин. 
 
23. Информацию об аукционе см. на официальном сайте Российской Федерации     
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в разделе «Информационные сообщения» и в газете 
«Волжский муниципальный вестник». 
 
24. Проект договора аренды земельного участка: 
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ДОГОВОР АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
(по итогам аукциона) 

__.06.2017                                                                                                                        г. Волжский 
 
         Комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, именуемый в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, в лице председателя 
комитета А.В. Поповой, действующей на основании Положения о комитете, с одной 
стороны, и ______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, свидетельство о регистрации или фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес физического лица)    

________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
АРЕНДАТОР, с другой стороны, заключили настоящий договор  о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
         1.1. В соответствии с протоколом № __ от 05.06.2017 аукциона по продаже прав 
на заключение договоров аренды земельных участков, АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, 
а АРЕНДАТОР принимает и использует на условиях аренды земельный участок площадью 
_______кв.м, расположенный по адресу: ____________________________ город Волжский 
Волгоградской области, для строительства _________________________________________. 
         1.2. Земельный участок находится в границах, указанных в кадастровом паспорте 
данного земельного участка. Кадастровый номер земельного участка: 34:35:______________. 
         1.3. Вид разрешенного использования – ________________________________________. 
Минимальные отступы от границ земельного участка составляют 3 метра. Максимальный 
процент застройки – ___ %, минимальный процент застройки – ___ %,  минимальный 
процент озеленения – ___ %.  
         Приведенное описание целей использования участка является окончательным.  
         1.4. Передача земельного участка АРЕНДОДАТЕЛЕМ и принятие его 
АРЕНДАТОРОМ осуществляются по передаточному акту, подписываемому обеими 
сторонами. 

2. ОПИСАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
         2.1. Категория земель – земли населенных пунктов.   
         2.2. Ограничения (обременения) в использовании земельного участка: ______________ . 
         2.3. Земельный участок на момент заключения настоящего договора не состоит в споре, 
залоге, не находится под арестом (запрещением). 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
         3.1. Срок действия договора устанавливается с ___.06.2017 по ___________. 
         3.2. Условия настоящего договора распространяются на отношения, возникшие между 
сторонами с начала срока действия договора, указанного в п.3.1. 

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА 
         4.1. Арендная плата исчисляется с начала срока действия договора, указанного в п. 3.1. 
         4.2. Ежегодная арендная плата согласно протоколу № ___ от 05.06.2017 аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка составляет 
_________________________________________________________________________ рублей. 
         4.3. В счет арендной платы засчитывается внесенная сумма задатка _________________ 
________________________________________ рублей, перечисленная до участия в аукционе. 
         4.4. АРЕНДАТОР вносит арендную плату с ___06.2017 ежемесячно, в размере 
_________________________________________________________________________ рублей, 
не позднее 10 числа текущего месяца по следующим реквизитам: получатель – УФК 
по Волгоградской области (КЗР администрации городского округа – город Волжский), 
ИНН 3435111294, БИК 041806001, КПП 343501001, ОКТМО 18710000. Банк получателя 
– Отделение Волгоград г. Волгоград, р/с № 40101810300000010003. Код платежа    
755 111 05012 04 0000 120 (доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов). 
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         4.5. Не использование АРЕНДАТОРОМ земельного участка не может служить 
основанием для освобождения его от обязанности по внесению арендных платежей. 
         4.6. Денежные суммы, вносимые (перечисляемые) АРЕНДАТОРОМ на счет 
АРЕНДОДАТЕЛЯ, вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном 
документе, зачисляются АРЕНДОДАТЕЛЕМ в счет погашения задолженности 
АРЕНДАТОРА, за предшествующие периоды, по которым у АРЕНДАТОРА имеется 
задолженность по договору. 
         4.7.  Излишне уплаченные АРЕНДАТОРОМ платежи по арендной плате при 
прекращении договора подлежат зачислению АРЕНДОДАТЕЛЕМ самостоятельно в счет 
оплаты арендной платы по иным имеющимся действующим договорам аренды земельных 
участков АРЕНДАТОРА. В случае отсутствия у АРЕНДАТОРА иных действующих 
договоров аренды земельных участков, АРЕНДОДАТЕЛЬ по письменному обращению 
АРЕНДАТОРА производит ему возврат имеющейся излишне уплаченной арендной платы. 
Действие настоящего пункта договора в части возврата арендной платы не распространяется 
на задаток, перечисленный для участия в аукционе, и засчитанный в счет арендной платы 
в соответствии с п. 4.3 договора. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
         5.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан: 
а) передать земельный участок АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи. 
         5.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право: 
         а) на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка 
с целью контроля за соблюдением условий настоящего договора; 
         б) расторгнуть договор в случае неисполнения АРЕНДАТОРОМ его условий и 
в других случаях, предусмотренных законодательством. 
         5.3. АРЕНДАТОР обязан: 
         а) завершить строительство объекта в срок до ___________. При строительстве объекта 
обеспечить надлежащий порядок на строительной  площадке; 
         б) исходные данные до начала проектирования необходимо получить в управлении 
архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский; 
         в) выполнять условия настоящего договора; 
         г) использовать земельный участок исключительно по его целевому назначению и 
в соответствии с видом разрешенного использования; 
         д) содержать участок в  соответствии  с  санитарными  нормами и другими  
нормативными актами, регулирующими порядок  землепользования;  
         е) складировать материалы и оборудование только в пределах арендуемого земельного 
участка, лишний грунт и мусор своевременно вывозить на специально отведенные места, 
не допускать выезда со строительной площадки на улицы города загрязненных машин и 
механизмов; 
         ж) на период строительства содержать 15-метровую зону (по периметру), прилегающую 
к арендуемому земельному участку, содержать подъездные к стройплощадке автодороги в 
надлежащем санитарном и эксплуатационном состоянии;  
         з) не сдавать арендуемый земельный участок в субаренду (поднаем) и не передавать 
свои права и обязанности по договору аренды другому лицу (перенаем), не предоставлять 
арендуемый земельный участок в безвозмездное пользование, не отдавать арендные права 
в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и 
обществ или паевого взноса в производственный кооператив; 
         и) не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик 
участка, экологической обстановки на арендуемой и близлежащей территории; 
         к) не нарушать права и законные интересы смежных землепользователей; 
         л) производить необходимые согласования с соответствующими службами на период 
строительства объектов недвижимости на арендованном земельном участке; 
         м) обеспечить АРЕНДОДАТЕЛЮ и органам государственного контроля и надзора 
свободный доступ на участок для осмотра участка и проверки соблюдения договорных 
условий; 
         н) в двухнедельный срок уведомлять АРЕНДОДАТЕЛЯ о перерегистрации и 
изменении почтового или юридического адреса АРЕНДАТОРА.  При отсутствии такого  13 
уведомления документы, связанные с настоящим договором, направляются по адресу 
АРЕНДАТОРА, указанному в настоящем договоре. АРЕНДАТОР считается надлежащим 
образом уведомленным в соответствии с действующим законодательством. 
         о) в случае начала процедуры реорганизации, ликвидации, введения процедуры 
банкротства, перехода прав на здания, строения, сооружения, некапитальные объекты,  
расположенные на арендуемом земельном участке, АРЕНДАТОР направляет 
АРЕНДОДАТЕЛЮ в 5-дневный срок об этом письменное уведомление с приложением 
копий подтверждающих документов. При отсутствии данного уведомления со стороны 
АРЕНДАТОРА все негативные последствия ложатся на АРЕНДАТОРА, 
а АРЕНДОДАТЕЛЬ считается не извещенным и не несет ответственности, связанной 
с этим. 
         п) осуществлять государственную регистрацию договора аренды земельного участка и 
всех последующих дополнительных соглашений к этому договору в двухмесячный срок 
с момента подписания за счет собственных средств; 
         р) в пятидневный срок после государственной регистрации представлять 
АРЕНДОДАТЕЛЮ подтверждение государственной регистрации; 
         с) своевременно и полностью выплачивать АРЕНДОДАТЕЛЮ арендную плату 
в соответствии с п. 4.2, 4.4 договора; 
         т) производить в границах арендуемого участка покос травы, в том числе сорной, при 
достижении травяным покровом высоты 15 сантиметров. Скошенная трава должна быть 
убрана в течении 3 суток; 
         у) в зимнее время производить в границах арендуемого участка уборку снега, льда 
с твердых покрытий и обработку их противогололедными материалами, очищать водостоки; 
         ф) соблюдать нормы и правила пожарной безопасности на территории земельного 
участка; 
         х) письменно уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ о расторжении договора аренды 
на земельный участок при передаче прав собственности на объект, расположенный 
на участке, не позднее 10-и дней со дня государственной регистрации перехода права 
собственности на объект новому собственнику; 
         ц) сдать земельный участок  по акту АРЕНДОДАТЕЛЮ в случае окончания срока 
действия договора или его досрочного расторжения; 
         ч) выполнить временные и постоянные подъездные пути к земельному участку 
согласно техническим условиям на примыкание земельного участка к автомобильной дороге 
№ _________ от _________ комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
         ш) исполнять иные обязанности, вытекающие из арендных отношений.  
         5.4. АРЕНДАТОР имеет право: 
         а) использовать земельный участок под строительство ____________________________ 
(наименование объекта). 

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
         6.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по требованию одной 
из сторон в установленном  действующим законодательством и настоящим договором 
порядке. 
         6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения договора аренды в случаях, 
когда АРЕНДАТОР: 
         6.2.1. использует земельный участок под цели, не предусмотренные п.1.3. договора,                 
в течение  одного месяца после письменного предупреждения АРЕНДОДАТЕЛЯ; 
         6.2.2.  не оплачивает арендную плату более 2-х месяцев; 
         6.2.3.  не выполняет обязанности, предусмотренные пунктом. 5.3. настоящего договора. 
         6.3. Все приложения к Договору, а также вносимые в него изменения и дополнения 
действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны полномочными 
представителями сторон, зарегистрированы в установленном порядке (в случаях 
предусмотренных законодательством) и скреплены оттисками печатей (для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей). 
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         6.4. В случае окончания срока действия договора, стороны должны направить 
письменное уведомление не менее чем за один месяц до окончания срока его действия, либо 
до предполагаемого срока его расторжения. 
         6.5. В случае отказа от исполнения договора в соответствии с ст. 450.1 Гражданского 
кодекса РФ, договор считается расторгнутым с момента получения АРЕНДАТОРОМ 
уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ об отказе от исполнения договора. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
         7.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостоверность сведений, 
представленных ему АРЕНДАТОРОМ или иными органами и организациями, в том числе 
сведений, вошедших в настоящий договор. 
         7.2. В случае несвоевременной оплаты арендной платы в соответствии с п. 5.3 «с» 
АРЕНДАТОР перечисляет АРЕНДОДАТЕЛЮ пени в размере 0,05 % за каждый день 
просрочки от суммы, подлежащей перечислению. Началом применения данной санкции 
считается день, следующий за последним днем срока внесения платежа. Неустойка 
применяется также в случае неправильного зачисления арендной платы АРЕНДАТОРОМ. 
         7.3. За нарушение АРЕНДАТОРОМ условий, предусмотренных п. 5.3 (кроме               
п. 5.3 «с»), он уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 (пять тысяч) рублей за 
каждый установленный факт совершения нарушения, который перечисляется по 
следующим реквизитам: получатель – УФК по Волгоградской области (КЗР), 
ИНН 3435111294, БИК 041806001, КПП 343501001, ОКТМО 18710000. Банк получателя 
– Отделение Волгоград г. Волгоград, р/с № 40101810300000010003. Код платежа        
755 1 16 90040 04 0000 140. 

8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 
         8.1. Все споры между сторонами, возникшие из настоящего договора, урегулируются 
путем переговоров. 

8.2. В случае если споры не урегулированы сторонами с помощью переговоров, они 
разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
         9.1. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
         9.2. Неотъемлемой частью договора аренды является акт приема-передачи земельного 
участка (Приложение № 1). 

10. АДРЕСА  И РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН 
АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР: 
Комитет земельных ресурсов  
администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области 
_________________ А.В. Попова 

_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________  

 
404130 г. Волжский, пр. Ленина, 19,  
т. 42-13-28 

 
 
 

Р/с 40204810000000000045                                                         
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.04.2017                                                                    № 2450

О проведении аукциона по продаже прав на заключение договоров 
аренды земельных участков

Рассмотрев заявление Махова Юрия Васильевича о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка площадью 8699 кв. м, расположенного по адресу: 7-я Автодорога, участок 23т, 
город Волжский, Волгоградская область, и протокол от 24.03.2017 № 50 заседания комиссии по организации 
и проведению аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена, или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, ст. 33 Устава го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок, по продаже прав на заклю-
чение договоров аренды земельных участков, расположенных в границах городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (приложение № 1).

2. Установить условия аукциона:
2.1. Размер задатка для участия в аукционе: 50 % от начальной цены предмета аукциона.
2.2. Шаг аукциона: 3 % от начальной цены предмета аукциона.
3. Утвердить форму заявки на участие в аукционе по продаже прав на заключение договоров аренды 

земельных участков (приложение № 2).
4. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-

ласти (А.В. Попова):
- организовать публикацию извещения о проведении аукциона и прием заявок на участие в аукционе в 

установленном порядке; 
- провести аукцион по продаже прав на заключение договоров аренды земельных участков;
- заключить по итогам проведения аукциона договоры аренды земельных участков в соответствии с дейс-

твующим законодательством.
5. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-

га – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление на 
официальном сайте администрации и в официальных средствах массовой информации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

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

Исполняющий обязанности главы администрации                                                                                              
Р.И. Никитин

 Приложение № 1
  к постановлению администрации городского округа – город Волжский 

  Волгоградской области от 21.04.2017  № 2450

Продажа прав на заключение договоров аренды земельных участков 

 1. Улица Пушкина, 45а, город Волжский Волгоградской области, с кадастровым номером 34:35:030206:379, 
площадью 1541 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования 
– склады (под строительство здания склада), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка находится в охранных зонах се-
тей электроснабжения, наружного освещения, теплоснабжения и водоснабжения.

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 8 % 
кадастровой стоимости земельного участка и составляет 106652 рубля.

 Существенные условия договора аренды земельного участка: 
 - предмет договора – для строительства здания склада; 
 - срок аренды земельного участка – 1 год 6 месяцев;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка 

с учетом объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 60 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 10 %;
 - организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техническим 

условиям на примыкание земельного участка к автомобильной дороге № 84/2001-сп от 02.11.2016, выдан-
ным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 30 от 04.04.2016 (срок 

действия до 04.04.2019), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-80 от 05.04.2016 (срок действия до 05.10.2018), 
выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 № 
46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 2. Улица Пушкина, 73г, город Волжский Волгоградской области, с кадастровым номером 34:35:030209:42, 
площадью 1600 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования 
– земли под промышленными объектами (строительство производственных помещений по обработке камня 
и сборке металлоконструкций), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка находится в охранных зонах се-
тей электроснабжения (подземный кабель 10 кВ и ВЛ-10 кВ) и газоснабжения среднего давления.

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 8 % 
кадастровой стоимости земельного участка и составляет 106344,96 рубля.

 Существенные условия договора аренды земельного участка: 
 - предмет договора – для строительства производственных помещений по обработке камня и сборке 

металлоконструкций;
 - срок аренды земельного участка – 1 год 6 месяцев;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка 

с учетом объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 60 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 10 %;
 - организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техническим 

условиям на примыкание земельного участка к автомобильной дороге № 84/526-сп от 29.03.2017, выданным 
комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 20 от 14.03.2017 (срок 

действия до 14.03.2020), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 № 
46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 3. Улица Пушкина, 99г, город Волжский Волгоградской области, с кадастровым номером 34:35:030219:457, 
площадью 5880 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования 
– склады (под строительство склада), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка находится в охранных зонах се-
тей напорной канализации и электроснабжения (ЛЭП 110 кВ).

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 8 % 
кадастровой стоимости земельного участка и составляет 370769,28 рубля.

 Существенные условия договора аренды земельного участка: 
 - предмет договора – для строительства склада; 
 - срок аренды земельного участка – 2 года 8 месяцев;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка 

с учетом объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 60 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 10 %;
 - организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техническим 

условиям на примыкание земельного участка к автомобильной дороге № 84/1918-сп от 24.10.2016, выдан-
ным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 31 от 04.04.2016 (срок 

действия до 04.04.2019), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-76 от 05.04.2016 (срок действия до 05.04.2019), 
выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 № 
46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 4. 7-я Автодорога, участок 23т, город Волжский Волгоградской области, с кадастровым номером 
34:35:020203:987, площадью 8699 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – производственная деятельность (под строительство производственных помещений), в гра-
ницах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка находится в охранных зонах се-
тей теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения.

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 7 % 
кадастровой стоимости земельного участка и составляет 482680,54 рубля.
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 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора – для строительства производственных помещений;
 - срок аренды земельного участка – 3 года 2 месяца;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка 

с учетом объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 60 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 10 %;
 - организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техническим 

условиям № 84/25-сп от 11.01.2017, выданным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 1 и № 3 от 02.02.2017 (срок 

действия до 02.02.2020), выданным ООО «Волжские стоки» и ООО «Волжская вода»;
 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-39 от 09.02.2017 (срок действия до 09.02.2020), 

выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».
 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 № 
46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 5. В районе земельного участка по адресу: 7-я Автодорога, 34г, город Волжский Волгоградской области, с 
кадастровым номером 34:35:020204:387, площадью 6290 кв. м, категория земель – земли населенных пунк-
тов, вид разрешенного использования – производственная деятельность (под строительство производствен-
ной базы), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка расположена в охранных зонах 
сетей водоснабжения и водоотведения, большое количество зеленых насаждений.

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 8 % 
кадастровой стоимости земельного участка и составляет 412417,69 рубля.

 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора – для строительства производственной базы;
 - срок аренды земельного участка – 2 года 8 месяцев;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка 

с учетом объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 60 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 10 %;
 - организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техническим 

условиям на примыкание земельного участка к автомобильной дороге № 84/1919-сп от 24.10.2016, выдан-
ным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 31 от 14.06.2016 (срок действия до 

14.06.2019) и № 19 от 10.06.2016 (срок действия до 10.06.2019), выданным ООО «Волжская вода» и ООО 
«Волжские стоки»;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-291 от 28.06.2016 (срок действия до 28.06.2019), 
выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 № 
46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 6. В районе земельного участка по адресу: 6-я Автодорога, 6 б, город Волжский Волгоградской области, с 
кадастровым номером 34:35:020108:631, площадью 1793 кв. м, категория земель – земли населенных пунк-
тов, вид разрешенного использования – склады (под строительство здания склада), в границах, указанных в 
кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 8 % 

кадастровой стоимости земельного участка и составляет 133184,04 рубля.
 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора – для строительства здания склада;
 - срок аренды земельного участка – 1 год 6 месяцев;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка 

с учетом объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 60 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 10 %;
 - организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техническим 

условиям на примыкание земельного участка к автомобильной дороге № 84/1946-сп от 26.10.2016, выдан-
ным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 78 от 19.07.2016 (срок 

действия до 19.07.2019), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-322 от 11.07.2016 (срок действия до 11.07.2019), 
выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 № 
46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 7. Улица Гидростроевская, 23, город Волжский Волгоградской области, с кадастровым номером 
34:35:030106:4451, площадью 2597 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – объекты торговли, объекты общественного питания, в границах, указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка расположена в охранных зонах 
сетей газоснабжения, связи, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения.

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 2 % 
кадастровой стоимости земельного участка и составляет 533575,46 рубля.

 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора – для строительства объекта торговли с пунктом общественного питания;
 - срок аренды земельного участка – 1 год 6 месяцев;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка 

с учетом объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 45 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 20 %;
 - организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техническим 

условиям на примыкание земельного участка к автомобильной дороге № 84/1944-сп от 26.10.2016, выдан-
ным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 71 от 27.06.2016 (срок 

действия до 27.06.2019), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-262 от 14.06.2016 (срок действия до 14.12.2018), 
выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 № 
46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 8. Индустриальный проезд I, 18/26, город Волжский Волгоградской области, с кадастровым номером 
34:35:030118:1007, площадью 3600 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – производственная деятельность (под строительство предприятия V класса опасности), в 
границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 7 % 

кадастровой стоимости земельного участка и составляет 230018,74 рубля.

 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора – для строительства предприятия V класса опасности;
 - срок аренды земельного участка – 2 года 8 месяцев;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка 

с учетом объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 60 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 10 %;
 - организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техническим 

условиям на примыкание земельного участка к автомобильной дороге № 84/1921-сп от 24.10.2016, выдан-
ным комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

 Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - холодное водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 43 от 12.05.2016 (срок 

действия до 12.05.2019), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-136 от 04.05.2016 (срок действия до 04.05.2019), 
выданным ООО «Газпром газораспределение Волгоград».

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 № 
46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

 9. Улица Александрова, 54е, город Волжский Волгоградской области, с кадастровым номером 
34:35:020206:570, площадью 5590 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – строительная промышленность (под размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, кре-
пежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъ-
емников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции), в границах, ука-
занных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: в границах земельного участка расположена охранная зона 
сетей электроснабжения. 

 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) установлена в размере 8 % 
кадастровой стоимости земельного участка и составляет 374342,18 рубля.

 Существенные условия договора аренды земельного участка:
 - предмет договора – для строительства объектов, предназначенных для производства строительных ма-

териалов и оборудования;
 - срок аренды земельного участка – 2 года 8 месяцев;
 - минимальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка 

с учетом объездных дорог – 3 метра;
 - максимальный процент застройки – 60 %;
 - минимальный процент застройки – 20 %;
 - минимальный процент озеленения – 10 %;
 - организация временных и постоянных подъездных путей к земельному участку –согласно техническим 

условиям на примыкание земельного участка к автомобильной дороге № 84/558-сп от 03.04.2017, выданным 
комитетом благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.

 Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 23.12.2016 

№ 51/30 «Об установлении ставок за единицу максимальной мощности для определения размера платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям МКП «Волжские межрайонные электросети»;

 - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 07.12.2016 № 
46/1 «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газо-
распределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Волгоград» на 2017 год»;

     - в соответствии с приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 19.12.2016 
№ 50/59 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год».

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации             
А.В. Попова

                                                                                                 Приложение № 2 
                                                                                           к постановлению администрации  

городского округа – город Волжский  
                                                                          Волгоградской области 

                                                                     от ________________ № ___________ 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 

«        »                      _ 
 
 
________________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку, св-во, почтовый адрес, тел.    или фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, адрес физического лица, подавшего заявку, тел.)    

, 

именуемый   далее Претендент,  в  лице_____________________________________________, 
                                                                                                           Ф.И.О. ,  должность 
действующего на основании  ______________________________________________________. 
Принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 34:35:______________________, расположенного 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 
г. Волжский, Волгоградская область, площадь земельного участка _________кв. м, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – ______________________ 
________________________________________________________________________________ 

, 

ЛОТ № ____ (____________), 
ОБЯЗУЮСЬ: 
         1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 
размещенном на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации, и опубликованном в газете 
«Волжский муниципальный вестник» ________2017 № ______, а также порядок проведения 
аукциона, установленный Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 
         2) в случае признания победителем аукциона подписать и представить Продавцу 
договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня его направления 
победителю аукциона. 
         Платежные реквизиты, счет в банке, на которые перечисляется сумма возвращаемого 
задатка, в случае если я не стану победителем аукциона: _______________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(получатель, банк получателя, р/с, к/с, БИК, ИНН) 
________________________________________________________________________________ 
Задаток в сумме ___________________________________________________________рублей 
внесен « ___»________2017 ________________________________________________________ 
                                                                                                       (наименование и номер платежного документа) 
К заявке прилагаются документы согласно описи (приложение). 

Дата «___»_______2017 __________Подпись Претендента (его полномочного представителя) 

Заявка принята Продавцом:  ____час.____мин.   «____»_____2017 и зарегистрирована  
под № ______ . Подпись представителя Продавца   _________     (                                            ) 
 
 
Исполняющий обязанности 
заместителя главы администрации                                                                               А.В. Попова 
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Информация 
о преимуществах получения государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государс-

твенных и муниципальных услуг» введено такое понятие как: предоставление государственных и муни-
ципальных услуг в электронной форме, то есть предоставление услуг с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого портала государственных 
и муниципальных услуг http://www.gosuslugi.ru/ и официального портала губернатора и администрации 
Волгоградской области https://gosuslugi.volganet.ru/portal/.

Преимущества получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде заключа-
ются в:

1. Доступности в получении информации, связанной с получением услуг. Перед подачей электрон-
ного заявления на Единый портал государственных и муниципальных услуг (далее - ЕПГУ) заявитель 
имеет возможность ознакомиться с порядком предоставления услуг и информацией об органах влас-
ти, ответственных за их исполнение.

2. Упрощении процедур получения государственной и муниципальной услуги. Формы электронных 
заявлений на ЕПГУ максимально упрощены и понятны заявителям.

3. Информированности гражданина на каждом этапе работы по его заявлению. После обращения 
за государственными и муниципальными услугами через ЕПГУ заявитель получает уведомления о 
ходе оказания услуг в личный кабинет заявителя на ЕПГУ, на адрес электронной почты или мобильный 
телефон.

4. Возможности подачи заявления о предоставлении государственных и муниципальных услуг в 
удобное для заявителя время, из дома или офиса, используя при этом различные средства информа-
ционно-телекоммуникационных технологий: компьютер, ноутбук, планшет, мобильный телефон.;

5. Ликвидации бюрократических проволочек вследствие внедрения системы электронного докумен-
тооборота;

6. Снижении коррупционных рисков, возникающих при личном общении с государственными и му-
ниципальными служащими.

Для того, чтобы получить государственную и муниципальную услугу в электронной форме, нужно 
зарегистрироваться на ЕПГУ!

Единый портал государственных и муниципальных услуг - это государственная информационная 
система, обеспечивающая предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме, а также доступ заявителей к сведениям о государственных и муниципальных услугах, предна-
значенным для распространения с использованием сети Интернет и размещенным в государственных 
и муниципальных информационных системах, обеспечивающих ведение реестров государственных и 
муниципальных услуг.

Информация, необходимая для успешной регистрации на портале государственных услуг (Список 
всего необходимого для регистрации на портале государственных услуг):

1. Паспорт гражданина РФ.
2. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС).
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства 

на территории Российской Федерации (ИНН).
4. Мобильный телефон, номер которого ранее не использовался при регистрации на портале госу-

дарственных услуг.
5. Адрес электронной почты, который ранее не использовался при регистрации на портале госуслуг. 

Если у Вас в настоящее время отсутствует какая-то информация или документы из списка, то реко-
мендуется заняться их поиском перед тем, как переходить к процедуре дальнейшей регистрации. Что 
касается адреса электронной почты и номера сотового телефона, то эти средства связи используются 
с целью информирования о ходе движения заказанной Вами услуги.

Процесс регистрации на портале государственных услуг состоит из следующих пунктов:
1. Необходимо ввести все данные из пункта выше на сайте портала гослуслуг (обязательные поля: 

Фамилия, Имя, Дата рождения, Пол, СНИЛС, адрес электронной почты).
2. Дождаться успешной проверки введенных данных.
3. Пройти подтверждение личности в любом, удобном для Вас центре обслуживания (подробная 

карта всех центров обслуживания: https://esia.gosuslugi.ru/public/ra/).

Использование электронной подписи на портале государственных услуг
Гражданин РФ может зарегистрировать Личный кабинет и в дальнейшем проходить авторизацию 

как через ввод личного логина (СНИЛС) и пароля, так и с использованием средств для создания ква-
лифицированной электронной подписи. Квалифицированный сертификат ключа проверки электрон-
ной подписи должен быть выдан аккредитованным Минкомсвязи России удостоверяющим центром. 
Сертификат обязательно должен содержать фамилию, имя, отчество и страховой номер индивидуаль-
ного лицевого счета (СНИЛС) владельца. 

Пользователь имеет возможность подписать электронной подписью заявление, отправляемое в ор-
ган исполнительной власти. При реализации этого механизма используются отечественные стандарты 
ЭП и применяются сертифицированные в системе сертификации ФСБ России средства криптографи-
ческой защиты информации, такие как «Aladdin e-Token ГОСТ» и «КриптоПро CSP», что даёт осно-
вания считать данную подпись, в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи» 
усиленной квалифицированной электронной подписью.

Как получить государственную и муниципальную услугу в электронном виде?
Для начала нужно перейти на официальный портал губернатора и администрации Волгоградской 

области https://gosuslugi.volganet.ru/portal/, авторизоваться на сайте с помощью учетной записи ЕСИА, 
зарегистрированной Вами ранее, выбрать интересующую Вас услугу и нажать кнопку «Заказать». 
Далее, необходимо заполнить всю предлагаемую в форме информацию.

Каждая услуга имеет информационную карточку, с которой требуется внимательно ознакомиться, 
она содержит:

- наименование услуги;
- наименование органа государственной власти или органа местного самоуправления, предостав-

ляющего услугу;
- категории заявителей, которым предоставляется услуга;
- необходимые документы, подлежащие предоставлению заявителем для получения услуги, спосо-

бы получения документов заявителями и порядок их предоставления с указанием услуг, в результате 
предоставления которых могут быть получены такие документы;

- сведения о стоимости и порядке оплаты;
- результат предоставления услуги;
- сроки предоставления услуги;
- основания для приостановления услуги или отказа в ее предоставлении;
- информация о месте предоставления услуги;
- сведения о допустимости досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) долж-

ностных лиц, предоставляющих услугу, и результатов предоставления этой услуги;
- контакты для получения дополнительной информации (телефоны органа государственной власти 

или органа местного самоуправления, ответственного за предоставление услуги);
- формы заявлений и иных документов, заполнение которых необходимо заявителем для получения 

государственной или муниципальной услуги в электронном виде.
По окончании оформления заявления нажать кнопку «Готово» и информационные системы обеспе-

чат исполнение обращения в автоматическом режиме.
Отправив заявление на услугу, Вы можете в «Личном кабинете» по номеру документа отследить 

статус своего обращения.
После выполнения заявителем пошаговых действий на портале, специалист получит заявление и 

отсканированные копии документов, проверит правильность заполнения заявления и полноту пакета 
документов для получения услуги. Информацию о принятом решении, назначенной дате и времени 
приема, заявитель получит в виде письма на электронный адрес, указанный при регистрации на пор-
тале и в Личный кабинет, зарегистрированный на портале.

Для предоставления услуги заявитель должен прийти на приём в указанное время с оригиналами 
документов. Тем самым, гражданин, предварительно подготовившись к приёму, придя в назначенное 
время, без очереди, сократит до одного количество обращений в орган государственной власти или 
орган местного самоуправления, оказывающего услугу, а также сократит время нахождения на при-
ёме у специалиста.

Воспользуйтесь Единым порталом государственных 
и муниципальных услуг! 

Убедитесь сами насколько это удобно!
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.04.2017       № 2570

О демонтаже самовольно установленного на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области нестационарного 

объекта

В целях предотвращения самовольной установки на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области нестационарных объектов движимого имущества, руководствуясь постановлением адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 года № 6385 «О 
порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на территории городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области», на основании протокола комиссии по решению вопросов 
демонтажа от 20.04.2017 № 42, уведомления о фиксации самовольно установленного объекта от 31.03.2017 № 
362, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» в срок не позднее 10 рабочих 
дней со дня издания настоящего постановления выполнить работы по демонтажу, перевозке и хранению 
металлического киоска, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Александ-
рова, 10в. Дата начала работ – 05 мая 2017 года в 09:30 час.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти не позднее чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о дате и времени 
начала работ до сведения собственника киоска – ООО «Марат» путем размещения соответствующего сооб-
щения на нестационарном объекте с фотофиксацией.

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.04.2017       № 2571

О демонтаже самовольно установленного на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области нестационарного 

объекта

В целях предотвращения самовольной установки на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области нестационарных объектов движимого имущества, руководствуясь постановлением адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 года № 6385 «О 
порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на территории городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области», на основании протокола комиссии по решению вопросов 
демонтажа от 20.04.2017 № 42, уведомления о фиксации самовольно установленного объекта от 31.03.2017 № 
363, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» в срок не позднее 10 рабочих 
дней со дня издания настоящего постановления выполнить работы по демонтажу, перевозке и хранению 
металлического киоска, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Дружбы, 2. 
Дата начала работ – 02 мая 2017 года в 09:30 час.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти не позднее чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о дате и времени 
начала работ до сведения собственника киоска – Попова Г.С. путем размещения соответствующего сообще-
ния на нестационарном объекте с фотофиксацией.

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.04.2017      № 2569

О демонтаже самовольно установленного на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области нестационарного 

объекта

В целях предотвращения самовольной установки на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области нестационарных объектов движимого имущества, руководствуясь постановлением адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 года № 6385 «О 
порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на территории городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области», на основании протокола комиссии по решению вопросов 
демонтажа от 20.04.2017 № 42, уведомления о фиксации самовольно установленного объекта от 31.03.2017 № 
356, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» в срок не позднее 10 рабочих 
дней со дня издания настоящего постановления выполнить работы по демонтажу, перевозке и хранению 
металлического киоска, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Горького, 
41т. Дата начала работ – 10 мая 2017 года в 09:30 час.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти не позднее чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о дате и времени 
начала работ до сведения собственника киоска – Михайловой О.В. путем размещения соответствующего 
сообщения на нестационарном объекте с фотофиксацией.

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

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

Заместитель главы администрации, начальник правового управления   
В.А. Сухоруков
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.04.2017       № 2568

О демонтаже самовольно установленного на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области нестационарного 

объекта

В целях предотвращения самовольной установки на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области нестационарных объектов движимого имущества, руководствуясь постановлением адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 года № 6385 «О 
порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на территории городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области», на основании протокола комиссии по решению вопросов 
демонтажа от 20.04.2017 № 42, уведомления о фиксации самовольно установленного объекта от 31.03.2017 № 
358, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» в срок не позднее 10 рабочих 
дней со дня издания настоящего постановления выполнить работы по демонтажу, перевозке и хранению 
металлического киоска, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Пушкина, 
71и. Дата начала работ – 11 мая 2017 года в 09:30 час.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти не позднее чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о дате и времени 
начала работ до сведения собственника киоска – ИП Ракицкой С.В. путем размещения соответствующего 
сообщения на нестационарном объекте с фотофиксацией.

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

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

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

Вниманию собственников!
Уважаемый ИП Гурфинкель И.А.! 

Вы являетесь собственником тонаров, расположенных в районе земельных участков 
по адресам: г. Волжский, ул. Горького, 9 и ул. Советская, 34!

Земельные участки под тонарами используются Вами без оформленных в 
установленном порядке правоустанавливающих документов на землю.
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области предлагает Вам в срок не 

позднее 5 рабочих дней со дня публикации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить  
муниципальную (государственную неразграниченную) землю от вышеуказанных объектов, путем демонтажа 
тонаров. 

В случае неисполнения настоящего уведомления объекты будут демонтированы и вывезены  в принуди-
тельном порядке к месту ответственного хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас будут 
взысканы средства, затраченные на демонтаж, транспортировку и хранение демонтированных объектов».

* * *
Уважаемая ИП Кириллова И.П..! 

Вы являетесь собственником металлического вагончика, расположенного в районе 
земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Горького, 41с!

Земельный участок под металлическим вагончиком используется Вами без оформленных в установлен-
ном порядке правоустанавливающих документов на землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области предлагает Вам в срок не 
позднее 5 рабочих дней со дня публикации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить  
муниципальную (государственную неразграниченную) землю от вышеуказанного объекта, путем демонтажа 
вагончика. 

В случае неисполнения настоящего уведомления объект будет демонтирован и вывезен  в принудитель-
ном порядке к месту ответственного хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас будут взыс-
каны средства, затраченные на демонтаж, транспортировку и хранение демонтированного объекта».

* * *
Уважаемая Михайлова О.В.! 

Вы являетесь собственником металлического вагончика, расположенного в районе 
земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Горького, 41к!

Земельный участок под металлическим вагончиком используется Вами без оформленных в установлен-
ном порядке правоустанавливающих документов на землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области предлагает Вам в срок не 
позднее 5 рабочих дней со дня публикации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить  
муниципальную (государственную неразграниченную) землю от вышеуказанного объекта, путем демонтажа 
вагончика. 

В случае неисполнения настоящего уведомления объект будет демонтирован и вывезен  в принудитель-
ном порядке к месту ответственного хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас будут взыс-
каны средства, затраченные на демонтаж, транспортировку и хранение демонтированного объекта».

* * *
Уважаемые собственники металлического вагончика и киоска, расположенного

в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Горького, 27!
Земельные участки под вагончиком и киоском используются Вами без оформленных в установленном 

порядке правоустанавливающих документов на землю.
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области предлагает Вам в срок не 

позднее 5 рабочих дней со дня публикации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить  
муниципальную (государственную неразграниченную) землю от вышеуказанных объектов, путем демонтажа 
вагончика и киоска. 

В случае неисполнения настоящего уведомления объекты будут демонтированы и вывезены  в принуди-
тельном порядке к месту ответственного хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас будут 
взысканы средства, затраченные на демонтаж, транспортировку и хранение демонтированных объектов».

* * *
Уважаемый ИП Ханмедов Т.Д.о.!

Вы являетесь собственником металлического киоска, расположенного в районе 
земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Мира, 86!

Земельный участок под металлическим киоском используется Вами без оформленных в установленном 
порядке правоустанавливающих документов на землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области предлагает Вам в срок не 
позднее 5 рабочих дней со дня публикации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить  
муниципальную (государственную неразграниченную) землю от вышеуказанного объекта, путем демонтажа 
киоска. 

В случае неисполнения настоящего уведомления объект будет демонтирован и вывезен  в принудитель-
ном порядке к месту ответственного хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас будут взыс-
каны средства, затраченные на демонтаж, транспортировку и хранение демонтированного объекта».

 * * *
Уважаемый ИП Ковалев С.В.! 

Вы являетесь собственником тонара, расположенного в районе земельного участка 
по адресу: г. Волжский, ул. Мира, 128!

Земельный участок под тонаром используется Вами без оформленных в установленном порядке правоу-
станавливающих документов на землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области предлагает Вам в срок не 
позднее 5 рабочих дней со дня публикации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить  
муниципальную (государственную неразграниченную) землю от вышеуказанного объекта, путем демонтажа 
тонара. 

В случае неисполнения настоящего уведомления объект будет демонтирован и вывезен  в принудитель-
ном порядке к месту ответственного хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас будут взыс-
каны средства, затраченные на демонтаж, транспортировку и хранение демонтированного объекта

Государственные услуги 
по вопросам миграции

Граждане, имеющие доступ к сети Интернет, могут воспользоваться всеми преиму-
ществами быстрого и бесконтактного документооборота и получить необходимые ус-
луги без потери времени и качества.

Зарегистрировавшись один раз на сайте www.gosuslugi.ru, Вы получите доступ ко 
всем услугам портала, в том числе и тем, которые оказываются МВД России. 

Преимущества подачи заявления в электронном виде являются:

- Получение государственной услуги в одно посещение;
- Приоритетный порядок очного приема;
- Отсутствие необходимости заполнения бланков заявлений на бумажном носителе;
- Заявление может быть заполнено и направлено в любое удобное время, независимо от времени су-

ток, выходных и праздничных дней, с любого компьютера, имеющего доступ к сети Интернет.

Перечень государственных услуг по линии регистрационно-миграционной работы, 
которые можно получить в электронном виде:

-  Выдача паспорта гражданина Российской Федерации (в случаях: приобретения гражданства РФ, 
достижения 14-летнего возраста, достижения возраста 20 или 45 лет, в связи с непригодностью к ис-
пользованию, с обнаружением неточности или ошибочности записей, с хищением или утратой паспорта, 
с изменением внешности, изменением пола, в случае изменения фамилии, имени, отчества, сведений о 
дате и месте рождения);

-  Оформление загранпаспорта;
- Регистрационный учет (регистрация и снятие с регистрационного учета гражданина по месту житель-

ства или пребывания);
- Предоставление адресно-справочной информации (Обнаружение ошибок, неточностей или иных 

недостоверных сведений, установленных в процессе ознакомления со сведениями о себе, в целях их 
устранения. Ознакомление со своими персональными данными, открытие (закрытие) общего доступа ко 
всему или отдельному перечню своих персональных данных. Получение адресно-справочной справочной 
информации в отношении другого физического лица);

- Оформление и выдача приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц 
без гражданства.

Не забывайте при получении услуги оставлять отзыв любым удобным для Вас способом:

- оставить номер своего сотового телефона сотруднику подразделений по вопросам миграции для 
последующего участия в смс-опросе;

- оставить отзыв на сайте Вашконтроль.ру (vashkontrol.ru)
- оставить отзыв на сайте мвд.рф (раздел МВД России -  Госуслуги).
Указанные Вами сведения обязательно повлияют на улучшение качества предоставления государс-

твенных услуг и помогут выявить проблемы в оказании государственных услуг населению.
В связи с применением мобильной связи в целях проведения оценки гражданами качества государс-

твенных услуг могут появиться случаи мошеннических СМС-рассылок с различных номеров мобильных 
телефонов или коротких номеров, замаскированных под официальные сообщения федеральных органов 
исполнительной власти или органов государственных внебюджетных фондов и требующих от Вас каких-
либо действий.

При получении подобных СМС-сообщений мы настоятельно просим Вас быть внимательными и пом-
нить, что:

1) рассылаемые федеральными органами исполнительной власти и органами государственных вне-
бюджетных фондов СМС-сообщения могут содержать исключительно предложение оценить качество го-
сударственной услуги (сообщения с просьбой о переводе денежных средств, предоставлении каких-либо 
персональных данных, предложением перезвонить федеральным органами исполнительной власти или 
органам государственных внебюджетных фондов не отправляются);

2) в СМС-сообщении федерального органа исполнительной власти или органа государственного вне-
бюджетного фонда указывается число, месяц и год получения государственной услуги, а также краткое 
наименование федерального органа исполнительной власти или органа государственного внебюджетно-
го фонда, предоставившего государственную услугу;

3) СМС-сообщения федеральных органов исполнительной власти и органов государственных внебюд-
жетных фондов всегда отправляются с номера 0919.

Отправка ответного СМС-сообщения для гражданина является бесплатной.

Адреса официальных сайтов
МВД России – мвд.рф
УВМ ГУ МВД России по Волгоградской области – 34.мвд.рф
ГУВМ МВД России – 34.мвд.рф
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) – gosuslugi.ru

Для получения государственной услуги в электронном виде необходимо зарегистрироваться на Едином 
портале государственных услуг и подтвердить личность. Это займёт совсем немного времени и откроет 
Вам широкие возможности для получения государственных услуг, не только по линии регистрационно-
миграционной работы !

Для тех, кто ещё не зарегистрировался на Едином портале государственных услуг www.gosuslugi.ru 
предлагаем инструкцию по регистрации.

Инструкция по регистрации на Едином портале www.gosuslugi.ru

После перехода на портал gosuslugi.ru в правом верхнем углу необходимо нажать кнопку «Регистрация»:
Затем необходимо заполнить форму регистрации, которая включает в себя указание имени, фамилии, 

номера телефона или электронной почты.
После чего последует этап подтверждения номера мобильного телефона или электронной почты.
Если указан номер мобильного телефона, то на следующей странице в поле «Код» необходимо ввести 

комбинацию из цифр, высланных в виде СМС-сообщения на мобильный телефон, указанный при регист-
рации. Затем необходимо нажать кнопку «Подтвердить».

Если при регистрации был указан адрес электронной почты вместо номера мобильного телефона, то 
потребуется перейти по ссылке из письма, высланного системой на электронный ящик.

На следующем этапе необходимо придумать пароль и задать его через специальную форму, введя 
два раза.

Будьте внимательны, данный пароль будет использоваться для входа в личный кабинет, поэтому край-
не не рекомендуется использовать простые комбинации цифр или букв.

На данном этапе регистрация упрощенной учетной записи завершена.
Теперь можно пользоваться ограниченным количеством услуг, подтверждение личности для которых 

не требуется, а также получать услуги справочно-информационного характера.
Для того, чтобы полноценно пользоваться порталом, нужно заполнить личную информацию и подтвер-

дить личность, тем самым повысив свой уровень доступа на Портале.
После уведомления об успешно завершенной регистрации, система перенаправит на форму заполне-

ния личных данных, включающих в себя паспортную информацию и данные СНИЛС, поэтому эти доку-
менты необходимо подготовить заранее.

Процедура подтверждения личных данных так же проста, а подтвержденная учетная запись имеет ог-
ромные преимущества. Благодаря ей можно пользоваться всеми услугами, представленными на портале.

Личные данные следует заполнять внимательно и аккуратно. 
Обязательно необходимо заполнить адрес регистрации и места проживания.
После заполнения формы на предыдущем этапе, указанные личные данные отправляются на автома-

тическую проверку в Пенсионный Фонд РФ и МВД России.
С результатами данной проверки можно ознакомиться через несколько минут. В особых случаях про-

верка может занять довольно много времени, но случается такое редко. После того как данная процедура 
успешно завершится, на мобильный телефон или на адрес электронной почты будет выслано уведомле-
ние с результатом проверки, а также соответствующее состояние отобразится на сайте.

Еще один этап регистрации пройден. Теперь учетная запись – стандартная, однако перечень услуг 
ограничен, для этого необходимо подтвердить свою личность

Для того, чтобы полноценно пользоваться государственными и муниципальными услугами в электрон-
ной форме, необходимо иметь подтвержденную учетную запись.

Для подтверждения учетной записи рекомендуется личное обращение в ближайший пункт активации 
учетной записи (многофункциональный центр, отделение Почты России, орган местного самоуправления 
и т.д.). Перечень таких пунктов указан на портале www.gosuslugi.ru.

В многофункциональных центрах (МФЦ) вы можете не только пройти этап подтверждения личности, но 
и пройти все этапы регистрации на Портале госуслуг и сразу получить подтвержденный аккаунт)

Подтвердить свою личность таким способом можно в любой момент и без ожидания, просто посетив 
любой из списка предложенных на портале центров. Потребуется предъявить документ, который был 
указан на этапе ввода личных данных (паспорт гражданина Российской Федерации).

После завершения процедуры активации учетной записи на портале www.gosuslugi.ru доступны все 
услуги, а на странице личного кабинета появится логотип подтвержденной учетной записи!

Если вы столкнулись с какими-либо проблемами, звоните в службу поддержки 
Единого портала государственных услуг по телефону 8 (800) 100-70-10



30 Волжский муниципальный

Вестникwww.admvol.ruВторник, 2 мая 2017 год

Федеральный закон от 03.07.2016 № 299-ФЗ “О 
внесении изменения в статью 18 Федерального 
закона “О содержании под стражей подозревае-
мых и обвиняемых в совершении преступлений” 
(вступил в силу 15.07.2016)

Подозреваемым и обвиняемым будут предо-
ставляться свидания с нотариусом без ограниче-
ния их числа и продолжительности

Свидания предоставляются в целях, указанных 
в пункте 3.1 части четвертой статьи 46 и пункте 9.1 
части четвертой статьи 47 УПК РФ.

Свидания должны проходить в условиях, позво-
ляющих сотруднику места содержания под стра-
жей видеть участников свидания, но не слышать 
их.

При этом нотариусу разрешается проносить 
только те предметы и документы, которые необхо-
димы ему для удостоверения доверенности, в том 
числе технические средства (устройства), предна-
значенные для печати документов и снятия копий 
с документов.

Федеральный закон от 03.07.2016 № 303-ФЗ 
“О внесении изменений в статью 3 Федерального 
закона “О компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок или права на 
исполнение судебного акта в разумный срок” и Ко-
декс административного судопроизводства Рос-
сийской Федерации” (вступил в силу 04.07.2016)

Уточнены сроки и условия подачи заявления 
в суд о присуждении компенсации за нарушение 
права на уголовное судопроизводство в разумный 
срок.

Так, согласно уточнениям, заявление о присуж-
дении компенсации за нарушение права на уго-
ловное судопроизводство в разумный срок может 
быть подано, если, в частности:

- продолжительность досудебного производства 
со дня подачи заявления, сообщения о преступле-
нии до дня принятия решения об отказе в возбуж-
дении уголовного дела превысила 6 месяцев, а до 
дня принятия решения о прекращении уголовного 
дела - 1 год и 11 месяцев,

- имеются данные, свидетельствующие о свое-
временности обращения с заявлением о преступ-
лении;

- имеются данные о неоднократной отмене про-
курором, руководителем следственного органа 
или судом незаконных решений об отказе в воз-
буждении уголовного дела, о приостановлении 
производства по уголовному делу, о прекращении 
уголовного дела.

Установлено также, что исполнительный лист 
по решению о присуждении компенсации вместе с 
копией соответствующего судебного акта направ-
ляется судом в орган, уполномоченный исполнять 
решение о присуждении компенсации, не позднее 
следующего дня после принятия решения суда в 
окончательной форме независимо от наличия хо-
датайства об этом взыскателя. Такой исполнитель-
ный лист должен содержать реквизиты банковс-
кого счета взыскателя, на который должны быть 
перечислены средства, подлежащие взысканию.

Федеральный закон от 03.07.2016 № 323-ФЗ 
“О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации и Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации по вопросам совер-
шенствования оснований и порядка освобождения 
от уголовной ответственности” (вступил в силу 
15.07.2016)

В Уголовном кодексе РФ уточнены статьи 116 
“Побои” и 157 “Неуплата средств на содержание 
детей или нетрудоспособных родителей”. 

“Статья 116. Побои
Нанесение побоев или совершение иных на-

сильственных действий, причинивших физическую 
боль, но не повлекших последствий, указанных 
в статье 115 настоящего Кодекса, в отношении 
близких лиц, а равно из хулиганских побуждений, 
либо по мотивам политической, идеологической, 
расовой, национальной или религиозной нена-
висти или вражды, либо по мотивам ненависти 
или вражды в отношении какой-либо социальной 
группы -

наказываются обязательными работами на 
срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправи-
тельными работами на срок до одного года, либо 
ограничением свободы на срок до двух лет, либо 
принудительными работами на срок до двух лет, 
либо арестом на срок до шести месяцев, либо ли-
шением свободы на срок до двух лет.

Примечание. Под близкими лицами в настоя-
щей статье понимаются близкие родственники 
(супруг, супруга, родители, дети, усыновители, 
усыновленные (удочеренные) дети, родные бра-
тья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) опекуны, 
попечители, а также лица, состоящие в свойстве 
с лицом, совершившим деяние, предусмотренное 
настоящей статьей, или лица, ведущие с ним об-
щее хозяйство.”;

“Статья 157. Неуплата средств на содержа-
ние детей или нетрудоспособных родителей

1. Неуплата родителем без уважительных причин 
в нарушение решения суда или нотариально удосто-
веренного соглашения средств на содержание несо-
вершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных 
детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, 
если это деяние совершено неоднократно, 

наказывается исправительными работами на 
срок до одного года, либо принудительными ра-
ботами на тот же срок, либо арестом на срок до 
трех месяцев, либо лишением свободы на срок до 
одного года.

2. Неуплата совершеннолетними трудоспо-
собными детьми без уважительных причин в 
нарушение решения суда или нотариально удос-

товеренного соглашения средств на содержание 
нетрудоспособных родителей, если это деяние со-
вершено неоднократно, 

наказывается исправительными работами на 
срок до одного года, либо принудительными ра-
ботами на тот же срок, либо арестом на срок до 
трех месяцев, либо лишением свободы на срок до 
одного года.

Примечания. 1. Неуплатой родителем без ува-
жительных причин в нарушение решения суда 
или нотариально удостоверенного соглашения 
средств на содержание несовершеннолетних де-
тей, а равно нетрудоспособных детей, достигших 
восемнадцатилетнего возраста, если это деяние 
совершено неоднократно, признается неуплата 
родителем без уважительных причин в нарушение 
решения суда или нотариально удостоверенного 
соглашения средств на содержание несовершен-
нолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, 
достигших восемнадцатилетнего возраста, под-
вергнутым административному наказанию за ана-
логичное деяние, в период, когда лицо считается 
подвергнутым административному наказанию.

2. Неуплатой совершеннолетними трудоспо-
собными детьми без уважительных причин в 
нарушение решения суда или нотариально удос-
товеренного соглашения средств на содержание 
нетрудоспособных родителей, если это деяние 
совершено неоднократно, признается неуплата 
совершеннолетними трудоспособными детьми без 
уважительных причин в нарушение решения суда 
или нотариально удостоверенного соглашения 
средств на содержание нетрудоспособных роди-
телей, подвергнутыми административному на-
казанию за аналогичное деяние, в период, когда 
лицо считается подвергнутым административному 
наказанию.”;

Также УК РФ дополнен новыми статьями 116.1 
“Нанесение побоев лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию” и 158.1 “Мелкое хище-
ние, совершенное лицом, подвергнутым админис-
тративному наказанию”.

“Статья 116.1. Нанесение побоев лицом, под-
вергнутым административному наказанию

Нанесение побоев или совершение иных на-
сильственных действий, причинивших физическую 
боль, но не повлекших последствий, указанных 
в статье 115 настоящего Кодекса, и не содержа-
щих признаков состава преступления, предусмот-
ренного статьей 116 настоящего Кодекса, лицом, 
подвергнутым административному наказанию за 
аналогичное деяние, -

наказываются штрафом в размере до сорока 
тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до трех 
месяцев, либо обязательными работами на срок 
до двухсот сорока часов, либо исправительными 
работами на срок до шести месяцев, либо арестом 
на срок до трех месяцев”;

“Статья 158.1. Мелкое хищение, совершен-
ное лицом, подвергнутым административному 
наказанию

Мелкое хищение чужого имущества, совершен-
ное лицом, подвергнутым административному 
наказанию за мелкое хищение, предусмотренное 
частью 2 статьи 7.27 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, -

наказывается штрафом в размере до сорока 
тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до трех меся-
цев, либо обязательными работами на срок до ста 
восьмидесяти часов, либо исправительными рабо-
тами на срок до шести месяцев, либо ограничени-
ем свободы на срок до одного года, либо принуди-
тельными работами на срок до одного года, либо 
арестом на срок до двух месяцев, либо лишением 
свободы на срок до одного года.”;

Кроме того, установлено, что лицо, впервые со-
вершившее преступление небольшой или средней 
тяжести, может быть освобождено судом от уго-
ловной ответственности с назначением судебного 
штрафа в случае, если оно возместило ущерб или 
иным образом загладило причиненный преступле-
нием вред. 

В Уголовный кодекс РФ включена отдельная 
глава “Судебный штраф”. Установлен порядок оп-
ределения размера судебного штрафа.

В Уголовно-процессуальном кодексе РФ уста-
новлен порядок прекращения уголовного дела или 
уголовного преследования в связи с назначением 
меры уголовно-правового характера в виде судеб-

ного штрафа.

Федеральный закон от 03.07.2016 № 324-ФЗ 
“О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации и Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации” (вступил в силу 
15.07.2016)

Федеральный закон, направлен на усиление 
уголовной ответственности за коррупционные 
преступления.

В частности, в статьи 184 “Оказание противо-
правного влияния на результат официального 
спортивного соревнования или зрелищного ком-
мерческого конкурса”, 204 “Коммерческий под-
куп”, 290 “Получение взятки” Уголовного кодекса 
РФ внесены изменения, позволяющие признавать 
преступлениями случаи, когда деньги, ценные 
бумаги, иное имущество передаются, или услу-
ги имущественного характера оказываются, или 
иные имущественные права предоставляются не 
самому должностному лицу (лицу, выполняюще-
му управленческие функции в коммерческой или 
иной организации), а по его указанию другому фи-
зическому или юридическому лицу.

В новой статье 204.1 УК РФ установлена уго-
ловная ответственность за посредничество в 
коммерческом подкупе, а также за обещание или 
предложение посредничества в коммерческом 
подкупе по аналогии со статьей 291.1 УК РФ. При 
этом ответственность за коммерческий подкуп и 
посредничество в нем дифференцируется в зави-
симости от размера предмета подкупа.

В примечании 1 к статье 204 УК РФ определя-
ются значительный, крупный и особо крупный раз-
меры коммерческого подкупа, которые совпадают 
с соответствующими размерами взятки, установ-

ленными в примечании 1 к статье 290 УК РФ.
Также устанавливается уголовная ответствен-

ность за коммерческий подкуп, дачу или получе-
ние взятки, размер которых не превышает 10 ты-
сяч рублей (мелкий коммерческий подкуп, мелкое 
взяточничество).

Кроме того, вносятся изменения в статью 304 
Уголовного кодекса РФ, направленные на уточ-
нение круга лиц, в отношении которых возможна 
провокация коммерческого подкупа или взятки.

Федеральный закон от 03.07.2016 № 325-ФЗ 
“О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации и Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации” (вступил в силу 
15.07.2016)

Закон направлен на либерализацию уголовно-
го законодательства в сфере экономической де-
ятельности.

Так, Федеральным законом, в частности, рас-
ширен перечень составов преступлений в сфере 
экономической деятельности, при совершении ко-
торых впервые лицо освобождается от уголовной 
ответственности при условии возмещения ущерба 
и перечисления в федеральный бюджет денежно-
го возмещения. При этом размер денежного воз-
мещения снижен с пятикратного до двукратного.

Повышены пороги крупного и особо крупного 
ущерба для отдельных составов преступлений в 
сфере экономической деятельности.

Кроме того, в частности, обвиняемому предо-
ставлено право с момента избрания меры пресе-
чения в виде заключения под стражу или домаш-
него ареста иметь свидания без ограничения их 
числа и продолжительности с нотариусом в целях 
удостоверения доверенности на право представ-
ления интересов обвиняемого в сфере предприни-
мательской деятельности. При этом запрещается 
совершение нотариальных действий в отношении 
имущества, денежных средств и иных ценностей, 
на которые может быть наложен арест в случаях, 
предусмотренных УПК РФ.

Федеральный закон 03.07.2016 № 328-ФЗ “О 
внесении изменений в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации в части конкретизации понятия 
“состояние опьянения” (вступил в силу 15.07.2016)

В Уголовном кодекс РФ расширено определе-
ние понятия “состояние опьянения”.

Федеральным законом внесены поправки в 
статьи 23 (“Уголовная ответственность лиц, совер-
шивших преступление в состоянии опьянения”), 
63 (“Обстоятельства, отягчающие наказание”) и 

264 (“Нарушение правил дорожного движения и 
эксплуатации транспортных средств”) Уголовного 
кодекса РФ, которыми дополнено наименование 
веществ, вызывающих состояние опьянения, пси-
хотропными веществами, их аналогами и новыми 
потенциально опасными психоактивными вещест-
вами.

Федеральный закон от 03.07.2016 № 330-ФЗ 
“О внесении изменения в статью 256 Уголовного 
кодекса Российской Федерации” (вступил в силу 
15.07.2016)

Усилена уголовная ответственность за незакон-
ную добычу (вылов) водных биоресурсов

Так, например, незаконная добыча котиков, 
морских бобров или иных морских млекопитаю-
щих в открытом море или в запретных зонах бу-
дет наказываться штрафом в размере от трехсот 
тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденного за 
период от двух до трех лет, либо исправительными 
работами на срок до двух лет, либо лишением сво-
боды на тот же срок.

Ранее за данное деяние был установлен штраф 
в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до двух лет, 
либо обязательные работы на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо исправительные работы 
на срок до двух лет, либо арест на срок до шести 
месяцев.

Федеральный закон от 03.07.2016 № 331-ФЗ 
“О внесении изменения в статью 6.1 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации” 
(вступил в силу 04.07.2016)

В УПК РФ закреплены обстоятельства, учиты-
ваемые при определении разумного срока досу-
дебного производства при принятии решения об 
отказе в возбуждении (о прекращении) уголовного 
дела

Статья 6.1 УПК РФ дополнена положением, в 
соответствии с которым при определении разум-
ного срока досудебного производства учитывают-
ся такие, в частности, обстоятельства, как:

- своевременность обращения лица, которому 
причинен вред, с заявлением о преступлении;

- правовая и фактическая сложность материа-
лов уголовного дела;

- поведение потерпевшего лица и иных участ-
ников досудебного производства по уголовному 
делу;

- достаточность и эффективность действий, в 
том числе прокурора, следователя, органа дозна-
ния, производимых в целях своевременного воз-
буждения уголовного дела, установления подозре-
ваемого или обвиняемого лица.

Данные изменения внесены в целях реализа-
ции Постановления Конституционного Суда РФ от 
11.11.2014 № 28-П, касающегося вопросов ком-
пенсации за нарушение права на судопроизводс-
тво в разумный срок.

Федеральный закон от 06.07.2016 № 375-ФЗ “О 
внесении изменений в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации и Уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации в части установления 
дополнительных мер противодействия терроризму 
и обеспечения общественной безопасности” (всту-
пает в силу 20.07.2016)

Расширен перечень составов преступлений, от-
ветственность за совершение которых наступает 
с 14 лет.

Федеральным законом, в том числе:
- к преступлениям, ответственность за соверше-

ние которых наступает с 14 лет, отнесены, в том 
числе, прохождение обучения в целях осущест-
вления террористической деятельности (статья 
205.3), участие в террористическом сообществе 
(часть вторая статьи 205.4), участие в деятельнос-
ти террористической организации (часть вторая 
статьи 205.5), несообщение о преступлении (ста-
тья 205.6), участие в незаконном вооруженном 
формировании (часть вторая статьи 208), угон 
судна воздушного или водного транспорта либо 
железнодорожного подвижного состава (статья 
211), участие в массовых беспорядках (часть вто-
рая статьи 212), и некоторые другие;

- введена уголовная ответственность за несо-
общение в органы власти, уполномоченные рас-
сматривать сообщения о преступлении, о лице, 
которое по достоверно известным сведениям 
готовит, совершает или совершило хотя бы одно 
из преступлений, предусмотренных статьями 205, 
205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 
221, 277, 278, 279, 360 и 361 УК РФ (при этом лицо 
не подлежит уголовной ответственности за несо-
общение о подготовке или совершении преступле-
ния его супругом или близким родственником);

- установлена уголовная ответственность за со-
вершение за пределами РФ акта международного 
терроризма против граждан РФ или Российской 
Федерации.

Взаимосвязанные поправки внесены также в 
УПК РФ и в Федеральный закон от 27.07.2006 № 
153-ФЗ “О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона “О ратифика-
ции Конвенции Совета Европы о предупреждении 
терроризма” и Федерального закона “О противо-
действии терроризму”.

Информация подготовлена сотрудниками 
правовой группы Управления МВД России 

по городу Волжскому 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24.04.2017         № 158-р
      

О создании организационного комитета по подготовке и проведению 
в городском округе – город Волжский Волгоградской области 

мероприятий, посвященных 100-летию революции 1917 года в России

В связи с организацией и проведением мероприятий, посвященных 100-летию революции 1917 года в 
России, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом городского округа – город Волжский Волго-
градской области:

1. Утвердить состав организационного  комитета по подготовке и проведению в городском округе – го-
род Волжский Волгоградской области мероприятий, посвященных 100-летию революции 1917 года в России 
(приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить данное распоряжение на офици-
альном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой информации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель главы администрации   
Е.Р.  Овчаренко                          

Государственная услуга 
по добровольной 

дактилоскопической регистрации
14 июля 2012 года Министр внутренних дел Российской Федерации подписал приказ № 696 «Об ут-

верждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
предоставлению государственной услуги по проведению добровольной государственной дактилоскопи-
ческой регистрации в Российской Федерации».

Приказ разработан в целях повышения доступности и качества предоставления государственной услу-
ги по проведению добровольной государственной дактилоскопической регистрации в Российской Феде-
рации и определяет сроки и последовательность исполнения административных процедур, связанных с 
проведением добровольной государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации, 
а также устанавливает порядок действий должностных лиц при осуществлении полномочий по предо-
ставлению государственной услуги.

Добровольная дактилоскопическая регистрация не ущемляет права и законные интересы граждан Рос-
сийской Федерации, она в настоящее время единственное средство установление личности человека.                                 

В настоящее время содержащаяся в централизованном банке данных органов внутренних дел инфор-
мация об отпечатках пальцев рук граждан является единственным средством для опознания человека, 
ставшего жертвой преступного посягательства, несчастного случая, природной или техногенной катаст-
рофы, либо утратившего память в результате заболевания или пережитого стресса.                                                              

Организацию деятельности по предоставлению государственной услуги осуществляют структурные 
подразделения территориальных органов  МВД России на региональном уровне, определяемые их ру-
ководителями.

Консультации предоставляются должностным лицом структурного подразделения, ответственного за 
предоставление государственной услуги, уполномоченным осуществлять прием заявлений, их регистра-
цию и рассмотрение документов.

Прием заявителей, обратившихся в территориальный орган МВД России на районном уровне, осу-
ществляется должностным лицом, ответственным за регистрацию заявлений и рассмотрение докумен-
тов, в рабочее время согласно отдельному графику, утвержденному руководителем.

Заявителями являются граждане Российской Федерации.
Для предоставления государственной услуги заявителем предоставляются следующие документы:
- Письменное заявление  или обращение заявителя в форме  электронного документа о предоставле-

нии государственной услуги.
- Паспорт гражданина Российской Федерации.
- Свидетельство о рождении - для граждан Российской Федерации, не достигших 14-летнего возрас-

та.
- Документ, подтверждающий факт усыновления (удочерения),- при подаче заявления усыновителем 

(удочерителем).
- Документ, подтверждающий факт установления опеки, - при подаче опекуном заявления в отношении 

лица, находящегося под его  опекой.
- Документ, подтверждающий факт установления попечительства, - при подаче попечителем заявле-

ния в отношении лица, находящегося под его попечительством.
Государственная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о  предоставлении государственной 

услуги и при получении результата предоставления государственной услуги не должен превышать 30 
минут.

Результатом административной процедуры является выдача заявителю справки о прохождении доб-
ровольной государственной дактилоскопической регистрации, оформленная в произвольной форме на  
бланке территориального органа МВД России на районном уровне, подписанная его начальником или его 
заместителем, либо уведомления о приостановлении государственной услуги.

Срок предоставления государственной услуги при получении дактилоскопической информации граж-
данина и выдаче заявителю справки о прохождении добровольной государственной дактилоскопической 
регистрации - не более одного часа с момента принятия решения о возможности предоставления госу-
дарственной услуги.

Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной ус-
луги, являются:

- Неполное заполнение заявления о предоставлении государственной услуги.
- Невозможность прочтения текста заявления.
- Наличие сведений о регистрации гражданина по месту жительства, не входящему в территорию об-

служивания территориального органа МВД России на районном уровне.
- Предоставление неполного комплекта документов.
Основаниями для отказа в приеме заявления в электронной форме являются:
- Наличие грамматических и технических ошибок в персональных данных заявителя.
Гражданин прошедший добровольную государственную регистрацию, вправе написать заявление об 

уничтожении дактилоскопической регистрации.
Результатом административной процедуры является получение заявителем в письменной  форме и 

по желанию заявителя в электронной форме уведомления об уничтожении дактилоскопической инфор-
мации гражданина, прошедшего добровольную государственную дактилоскопическую регистрацию, или 
уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги.

Граждане Российской Федерации имеют возможность получить информацию о порядке  предоставле-
ния государственной услуги:

- в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.
ru), на официальном сайте ГУ МВД России по Волгоградской области (34.mvd.ru);    

Проведение добровольной государственной дактилоскопической регистрации оказывается в админис-
тративном здании Отдела полиции № 2 УМВД России по г. Волжскому по адресу: г. Волжский, ул. Маши-
ностроителей 19, кабинет № 226.

Инспектор Отделения по исполнению административного законодательства Управления МВД России 
по городу Волжскому, капитан полиции Ломова Викторина Евгеньевна

Прием осуществляется с понедельника по пятницу с 09-00 ч. до 18-00 ч., обед : с 13-00 ч. до 14-00 ч.
Телефоны для справок:
ОП № 2 УМВД России по городу Волжскому 
(г. Волжский, ул. Машиностроителей, 19)
Кабинет № 226 (8443) 25-65-29
ДЧ ОП № 2 УМВД России по г. Волжскому (8443) 25-00-02
ГУ МВД России по Волгоградской обл. (8442) 93-01-11
(г. Волгоград, ул. Краснознаменская, 17)
Так же граждане могу подать указанные заявления в электронной форме, отправив на электронную 

почту УМВД России по г. Волжскому - VOL_ODiR_1856@mvd.ru
 Информация об адресах и номерах телефонов должностных лиц, которым могут быть обжалованы 

действия, связанные с оказанием государственных услуг:
начальник штаба Управления МВД России по городу Волгограду, полковник внутренней службы Вик-

тор Юрьевич Дыхнов.
телефон: 34-11-91, адрес: г. Волжский, ул. Набережная, д. 5
- на информационных стендах территориальных органов внутренних дел Волгоградской области.   

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ 

НАРКОТИКОВ
Уголовная ответственность предусмотрена за незаконные приобретение, хранение, пе-

ревозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозку растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих нарко-
тические средства или психотропные вещества, совершенные в значительном, крупном и 
особо крупном размере (ст.228 УК РФ), незаконное производство, сбыт или пересылку нар-
котических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст.228.1 УК РФ), нарушение 
правил оборота наркотических средств или психотропных веществ (ст.228.2 УК РФ), не-
законные приобретение, хранение или перевозку прекурсоров наркотических средств или 
психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хранение или перевозку расте-
ний, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их 
частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ (228.4 
УК РФ), хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а 
также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества (ст.229 УК РФ), 
контрабанду наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, 
растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсо-
ры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их 
прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и 
используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ (229.1 
УК РФ), склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов (ст..230 УК РФ), незаконное культивирование растений, содержащих наркотичес-
кие средства или психотропные вещества либо их прекурсоры (ст.231 УК РФ), организацию 
либо содержание притонов для потребления наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов (ст.232 УК РФ), незаконную выдачу либо подделку рецептов или иных до-
кументов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ 
(ст.233 УК РФ).

Ответственность за совершение преступлений в указанной сфере варьируется от назна-
чения штрафа от 100 тыс. руб. вплоть до пожизненного лишения свободы, предусмотренно-
го ч.5 ст.228.1 УК РФ. Кроме того, ч.3 ст.230, а также ст.233 УК РФ в качестве дополнитель-
ного наказания предусматривают лишение права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью с максимальным сроком – до 20 лет. 

Одновременно следует отметить, что, в соответствии со ст.82.1 УК РФ, осужденному к 
лишению свободы, признанному больным наркоманией, совершившему впервые преступ-
ление, предусмотренное  ч.1 ст.228, ч.1 ст.231 и ст.233 УК РФ, и изъявившему желание доб-
ровольно пройти курс лечения от наркомании, а также медико-социальную реабилитацию, 
суд может отсрочить отбывание наказания в виде лишения свободы до окончания лечения 
и медико-социальной реабилитации, но не более чем на пять лет.

После прохождения курса лечения от наркомании и медико-социальной реабилитации 
и при наличии объективно подтвержденной ремиссии, длительность которой после окон-
чания лечения и медико-социальной реабилитации составляет не менее двух лет, суд ос-
вобождает осужденного, признанного больным наркоманией, от отбывания наказания или 
оставшейся части наказания.

В случае, если осужденный, признанный больным наркоманией, отбывание наказания 
которому отсрочено, отказался от прохождения курса лечения от наркомании, а также ме-
дико-социальной реабилитации или уклоняется от лечения после предупреждения, объяв-
ленного органом, осуществляющим контроль за поведением осужденного, суд по представ-
лению этого органа отменяет отсрочку отбывания наказания и направляет осужденного для 
отбывания наказания в место, назначенное в соответствии с приговором суда.

Кроме того, если в период отсрочки отбывания наказания осужденный, признанный боль-
ным наркоманией, совершил новое преступление, суд отменяет отсрочку отбывания нака-
зания и направляет осужденного в место, назначенное в соответствии с приговором суда.
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Приложение
к распоряжению администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области  
от_24.04.2017 № 158-р

Состав 
организационного комитета по подготовке и проведению в городском 

округе – город Волжский Волгоградской области мероприятий, 
посвященных 100-летию революции 

1917 года в России

Председатель организационного комитета:
Овчаренко Елена Рудольфовна - заместитель главы администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области.

Члены организационного комитета:
Беседова Елена Андреевна - председатель комитета по физической культуре и спорту администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области;
Бояркина Надежда Владимировна - депутат Волжской городской Думы Волгоградской области (по согла-

сованию);
Гищенко Павел Иванович - временно исполняющий обязанности начальника Управления МВД России по 

городу Волжскому Волгоградской области;
Еретенко Роман Александрович - начальник управления по организационной и кадровой работе админис-

трации городского округа – город Волжский Волгоградской области;
Заболотников Юрий Александрович - председатель Совета городской общественной организации «Клуб 

первостроителей» (по согласованию);
Кудрявцев Александр Борисович - депутат Волжской городской Думы Волгоградской области (по согла-

сованию);
Куприн Сергей Павлович - начальник контрольного управления администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области;
Попов Андрей Сергеевич - управляющий делами администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области;
Пушкина Вера Михайловна - председатель городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил 

и правоохранительных органов  (по согласованию);
Резников Александр Николаевич - начальник управления образования администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области;
Славина Елена Вячеславовна - начальник управления культуры администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области;
Хушматова Оксана Сергеевна - начальник управления информационной политики               и массовых 

коммуникаций администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;
Филимонов Геннадий Тимофеевич  - помощник главы администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области;
Щевелев Юрий Викторович - депутат Волжской городской Думы Волгоградской области (по согласова-

нию).

Заместитель главы администрации  
Е.Р. Овчаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.04.2017       № 2599

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 17.02.2017 № 938

В целях обеспечения исполнения решения Волжской городской Думы Волгоградской области от 16.12.2016 
№ 293-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город  Волжский Волгоградской 
области от 17.02.2017 № 938 «О мерах по реализации решения Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 16.12.2016 № 293-ВГД»:

1.1. Абзац 3 подпункта «а» пункта 3 постановления изложить в новой редакции:
«- о подписке на печатные и электронные издания и об их приобретении;».
1.2. Подпункт «а» пункта 3 постановления дополнить абзацами:
«- об оказании услуг, связанных с выпуском муниципальных ценных бумаг;
- о приобретении горюче-смазочных материалов с использованием топливных карт;
- о закупке товарно-материальных ценностей, используемых при техническом обслуживании и/или ре-

монте;
- в случаях, установленных законодательством Российской Федерации».
1.3. Абзац 1 подпункта «б» пункта 3 постановления изложить в новой редакции:
«б) в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду бюджетной 

классификации Российской Федерации по договорам (муниципальным контрактам) о выполнении работ по 
строительству, реконструкции и ремонту объектов муниципальной собственности – до 30 процентов цены до-
говора (муниципального контракта), но не более стоимости товарно-материальных ценностей (далее ТМЦ), 
зафиксированной в сметной документации к договору (муниципальному контракту), если иное не установле-
но законодательством Российской Федерации. 

Погашение авансового платежа производится после каждого подтверждения выполнения предусмотрен-
ных договором (муниципальным контрактом) работ в части ТМЦ в объеме, соответствующем процентному 
соотношению предусмотренного авансирования».

1.4. Пункт 5 постановления изложить в новой редакции:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.04.2017       № 2600

О проведении праздничных мероприятий, посвященных 72-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов

В связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов, в городском округе – город Волжский Волгоградской области, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке к празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечес-
твенной войне 1941–1945 годов согласно приложению № 1.

2. Руководителям структурных подразделений администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области обеспечить выполнение запланированных мероприятий по подготовке к празднованию 
72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

3. Рекомендовать Управлению МВД России по г. Волжскому (П.И. Гищенко):
3.1. Принять необходимые меры по обеспечению правопорядка и пресечению противоправных действий 

во время проведения мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов.

3.2. Обеспечить безопасность дорожного движения во время проведения шествия и спортивного забега. 
Перекрыть движение транспорта:

- 09.05.2017 с 8:30 до 11:00 час. по пр. им. Ленина, от пл. им. Я.М. Свердлова до ул. Молодогвардейцев;
- 04.05.2017, 09.05.2017 с 08:00 до 10:30 час. по ул. Северной, от пересечения с ул. Ленинской до пересече-

ния с ул. им. С.П. Лысенко, далее по ул. им. С.П. Лысенко до пересечения с ул. Красных Комиссаров.
4. Установить дату, время и границы мест проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных 

72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, в которых запрещается рознич-
ная продажа алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции, осущест-
вляемой организациями и индивидуальными предпринимателями при оказании ими услуг общественного 
питания, в соответствии с Законом Волгоградской области от 01.12.2011 № 2260-ОД «О регулировании 
отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Волгоградской 
области», согласно приложению № 2.

5. Контрольному управлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(С.П. Куприн):

- довести до сведения организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность 
в границах мест проведения культурно-массовых мероприятий, информацию об ограничении розничной про-
дажи алкогольной продукции;

- оказать содействие в подборе хозяйствующих субъектов для торгового обслуживания 09.05.2017 в парке 
МБУ «ДК «ВГС» и на пл. им. В.И. Ленина (МАУ «ПКиО «Волжский»);

- организовать 09.05.2017 торговое обслуживание (не более двух торговых точек) продовольственными 
товарами (кулинарная продукция, хлебобулочные изделия, продукция общественного питания) и безалко-
гольными напитками по адресу: ул. им. С.П. Лысенко, 19.

6. Комитету благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Г.А. Гулуев) принять необходимые меры по обеспечению движения общественного 
пассажирского транспорта по измененным маршрутам во время шествия 09.05.2017. Об изменениях марш-
рутов движения проинформировать жителей города через средства массовой информации.

7. Управлению культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (Е.В. 
Славина) обеспечить праздничное оформление города.

8. Управлению финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(Л.Р. Кузьмина) осуществлять финансирование в пределах средств, утвержденных в программе проведения 
городских мероприятий.

9. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить данное постановление на офици-
альном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой информации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Приложение № 1
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 28.04.2017 № 2600

«5. Главные распорядители бюджетных средств, в ведении которых находятся муниципальные бюджетные 
и автономные учреждения, обеспечивают включение указанными учреждениями при заключении ими дого-
воров (контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг условий об авансовых платежах 
в объеме, не превышающем предельные размеры выплат авансовых платежей, установленных               в соот-
ветствии с пунктами 3 и 4 настоящего постановления для получателя средств бюджета городского округа».

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

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юстиции Вол-
гоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской 
области.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие 
на отношения, возникшие с 01.04.2017.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

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

 
План мероприятий 

по подготовке к празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 
 

№ 
п/п 

Название мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 
1. Организационные и торжественно-праздничные мероприятия 

1. Приобретение цветов и венков май 2017 г. Н.И. Юрова  
2. Благоустройство и праздничное оформление города 

1. Монтаж флажков на опорах освещения центральных улиц города Волжского до 05.05.2017 Е.В. Славина 
2. Высадка клумб: 

 на пр. им. Ленина (42 квартал); 
 на пл. Строителей; 
 на пл. Комсомольская; 
 у въездного знака «герб Волжский» 

до 06.05.2017 Г.А. Гулуев 
 

3. Покос травы: 
 ул. Энгельса; 
 ул. Сталинградская; 
 ул. Карбышева; 
 разворотное кольцо (ул. им. генерала Карбышева – ул. Энгельса) 

до 06.05.2017 Г.А. Гулуев 
 

4. Обеспечение проверки работы системы наружного освещения и праздничной иллюминации до 09.05.2017 Ю.В. Орлов 
5. Обеспечение надлежащего санитарного состояния пр. им. Ленина от пл. им. Я.М. Свердлова 

до центрального рынка (7 мкр-н), ул. Сталинградской, ул. Энгельса, ул. Космонавтов, 
ул. Молодежной, пл. им. Я.М. Свердлова, пл. Строителей 

до 09.05.2017 Г.А. Гулуев 

6. Обеспечение надлежащего состояния территории, прилегающей: 
 к бюсту Д.М. Карбышева; 
 к памятнику Жукову Г.К.; 
 к братской могиле воинов, павших в годы Гражданской и Великой Отечественной войн 
(пос. Краснооктябрьский)  

до 09.05.2017 Г.А. Гулуев 
Р.А. Зенкин 
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области 
от _____________ № __________ 

 
План мероприятий 

по подготовке к празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 
 

№ 
п/п 

Название мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 
1. Организационные и торжественно-праздничные мероприятия 

1. Приобретение цветов и венков май 2017 г. Н.И. Юрова  
2. Благоустройство и праздничное оформление города 

1. Монтаж флажков на опорах освещения центральных улиц города Волжского до 05.05.2017 Е.В. Славина 
2. Высадка клумб: 

 на пр. им. Ленина (42 квартал); 
 на пл. Строителей; 
 на пл. Комсомольская; 
 у въездного знака «герб Волжский» 

до 06.05.2017 Г.А. Гулуев 
 

3. Покос травы: 
 ул. Энгельса; 
 ул. Сталинградская; 
 ул. Карбышева; 
 разворотное кольцо (ул. им. генерала Карбышева – ул. Энгельса) 

до 06.05.2017 Г.А. Гулуев 
 

4. Обеспечение проверки работы системы наружного освещения и праздничной иллюминации до 09.05.2017 Ю.В. Орлов 
5. Обеспечение надлежащего санитарного состояния пр. им. Ленина от пл. им. Я.М. Свердлова 

до центрального рынка (7 мкр-н), ул. Сталинградской, ул. Энгельса, ул. Космонавтов, 
ул. Молодежной, пл. им. Я.М. Свердлова, пл. Строителей 

до 09.05.2017 Г.А. Гулуев 

6. Обеспечение надлежащего состояния территории, прилегающей: 
 к бюсту Д.М. Карбышева; 
 к памятнику Жукову Г.К.; 
 к братской могиле воинов, павших в годы Гражданской и Великой Отечественной войн 
(пос. Краснооктябрьский)  

до 09.05.2017 Г.А. Гулуев 
Р.А. Зенкин 
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7. Уборка прилотковой части дороги: 

- пр. им. Ленина; 
- ул. Сталинградской; 
- ул. Набережной; 
- ул. Энгельса 

до 09.05.2017 Г.А. Гулуев 
 

8. Монтаж мобильной трибуны у братской могилы воинов, павших в годы Гражданской и 
Великой Отечественной войн (ул. Сталинградская) 

до 07:00 час. 
09.05.2017 

Е.В. Славина 

9. Демонтаж мобильной трибуны у братской могилы воинов, павших в годы Гражданской и 
Великой Отечественной войн (ул. Сталинградская) 

до 15:00 час.   
09.05.2017 

Е.В. Славина 

10. Уборка территории в местах проведения мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 

в период 
проведения 

мероприятий 

Г.А. Гулуев 
Е.В. Славина 
Р.А. Зенкин 
 

11. Демонтаж флажков на опорах освещения до 12.05.2017 Е.В. Славина 
3. Тематические и информационные мероприятия 

1. Организовать в газете «Волжская правда» публикацию цикла материалов, посвященных 9 Мая апрель-май  
2017 г. 

О.С. Хушматова 

2. Создать в социальных сетях группу «Бессмертный полк. Волжский» до 01 мая 2017 г. О.С. Хушматова 
3. Организовать в социальных сетях тематическую рубрику «Календарь Победы» до 10 мая 2017 г. О.С. Хушматова 
4. Провести уроки мужества в образовательных учреждениях города Волжского, посвященные 

Дню Победы 
03.05.2017-
05.05.2017 

А.Н. Резников 
 

4. Культурные и спортивные мероприятия 
1. Цикл тематических мероприятий в библиотеках МИБС 29.04 – 

10.05.2017 
Е.В. Славина  

2. Конкурс рисунков ко Дню Победы, СДЦДМ «Юниор» 02.05.2017 
13:00-14:00 час. 

Р.А. Зенкин 
Е.В. Славина 

3. Беседа «Города-герои ВОВ», СДЦДМ «Восток» 02.05.2017 
14:00-14:30 час. 

Р.А. Зенкин 
Е.В. Славина 

4. Викторина «Города-герои ВОВ», СДЦДМ «Восток» 02.05.2017 
14:30-15:00 час. 

Р.А. Зенкин 
Е.В. Славина 

5. Городской митинг «Г.К. Жуков – это Победа» (у памятника Жукову Г.К.) 03.05.2017 
10:00-11:00 час. 

А.Н. Резников 
 

6. Выпуск стенгазеты «9 Мая – День Победы», СДЦДМ «Радуга» 03.05.2017 
14:00-15:00 час. 

Р.А. Зенкин 
Е.В. Славина  3 

7. Конкурс рисунков «Это наша война – это наша Победа», СДЦДМ «Восток» 03.05.2017 
15:00-16:00 час. 

Р.А. Зенкин 
Е.В. Славина 

8. Викторина «Спасибо за Победу», СДЦДМ «Юниор» 03.05.2017 
15:00-15:30 час. 

Р.А. Зенкин 
Е.В. Славина 

9. Забег, посвященный 9 Мая, в пос. Краснооктябрьский 04.05.2017 
14:00 час. 

Е.В. Славина 
Р.А. Зенкин 

10. Открытие выставки фотопортретов педагогов-ветеранов Великой Отечественной войны в 
МБУДО «ДЮЦ Русинка» 

04.05.2017 
15:00 час. 

А.Н. Резников 

11. Экскурсия в историко-краеведческий музей, МКОУООШ № 15 05.05.2017 
13:00-14:00 час. 

Р.А. Зенкин 
Е.В. Славина 

12. Оформление фотостенда ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, 
СДЦДМ «Юниор» 

05.05.2017 
14:00-15:00 час. 

Р.А. Зенкин 
Е.В. Славина 

13. Изготовление подарков для ветеранов «Этот день Победы», СДЦДМ «Факел» 05.05.2017 
14:00-15:00 час. 

Р.А. Зенкин 
Е.В. Славина 

14. Торжественный прием главы города Волжского и председателя Волжской городской Думы 
ветеранов войны и труда в малом зале администрации городского округа – город Волжский 

05.05.2017 
14:00 час. 

Р.А. Еретенко 
Е.Р. Овчаренко 
Н.И. Юрова 

15. Городской турнир по быстрым шахматам «Кубок «ТАЛИСМАНА» в честь Дня Победы в 
центре развития «Талисман» 

05.05.2017 
15:00 час. 

Е.А. Беседова 

16. Эко-акция «Наш любимый ФОК – зеленый ФОК» в ФОК «Авангард» 05.05.2017 
16:00 час. 

Е.А. Беседова 

17. Концертная программа «С днем Победы», площадка у ТЦ «МАН» (18 мкр-н) 05.05.2017 
17:00-18:00 час. 

Е.В. Славина 
Н.В. Бояркина 

18. Концертная программа «Рок за Победу» ТРК «ВолгаМолл» 05.05.2017 
17:30-18:30 час. 

Е.В. Славина 
  

19. Городской турнир по быстрым шахматам «Кубок «ТАЛИСМАНА» в честь Дня Победы в 
центре развития «Талисман» 

06.05.2017 
10:00 час. 

Е.А. Беседова 

20. Турнир города Волжского по американскому футболу среди мужских команд, посвященный 
празднованию 72-й годовщины Победы в ВОВ в МУП «Центральный стадион» 

06.05.2017 
11:00 час. 

А.В. Соколов 

21. Тематический вечер «Эхо нашей Победы» в музее памяти солдат войны и правопорядка  06.05.2017 
15:00-16:00 час. 

Е.В. Славина 

22. Турнир города Волжского по американскому футболу среди мужских команд, посвященный 
празднованию 72-й годовщины Победы в ВОВ в МУП «Центральный стадион» 

07.05.2017 
11:00 час. 

А.В. Соколов 

23. Городская акция в рамках противодействия террору «Зарядка со стражем порядка»  08.05.2017 Е.А. Беседова 
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в ФОК «Русь» 10:00 час. 

24. Гала-концерт финалистов городского фестиваля патриотической песни «Виват, Победа!»  
в ДК «ВГС» 

08.05.2017 
17:00-19:00 час.  

Е.В. Славина 

25. Шествие Бессмертного полка в пос. Краснооктябрьский 09.05.2017 
09:30-10:00 час. 

Р.А. Зенкин 
Е.В. Славина 

26. Митинг и возложение цветов к братской могиле воинов, павших в годы Гражданской и 
Великой Отечественной войн (пос. Краснооктябрьский) 

09.05.2017 
10:00-10:40 час. 

Р.А. Зенкин 
Е.В. Славина 

27. Праздничный концерт, посвященный празднованию 72-й годовщины Победы в ВОВ          
в пос. Краснооктябрьский, ул. им. С.П. Лысенко, 19 

09.05.2017 
10:50-12:20 час.  

Р.А. Зенкин 
Е.В. Славина 

28. Торжественное шествие (автопробег ретроавтомобилей, парад в/ч).  
Акция «Бессмертный полк» по пр. им. Ленина 

09.05.2017 
10:00-11:30 час. 

Е.Р. Овчаренко 

29. Народное гуляние «Великий День – Великий праздник!» в МАУ «ПКиО «Волжский»: 
 
- праздничный концерт оркестра ЦКиИ «Октябрь»; 
 
- интерактивные площадки «Память поколений»; 
 
- литературно-музыкальная программа ГОО «Шаг», открытый микрофон «Живу. Помню. 
Горжусь!»; 
- концерт творческих коллективов «Примите наши поздравления» 

09.05.2017: 
 
11:00 – 13:00 час. 
 
10:30-13:00 час. 
 
11:00 – 12:00 час. 
 
19:00 – 21:00 час. 

Е.В. Славина  

30. Праздничная программа в ПКиО «ВГС»: 
- конкурс детского рисунка «Пусть всегда будет солнце!»; 
- детский концерт «Опаленные сердца»; 
- интерактивный концерт «Весна Победою согрета»; 
- фронтовая кухня; 
- танцевальная программа «Я пригласить хочу на танец Вас»; 
- праздничный концерт «Победный Май»; 
- масштабный флеш-моб «Память сердца» 

09.05.2017: 
11:00-12:00 час. 
12:00-13:00 час. 
15:00-16:00 час. 
16:00-17:00 час. 
17:30-19:30 час. 
18:00-21:00 час. 
21:30-21:45 час. 

Е.В. Славина  

31. Городской торжественный митинг, посвященный 72-й годовщине Победы в ВОВ, у братской 
могилы воинов, павших в годы Гражданской и Великой Отечественной войн  
(ул. Сталинградская) 

09.05.2017 
12:00-12:30 час. 

Е.В. Славина 

32. Музыкальный конкурс «Угадай мелодию» (песни военных лет), СДЦДМ «Восток» 10.05.2017 
14:00-15:00 час. 

Р.А. Зенкин 
Е.В. Славина 

33. Беседа «Дети-герои ВОВ Волгоградской области», СДЦДМ «Факел» 11.05.2017 
14:00-15:00 час. 

Р.А. Зенкин 
Е.В. Славина  5 

34. Лично-командное первенство города Волжского по дзюдо среди юношей и девушек, 
посвященное празднованию 72-й годовщины Победы в ВОВ, в ФОК «Авангард» 

12.05.2017 
09:00 час. 

Е.В. Беседова  

35. Урок мужества «Настоящие герои» в ДМ «Юность» 12.05.2017  
14:00 час. 

Е.В. Славина 

36. Лично-командное первенство города Волжского по дзюдо среди юношей и девушек, 
посвященное празднованию 72-й годовщины Победы в ВОВ, в ФОК «Авангард» 

13.05.2017 
09:00 час. 

Е.А. Беседова 

37. Первенство и чемпионат города Волжского по всестилевому каратэ, посвященное Дню 
Победы, в ФОК «Русь» 

14.05.2017 
10:00 час. 

Е.А. Беседова 

38. Легкоатлетическое состязание «Майские старты» среди инвалидов по зрению Волжской       
МО ВОС, посвященное празднованию 72-й годовщины Победы в ВОВ, в БК «Волжанин»  

17.05.2017 
10:00 час.  

Е.А. Беседова 

39. Ежегодное первенство поселка Краснооктябрьский по мини-футболу, посвященное Дню 
Победы, ул. Чапаева, 5, стадион МКОУООШ  № 15 

17.05.2017 
15:00 час. 

Р.А. Зенкин 
Е.В. Славина 

40. Городское туристическое многоборье, посвященное 72-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, в рамках соревнований «Мальчишки-2017» среди учащихся 5-6 классов 
в парковой части МБУДО «ДТДМ»  

18.05.2017 
15:00 час. 

А.Н. Резников 

41. Городское туристическое многоборье, посвященное 72-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, в рамках соревнований «Мальчишки-2017» среди учащихся 7-8 классов 
в парковой части МБУДО «ДТДМ»  

19.05.2017 
15:00 час. 

А.Н. Резников 

 
 
 

Заместитель главы администрации                                                                                                                                                                        Р.И. Никитин 
Приложение № 2

к постановлению администрации городского округа – город Волжский  Волгоградской области  
от 28.04.2017 №2600

Дата, время и границы мест проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию
72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, в которых запрещается 

розничная продажа алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции, 
осуществляемой организациями и индивидуальными предпринимателями при оказании ими услуг 
общественного питания, в соответствии с Законом Волгоградской области от 01.12.2011 № 2260-ОД 

«О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции 
на территории Волгоградской области» 

Заместитель главы администрации 
Р.И. Никитин

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

Дата, время и границы  
мест проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию 

72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, в которых 
запрещается розничная продажа алкогольной продукции, за исключением розничной 

продажи алкогольной продукции, осуществляемой организациями и индивидуальными 
предпринимателями при оказании ими услуг общественного питания, в соответствии с 

Законом Волгоградской области от 01.12.2011 № 2260-ОД «О регулировании отдельных 
отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории 

Волгоградской области»  
 
 
 

№ 
п/п 

Границы проведения мероприятия Дата проведения 
мероприятия 

Время проведения 
мероприятия 

1 ул. Набережная,  
в границах домов №№ 75–77 
(с учетом объектов, имеющих литеру 
в адресе), 
в границах дома № 12л; 
пр. им. Ленина,  
в границах домов №№ 76–86 (с учетом 
объектов, имеющих литеру в адресе); 
пр. им. Ленина,  
в границах домов №№ 75–97  
(с учетом объектов, имеющих литеру 
в адресе) 

09.05.2017 с 09:00 до 20:00 час.  

 
 
 
Заместитель главы администрации                                                                             Р.И. Никитин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА –

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.04.2017                  № 2485  

Об утверждении документации «Проект планировки 
и межевания территории для размещения линейного объекта 

– автомобильной дороги по ул. Медведева в границах 
от ул. Пушкина 1 до ул. Пушкина 2 городского округа – 

город Волжский Волгоградской области»

Рассмотрев документацию «Проект планировки и межевания территории для 
размещения линейного объекта – автомобильной дороги по ул. Медведева в гра-
ницах от ул. Пушкина 1 до ул. Пушкина 2 городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», учитывая протокол публичных слушаний и заключение о 
результатах публичных слушаний, проведенных 28 февраля 2017 года, руководс-
твуясь п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти, ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Утвердить документацию «Проект планировки и межевания территории для 
размещения линейного объекта – автомобильной дороги по ул. Медведева в гра-
ницах от 

ул. Пушкина 1 до ул. Пушкина 2 городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области» (приложения №№ 1, 2, 3).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций  админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушмато-
ва) в течение семи дней опубликовать настоящее постановление в газете «Волж-
ский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на испол-
няющего обязанности начальника управления архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области И.А. 
Поступаева.

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

Приложение № 1
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
от  25.04.2017 № 2485

Проект планировки и межевания территории для размещения 
линейного объекта – автомобильной дороги по ул. Медведева в 
границах от ул. Пушкина 1 до ул. Пушкина 2 городского округа 

– город Волжский Волгоградской области

Подготовка проекта планировки осуществляется на незастроенную территорию 
по ул. Медведева в границах от ул. Пушкина 1 до ул. Пушкина 2 городского округа 
– город Волжский Волгоградской области. 

Площадь в границах проектирования 1,58 га.
В проекте межевания устанавливаются границы зон с особыми условиями ис-

пользования территории (охранные зоны), определенные в соответствии с градо-
строительными нормативами.

В границах планируемой территории отсутствуют объекты культурного насле-
дия, включенные в Перечень отдельных объектов культурного наследия федераль-
ного, регионального или местного значения.

Проект планировки выполнен для  размещения линейного объекта – автомобиль-
ной дороги по ул. Медведева в границах от ул. Пушкина 1 до ул. Пушкина 2 городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области. Территория проектирования 
ограничена красными линиями ул. Пушкина 1, ул. Пушкина 2, ул. Медведева.

В границах планируемой территории не предусматривается размещение объек-
тов капитального строительства федерального значения, объектов регионального 
значения и объектов местного значения.

Определяются следующие зоны планируемого размещения объектов капиталь-
ного строительства: объектов транспортной инфраструктуры.  

Проектом предполагается инженерное обеспечение проектируемого объекта. 
Проектом предусмотрено   наружное электроосвещение прилегающей террито-
рии.

Разработана схема трассировки инженерных сетей с определением точек под-
ключения к существующим магистральным коммуникациям по перспективной за-
стройке. 

Проектные высотные отметки продольного профиля по улицам сохраняются и обес-
печивают естественный отвод поверхностных вод по проезжим частям с дальнейшим 
отведением в существующие и проектируемые сети ливневой канализации.

Проектное предложение по межеванию территории выполнено, исходя из сло-
жившейся ситуации по существующим объектам инженерной инфраструктуры, су-
ществующим земельным участкам на кадастровом плане территории.

Основываясь на задании на разработку документации по планировке террито-
рии, представляется один вариант решения установления границ земельных учас-
тков.

Размеры и границы земельных участков определялись с учетом фактического 
землепользования и градостроительных регламентов. 

Размеры вновь создаваемых земельных участков под проектируемую улицу 
Медведева устанавливаются согласно СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89*(01) 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») 
и Городскому Положению от 15.10.09 № 480-ВГД «Правила землепользования и 
застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области».

Границы новых земельных участков устанавливаются по красным линиям, гра-
ницам смежных земельных участков и проездов, естественным границам.

В проекте межевания устанавливаются границы зон с особыми условиями ис-
пользования территории (охранные зоны, санитарно-защитные зоны), определен-
ные в соответствии с градостроительными нормативами и санитарно-эпидемиоло-
гическими требованиями.

Границы зон действия публичных сервитутов в проекте межевания не устанав-
ливаются. Установленные в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства зоны действия публичных сервитутов отсутствуют.

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

Не допустить заражения
Крымская геморрагическая лихорадка (далее – КГЛ) – 

особо опасное природно-очаговое заболевание, которое 
регистрируется 

в Волгоградской области с 2000 года.

Источником заражения для человека в природных биотопах 
являются иксодовые клещи, распространенные преимущест-
венно в степных, лесостепных и полупустынных ландшафтно-
географических зонах. Основными прокормителями клещей в 
хозяйственных условиях (личные подворья, сельхозпредприя-
тия) являются крупный и мелкий рогатый скот, в природных 
биотопах – зайцы, ежи, птицы семейства врановых (грачи, во-
роны, сороки).

За 16 лет в Волгоградской области зарегистрировано 124 
случая КГЛ, из них 10 (8,1%) закончились летальным исходом 
вследствие позднего обращения людей за медицинской помо-
щью.

Инфицирование людей происходит при укусах клещами или 
при снятии, раздавливании клещей незащищёнными руками. 
Не исключается вероятность заражения при контакте с боль-
ным КГЛ в домашнем очаге.

Наибольшее количество больных ежегодно регистрируется 
в южных районах области. С 2015 года в области эндемич-
ными по КГЛ являются 23 административные территории: г. 
Волгоград, г. Волжский, Быковский, Городищенский, Дубовс-
кий, Жирновский, Иловлинский, Калачевский, Камышинский, 
Клетский, Котельниковский, Ленинский, Октябрьский, Ольхов-
ский, Светлоярский, Серафимовический, Среднеахтубинский, 
Суровикинский, Старополтавский, Палласовский, Фроловс-
кий, Чернышковский, Котовский районы.

28.04.2016 г. в области зарегистрирован первый случай за-
болевания Крымской геморрагической лихорадкой у жителя 
Октябрьского района. Заболевший 26.04.2016г. был госпита-
лизирован с провизорной целью в инфекционное отделение 
ГБУЗ «Октябрьская ЦРБ». При проведении эпидемиологичес-
кого расследования установлено, что укус клеща зарегистри-
рован 16.04.2016 г. при проведении стрижки овец в личном 
хозяйстве без средств индивидуальной защиты. Территори-

альным отделом в Котельниковском, Октябрьском районах 
Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области ор-
ганизовано проведение комплекса санитарно-противоэпиде-
мических (профилактических) мероприятий.

Необходимо помнить, что основной причиной тяжелого те-
чения заболевания и летальных исходов от КГЛ является поз-
днее обращение пострадавших за медицинской помощью и 
самолечение!

После укуса клещом необходимо немедленно обратиться в 
ближайшую медицинскую организацию! Категорически запре-
щается самостоятельно снимать клеща, тем более незащи-
щёнными руками, что может привести к его раздавливанию, 
при этом вероятность инфицирования возбудителем КГЛ мно-
гократно возрастает!

Будьте осторожны!
Малярия, лихорадка Западного Нила и Крымская гемар-

рогическая лихорадка  - опасные вирусные заболевания, о 
профилактике которых должен задуматься каждый в связи с 
наступлением весенне-летнего периода.

Признаки лихорадки Западного Нила должен знать каж-
дый и вовремя обращаться за помощью к врачу. Заболева-
ние начинается остро, с быстрого повышения температуры 
тела до 38-40°С, сопровождающегося ознобом. У некоторых 
больных повышению температуры тела предшествуют крат-
ковременные явления в виде общей слабости, понижения ап-
петита, усталости, чувства напряжения в мышцах, особенно 
в икроножных, потливости, головной боли. Лихорадку легко 
спутать с гриппом и ОРЗ. Поэтому если высокая температура  
держится несколько дней – это уже тревожный звонок. Опе-
ративное выявление лихорадки Западного Нила позволит 
срочно применить к больному симптоматическое лечение.

Переносчиками вируса являются комары, клещи, а резерву-
аром инфекции - птицы и грызуны. Лихорадка Западного Нила 
имеет отчетливую сезонность - позднее лето и осень. Меха-
низм заражения и пути распространения вируса в организме 
человека такие же, как при других комариных энцефалитах. 
Инкубационный период колеблется от нескольких дней до 2-3 
недель (чаще 3-6 дней).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.04.2017                   № 2483

Об утверждении документации «Проект межевания территории с 
целью строительства линейного объекта – автомобильной дороги 
по ул. Волжской Военной Флотилии в границах от ул. им. генерала 

Карбышева до ул. Мира городского округа – город Волжский 
Волгоградской области»

Рассмотрев документацию «Проект межевания территории с целью строительства линейного объекта 
– автомобильной дороги по ул. Волжской Военной Флотилии в границах от ул. им. генерала Карбышева до 
ул. Мира городского округа – город Волжский Волгоградской области», учитывая протокол публичных слуша-
ний и заключение о результатах публичных слушаний, проведенных 27 февраля 2017 года, руководствуясь 
п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, ст. 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Утвердить документацию «Проект межевания территории с целью строительства линейного объекта 
– автомобильной дороги по ул. Волжской Военной Флотилии в границах от ул. им. генерала Карбышева до 
ул. Мира городского округа – город Волжский Волгоградской области» (приложения №№ 1, 2).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций  администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) в течение семи дней опубликовать настоящее 
постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности началь-
ника управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области И.А. Поступаева.

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

Приложение № 1
к постановлению администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 25.04.2017 № 2483

Проект межевания территории с целью строительства линейного объекта – 
автомобильной дороги по ул. Волжской Военной Флотилии в границах

от ул. им. генерала Карбышева до ул. Мира городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

Проект межевания территории подготовлен в целях определения местоположения границ земельных 
участков, предназначенных для размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры местного 
значения городского округа – город Волжский Волгоградской области, определения местоположения границ 
образуемых и изменяемых земельных участков. На планируемой территории определены границы земель-
ных участков, предназначенных для размещения линейного объекта – автомобильной дороги по ул. Волж-
ской Военной Флотилии в границах от ул. им. генерала Карбышева до ул. Мира; установлены зоны с особыми 
условиями использования территории.

Проектом межевания территории установлены границы земельных участков под планируемое размеще-
ние объектов капитального строительства, определены координаты поворотных точек в системе координат, 
используемой для ведения кадастрового учета объектов недвижимости.

На планируемой территории сформировано 2 земельных участка для размещения элементов линейного 
объекта транспортной инфраструктуры местного значения. Границы установлены с учетом кадастрового де-
ления, красных линий, определенных в проекте планировки территорий общего пользования с целью уста-
новления красных линий городского округа – город Волжский Волгоградской области, а также результатов 
проведения инженерно-геодезических изысканий. 

На планируемой территории в настоящее время выделен земельный участок с кадастровым номером 
34:35:030221:668 общей площадью 32 270 кв. м, разрешенное использование – для размещения автомо-
бильных дорог и их конструктивных элементов. Принято решение сохранить данный участок с корректиров-
кой границ в створе установленных ранее красных линий (условный номер ЗУ-1), как основной для разме-
щения линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги по ул. 
Волжской Военной Флотилии в границах от ул. им. генерала Карбышева до ул. Мира городского округа г. 
Волжский Волгоградской области.

Смежные границы с участком 34:35:030221:668 имеет земельный участок с кадастровым номером 
34:35:030221:294, выделенный под сооружения линейного объекта – строящегося участка ул. им. генерала 
Карбышева. В границах данного участка помимо строительства самой дороги заложено также размещение 
примыкания планируемой ул. Волжской Военной Флотилии к ул. им. генерала Карбышева, формирования 
дополнительного участка для целей примыкания не требуется.

Со стороны ул. Мира необходимо также определить территориальные ресурсы для осуществления примы-
кания ул. Волжской Военной Флотилии к ул. Мира, имеющей приоритет перед планируемой улицей. Ввиду 
отсутствия земельного участка под существующей ул. Мира, а также самого примыкания, принято решение 
о формировании земельного участка с условным номером ЗУ-2 под примыкание.

На смежных территориях выделены земельные участки для целей жилищного строительства – кадаст-
ровые участки 34:35:030221:39, 34:35:030221:109, 34:35:030221:110, 34:35:030221:93, 34:35:030221:41, под 
объекты торговли – 34:35:030221:63, 34:35:030221:55, а также под объекты коммунального хозяйства (под 
строительство инженерных сетей 38 микрорайона) – 34:35:030221:88. При подготовке проекта межевания 
территории границы указанных участков не нарушены.

На планируемой территории сформировано 2 земельных участка для размещения элементов линейного 
объекта транспортной инфраструктуры местного значения. Перечень земельных участков, их основные ха-
рактеристики (функциональное назначение, площадь участка и пр.) и координаты поворотных точек земель-
ных участков отражены в Таблице 1.

Таблица 1. Перечень формируемых и сохраняемых земельных участков,
их характеристики и каталог координат поворотных точек

Н1 27384.60 32047.01  
Параметры зон с особыми условиями использования установлены в соответствии с требованиями СП 

42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89*, СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы. Актуализированная 
редакция СНиП 42-01-2002, Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке ус-
тановления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон». 

В соответствии с СП 42.13330.2011 и требованиями Постановления Правительства РФ от 24 февраля 2009 
г. № 160, размер охранной зоны ЛЭП 110 кВт – 20 м, размер охранной зоны ЛЭП 0,4 кВт – 2 м.

В соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городс-
ких и сельских поселений. Актуализированная редакция    СНиП 2.07.01-89, – охранные зоны линии связи 
составляют 0,6 м, водопровода – 5 м, бытовой канализации – 5 м.

Согласно положений СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы. Актуализированная редакция 
СНиП 42-01-2002, охранная зона газопровода среднего давления устанавливается на уровне 4 м, газопрово-
да низкого давления – 2 м, газораспределительных пунктов (ГРП, ГРПШ) – 10 м.

По данным Комитета культуры Волгоградской области границы территорий объектов культурного насле-
дия на территории проектирования отсутствуют.

Границы зон действия публичных сервитутов на территории проектирования федеральными, региональ-
ными и муниципальными нормативно-правовыми актами не установлены.

Дополнительного установления границ таких зон в рамках настоящего проекта не требуется.
Технико-экономические показатели проекта межевания

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

3 
 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, СП 62.13330.2011 
Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002, 
Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон».  

В соответствии с СП 42.13330.2011 и требованиями Постановления 
Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160, размер охранной зоны ЛЭП 110 кВт – 20 м, 
размер охранной зоны ЛЭП 0,4 кВт – 2 м. 

В соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция    
СНиП 2.07.01-89, – охранные зоны линии связи составляют 0,6 м, водопровода – 5 м, 
бытовой канализации – 5 м. 

Согласно положений СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы. 
Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002, охранная зона газопровода среднего 
давления устанавливается на уровне 4 м, газопровода низкого давления – 2 м, 
газораспределительных пунктов (ГРП, ГРПШ) – 10 м. 

По данным Комитета культуры Волгоградской области границы территорий 
объектов культурного наследия на территории проектирования отсутствуют. 

Границы зон действия публичных сервитутов на территории проектирования 
федеральными, региональными и муниципальными нормативно-правовыми актами не 
установлены. 

Дополнительного установления границ таких зон в рамках настоящего проекта не 
требуется. 

Технико-экономические показатели проекта межевания 
 

№ пп Технико-экономические показатели Значение 

1 Общая площадь земельных участков  
для целей строительства линейного объекта 

33 540,74 кв. м 

2 Общее количество земельных участков  
для целей строительства линейного объекта 

2 

3 Площадь земельного участка для размещения 
линейного объекта без примыкания и сопутствующих 
сооружений 

32 304,34 кв. м 

4 Площадь земельного участка для устройства 
примыкания линейного объекта к ул. Мира 

1 236,4 кв. м 

5 Площадь изменяемых земельных участков 32 304,34 кв. м 
6 Площадь ликвидируемых, изменяемых  

земельных участков 
- 

 

 
 

 
 

Заместитель главы администрации, 
начальник правового управления                                                                               В.А. Сухоруков 25.04.2017                     № 2483

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.04.2017                    № 2484

  
Об отклонении документации по планировке территории и о 

направлении ее на доработку  

Учитывая протокол публичных слушаний и заключение 
о результатах публичных слушаний, проведенных 21 февраля 2017 года, в соответствии со ст. 46 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 10 июля 2015 г. № 191-ВГД,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Отклонить документацию «Проект межевания части застроенной территории 37 микрорайона городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области» и направить ее на доработку Е.С. Худяковой с учетом 
замечаний (изменить границу земельного участка № 2 согласно чертежу межевания территории с учетом 
присоединения части проезда (по оси), бетонной площадки для парковки автомобилей и уменьшения терри-
тории под благоустройство).
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2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций  администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) в течение семи дней опубликовать настоящее 
постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности началь-
ника управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области И.А. Поступаева.

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

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.04.2017     №42-го

О внесении изменений в постановление главы городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 24.04.2015 № 59-ГО 

«О создании комиссии по признанию жилых строений 
на садовых земельных участках, расположенных на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
пригодными для постоянного проживания»

 
 В связи с кадровыми изменениями  в администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,
 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление главы городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 24.04.2015 № 59-ГО «О создании комиссии по признанию жилых строений на садовых земельных участ-
ках, расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, пригодными 
для постоянного проживания», изложив приложение № 1 к нему в новой редакции (приложение). 

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

   3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юстиции Вол-
гоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской 
области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, 
начальника правового управления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти В.А. Сухорукова.

Глава городского округа       
И.Н. Воронин

                                                                                                Приложение 
к постановлению главы  городского округа –

 город Волжский Волгоградской области
                                                                                                от 26.04.2017 № 42-го

Состав 
комиссии по признанию жилых строений на садовых земельных участках, 

расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, пригодными для постоянного проживания

Председатель комиссии:
Сухоруков Виктор Александрович -   заместитель главы администрации, начальник правового управления 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

Заместитель председателя комиссии:
Поступаев Илья Анатольевич   -  исполняющий обязанности начальника управления архитектуры и градо-

строительства администрации городского округа –  город Волжский Волгоградской области.

Секретарь комиссии:
Думчева Ирина Анатольевна - главный специалист управления архитектуры и градостроительства адми-

нистрации   городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Члены комиссии:
Замков Александр Анатольевич - консультант контрольного управления администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области отдела надзора и контроля за благоустройством;
Васильева Ирина Рудольфовна - консультант комитета земельных ресурсов администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;
Лесников Константин Александрович - главный специалист отдела по управлению поселками администра-

ции городского округа – город Волжский Волгоградской области;
Кощеев Владимир Петрович - инженер по техническому надзору за электроустановками муниципального 

казенного предприятия «Волжские межрайонные электросети» (по согласованию);
Калинина Вера Константиновна - заместитель начальника территориального отдела Управления Роспот-

ребнадзора по Волгоградской области в г. Волжский, Ленинском, Среднеахтубинском, Быковском, Нико-
лаевском районах, при отсутствии – Сенченко Ольга Борисовна – специалист 1 разряда территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в г. Волжский, Ленинском, Среднеахтубин-
ском, Быковском, Николаевском районах;

Маслов Артём Михайлович - главный специалист отдела муниципального жилищного контроля админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области, при отсутствии – Кострюкова Екатерина 
Александровна – ведущий специалист отдела жилищного контроля администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области. 

Смолина Валентина Ивановна - начальник отдела организации ремонтных работ объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области

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

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.04.2017                                                                             №43-го

О внесении изменений в постановление главы городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 25.11.2015 № 164-ГО 

«О градостроительном совете»

В связи с кадровыми изменениями в администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление главы городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 25.11.2015 № 164-ГО «О градостроительном совете», изложив приложение № 1 к нему в новой редакции 
(приложение).

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

  3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в государственно-право-
вое управление аппарата Губернатора Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нор-
мативных правовых актов Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, 
начальника правового управления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти В.А. Сухорукова.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Приложение
к постановлению главы городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 26.04.2017 № 43-го

Состав 
градостроительного совета городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 

Председатель: 
Воронин Игорь Николаевич - глава городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Заместитель председателя:
Поступаев Илья Анатольевич - исполняющий обязанности начальника управления архитектуры и градо-

строительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Секретарь совета:
Момотова Ирина Васильевна - консультант управления архитектуры и градостроительства администра-

ции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Члены совета:
Бочарников Александр Петрович - генеральный директор ОАО «Энергожилиндустрпроект», архитектор, 

член Союза  архитекторов России  (по согласованию);
Гулуев Газанфар Акбер оглы - исполняющий обязанности председателя Комитета благоустройства и до-

рожного хозяйства,  помощник главы администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области;

Заболотников Юрий Александрович - председатель Волжской городской общественной организации  
«Клуб первостроителей» (по согласованию);

Кораблева Людмила Андреевна - председатель предметно-цикловой комиссии дизайна МБОУВО «Волж-
ского института экономики, педагогики и права»;

Криво Николай Михайлович - директор  ООО «МАСТЕРская Криво Н.М.», архитектор, член Союза  архи-
текторов России (по согласованию);

Орлов Юрий Викторович - заместитель главы администрации, председатель Комитета по обеспечению 
жизнедеятельности города администрации  городского округа – город Волжский Волгоградской области;

Попова Александра Викторовна - председатель комитета земельных ресурсов администрации  городского 
округа – город Волжский Волгоградской области;

Проскурякова  Ольга Викторовна - заместитель директора ГБУ  ВО «Волгоградский региональный бота-
нический сад» (по согласованию);

Рожнов Александр Георгиевич - заместитель председателя Волжской городской общественной органи-
зации «Клуб первостроителей», председатель Общественной палаты городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (по согласованию);

Черноскутов Олег Геннадьевич - дизайнер, член Международного союза дизайнеров (по согласованию).

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _25.04.2017                                                                    № 2502

Об утверждении состава комиссии по демонтажу незаконно 
установленных ограждений на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

Руководствуясь постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 05.02.2016 № 652 «О порядке демонтажа,  перемещения и хранения незаконно установленных 
ограждений  на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь ст. 
33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить состав комиссии по демонтажу незаконно установленных ограждений  на территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 17 февраля 2017 года № 927 «Об утверждении состава комиссии по демонтажу 
незаконно установленных ограждений на территории городского округа – город  Волжский Волгоградской 
области».

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать   настоящее постановление в офи-
циальных средствах массовой информации городского   округа – город Волжский Волгоградской  области.

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

Глава городского округа  
 И.Н. Воронин

Приложение 
к постановлению  администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 25.04.2017 № 2502

Состав 
комиссии по демонтажу незаконно установленных ограждений

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

Председатель комиссии: 
Орлов Юрий Викторович - заместитель главы  администрации, председатель Комитета по обеспечению 

жизнедеятельности города администрации городского округа –  город Волжский  Волгоградской области.

Заместитель председателя: 
Гулуев Газанфар Акбер оглы - и.о. председателя комитета благоустройства и дорожного хозяйства адми-

нистрации городского округа – город Волжский  Волгоградской области.
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Яблонских Светлана Алексеевна - инженер 2 категории сектора транспортного обслуживания населения 
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ния комитета благоустройства  и  дорожного хозяйства администрации городского округа –  город Волжский   
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Гончаревич Дмитрий  Владимирович - начальник ОГИБДД УМВД России по городу Волжскому   Волгоград-
ской области (по согласованию);
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Заболотников    Юрий Александрович - член общественного совета по вопросам ЖКХ при главе городско-

го округа – город Волжский Волгоградской области (по согласованию);
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Заместитель главы администрации, председатель КЖД                                                                                   
Ю.В. Орлов

                                                                                Приложение 2
                                                                                к приказу № 271 от 24.04.2017

                                                                                

 ДОКУМЕНТАЦИЯ 
ОБ АУКЦИОНЕ № 2

на право заключения договоров аренды объектов недвижимости, 
закрепленных на праве хозяйственного ведения за муниципальным 

унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна № 1732» 
городского округа - город Волжский 

Волгоградской области

г. Волжский  Волгоградской области  
  2017 год

Муниципальное унитарное предприятие «Волжская автомобильная колонна №1732» городского округа 
- город Волжский Волгоградской области объявляет аукцион на право заключения договоров аренды объ-
ектов недвижимости, закрепленных на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным пред-
приятием «Волжская автомобильная колонна №1732» городского округа - город Волжский Волгоградской 
области. 

Законодательное регулирование.
Настоящая документация об аукционе разработана в соответствии с Гражданским кодексом Российс-

кой Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,  приказом Фе-
деральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого за-
ключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов  в форме конкурса», Ре-
шением  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», Решением от 07.05.2013, № 365-ВГД 
«О методике определения размера арендной платы за пользование муниципальным имуществом, находя-
щимся в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области», Уставом Предприятия, 
утвержденным постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 01.07.2016 № 3827.

Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений.
Организатор открытого аукциона:
Муниципальное унитарное предприятие «Волжская автомобильная колонна №1732» городского округа 

- город Волжский Волгоградской области (далее Предприятие).
Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Карбышева, 47. 
тел. +7 960 868 3525, (8443) 27-24-92, факс (8443) 27-61-23. Е-mail: wak_1732@mail.ru 
Контактные лица: Иванов С.В. тел. +7 960 868 3525, Шевцов В.Н. +7 961 068 5605.
Предоставление муниципального имущества в пользование согласовано управлением муниципальным 

имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области приказом от 
10.11.2016 № 1017-р «О даче согласия» (приложение 10).

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

1. Предмет открытого аукциона – право на заключение договора аренды объекта недвижимости, закреп-
ленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Волжская автомо-
бильная колонна №1732» городского округа - город Волжский Волгоградской области.

Срок, место и порядок  предоставления документации об аукционе.
Документацию об аукционе можно получить  в муниципальном унитарном предприятии «Волжская авто-

мобильная колонна №1732» городского округа - город Волжский Волгоградской области по адресу: Волго-
градская область, г. Волжский,  

ул. Карбышева, 47, приемная, тел. +7 960 868 3525, (8443) 27-24-92, факс (8443) 27-61-23 (в рабочие дни 
с 8.00  до 17.00, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00, в предпраздничные дни  с 8.00 до 16.00) с 26.04.2017 
по 16.05.2017 включительно. 

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

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

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

- на сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области http://Admvol.ru, 
раздел «Информационные сообщения»;

-   в газете «Волжский муниципальный вестник».
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 11.05.2017.
Проведение аукциона осуществляется аукционной комиссией, созданной в соответствии  с  приказом ге-

нерального директора Предприятия от 20.04.2017 № 262.   
Аукцион проводится по  лотам:
Лот № 1: нежилое помещение № 21 площадью 24,3 кв. м, расположенное на втором этаже здания адми-

нистративно-бытового корпуса по адресу: Автодорога №7, 8, г. Волжский, Волгоградская область.
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соответствующего заявления, без взимания платы. 
Аукционная документация размещена: 
- на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

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

- на сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области http://Admvol.ru, раздел «Информационные сообщения»; 

-   в газете «Волжский муниципальный вестник». 
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 11.05.2017. 
Проведение аукциона осуществляется аукционной комиссией, созданной в 

соответствии  с  приказом генерального директора Предприятия от 20.04.2017 № 262.    
Аукцион проводится по  лотам: 
Лот № 1: нежилое помещение № 21 площадью 24,3 кв. м, расположенное на втором 

этаже здания административно-бытового корпуса по адресу: Автодорога №7, 8,  
г. Волжский, Волгоградская область. 
Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение № 21 площадью 24,3 кв. м, 
расположенное на втором этаже здания административно-
бытового корпуса 

Место расположения  Автодорога №7, 8,  г. Волжский, Волгоградская область 

Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Нежилое помещение, расположенное на втором этаже 
здания. Фундамент бетонный, стены кирпичные, полы 
линолеум, окна пластиковые стеклопакеты. Общее 
техническое состояние удовлетворительное. На территории 
имеются виды коммунального обеспечения: 
электроснабжение, канализация, водоснабжение, 
теплоснабжение. 

Целевое назначение Размещение образцов производимой продукции, работа с 
заказчиками и покупателями. 

Срок аренды До 1 года 

Начальная 
(минимальная) цена 
договора (цена лота) 

Устанавливается в соответствии с отчетом дата составления 
22.12.2016  № ОН-286/16-1 об оценке рыночно-обоснованной 
величины арендной платы  в размере ежемесячного платежа  
за аренду объекта и составляет  5 103,00 руб. с учетом НДС. 

Размер задатка Задаток не устанавливается. 

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. Увеличение размера 
арендной платы  регулируется Решением от 07.05.2013  
№ 365-ВГД «О методике определения арендной платы за 
пользование муниципальным имуществом, находящимся в 
собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», договором аренды и условиями 
настоящей аукционной документации.    
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды. 
Проектом договора аренды предусмотрена обязанность 
арендатора возмещать арендодателю затраты по 
коммунальным платежам в части арендуемых площадей. 
 Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. 
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Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор 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 реконструкций, 
перепланировок, переоборудования 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, полученного в порядке, определенном 
Решением  от 05.07.2013 № 376-ВГД «О порядке 
предоставления муниципального имущества, находящегося 
в собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, в аренду, в безвозмездное 
пользование, в доверительное управление, в концессию, на 
хранение» (приложение 11). 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания. Срок 
договора – до 1 года. 

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 20 дней 
со дня размещения 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. 

Дата, время, график 
проведения осмотра 
имущества, права на 
которое передаются по 
договору 

Проведение осмотра осуществляется с 26.04.2017 по 
12.05.2017 включительно с 09.00 по 16.00, обед с 12.00 по 
13.00, кроме выходных и праздничных дней, в 
предпраздничные дни до 15.00. Контактные лица: Иванов 
С.В. тел. +7 960 868 3525, Шевцов В.Н. +7 961 068 5605. 

 
Лот № 2: нежилое помещение общей площадью 113,0 кв.м. (в том числе часть нежилого 
помещения № 19 площадью 60,3 кв. м, нежилое помещение № 23 площадью 52,7 кв. м),  
расположенное в здании вагоноремонтных мастерских с пристройкой и теплой стоянкой 
трамвайных вагонов на территории трампарка по адресу: Автодорога №7, 8, г. Волжский, 
Волгоградская область. 

Лот № 2: нежилое помещение общей площадью 113,0 кв.м. (в том числе часть нежилого помещения № 
19 площадью 60,3 кв. м, нежилое помещение № 23 площадью 52,7 кв. м),  расположенное в здании вагоно-
ремонтных мастерских с пристройкой и теплой стоянкой трамвайных вагонов на территории трампарка по 
адресу: Автодорога №7, 8, г. Волжский, Волгоградская область.
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Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение общей площадью 113,0 кв.м. (в том 
числе часть нежилого помещения № 19 площадью 60,3 кв. м, 
нежилое помещение № 23 площадью 52,7 кв. м),  
расположенное в здании вагоноремонтных мастерских с 
пристройкой и теплой стоянкой трамвайных вагонов на 
территории трампарка 

Место расположения  Автодорога №7, 8,  г. Волжский, Волгоградская область 

Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Нежилое помещение, расположенное на первом этаже 
здания.  Фундамент бетонный, стены кирпичные и 
металлопрофиль, перегородки кирпичные, полы бетонные, 
окна двойные. Общее техническое состояние 
удовлетворительное. На территории имеются виды 
коммунального обеспечения: электроснабжение, 
канализация, водоснабжение, теплоснабжение. 

Целевое назначение -для части нежилого помещения №19: техническое 
обслуживание и ремонт автотранспортных средств; 
- для нежилого помещения №23: техническое обслуживание 
и ремонт автотранспортных средств, разборка и сборка узлов 
и агрегатов транспортных средств для их последующего 
ремонта, изготовление комплектующих частей для ремонта 
транспортных средств. 

Срок аренды До 1 года. 

Начальная 
(минимальная) цена 
договора (цена лота) 

Устанавливается в соответствии с отчетом дата составления 
22.12.2016  № ОН-286/16-1 об оценке рыночно-обоснованной 
величины арендной платы  в размере ежемесячного платежа  
за аренду объекта и составляет  9 040,00 руб. с учетом НДС. 

Размер задатка Задаток не устанавливается. 

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. Увеличение размера 
арендной платы  регулируется Решением от 07.05.2013  
№ 365-ВГД «О методике определения арендной платы за 
пользование муниципальным имуществом, находящимся в 
собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», договором аренды и условиями 
настоящей аукционной документации.    
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды. 
Проектом договора аренды предусмотрена обязанность 
арендатора возмещать арендодателю затраты по 
коммунальным платежам в части арендуемых площадей. 
Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. 
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Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор 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 реконструкций, 
перепланировок, переоборудования 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, полученного в порядке, определенном 
Решением  от 05.07.2013 № 376-ВГД «О порядке 
предоставления муниципального имущества, находящегося 
в собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, в аренду, в безвозмездное 
пользование, в доверительное управление, в концессию, на 
хранение» (приложение 11). 

Срок действия договора 
аренды 

Договор аренды   вступает в силу с даты подписания. Срок 
договора – до 1 года. 

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 20 дней 
со дня размещения 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. 

Дата, время, график 
проведения осмотра 
имущества, права на 
которое передаются по 
договору 

Проведение осмотра осуществляется с 26.04.2017 по 
12.05.2017 включительно с 09.00 по 16.00, обед с 12.00 по 
13.00, кроме выходных и праздничных дней, в 
предпраздничные дни до 15.00. Контактные лица: Иванов 
С.В. тел. +7 960 868 3525, Шевцов В.Н. +7 961 068 5605. 

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:  

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

5. Дата, время, график проведения осмотра нежилых помещений, на которые  
передается право аренды,  указаны в таблице.  

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: 
Форма оплаты  по договору: безналичный расчет в виде ежемесячных арендных платежей. Порядок вне-

сения арендной платы и реквизиты указаны в проекте договора аренды. 
5. Дата, время, график проведения осмотра нежилых помещений, на которые  передается право аренды,  

указаны в таблице. 
Образец Заявки на осмотр и результаты осмотра объектов недвижимого имущества   прилагаются (прило-

жение 7). Заявитель  после осмотра объекта недвижимого имущества, заполненную надлежащим образом 
заявку с результатами осмотра представляет в составе пакета документов на участие в аукционе организа-
тору 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 аук-

ционе 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 юри-
дических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

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

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

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

6.2. Заявка (приложение 3) должна быть подписана и скреплена печатью участника аукциона (для юриди-
ческих лиц) и подписана участником аукциона или лицом, уполномоченным таким участником аукциона (для 
физических лиц).

Заявка (том заявки, включающий полный пакет документов согласно описи, и опись в том числе) на учас-
тие в аукционе должна содержать:

-опись представленных документов в соответствии с приложениями 1 и 2.
-сведения о заявителе, подавшем заявку (приложения 4, 5);
-выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию та-

кой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона; выписку из единого государственного реес-
тра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивиду-
альных предпринимателей), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официаль-
ном сайте торгов извещения о проведении аукциона; надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве ин-
дивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте 
торгов извещения о проведении аукциона;

-копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов (для иностранных лиц); 

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

-в случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содер-
жать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя 
и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем 
лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность 
подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содер-
жать также документ, подтверждающий полномочия такого лица (образец доверенности: приложение 6), для 
заявителя - физического лица – нотариально заверенная доверенность;

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

бование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законода-
тельством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя 
заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;

-заявление (в произвольной форме) об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, 
об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приоста-
новлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях; 

-документ или копию документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве задатка (пла-
тежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств или копию такого поручения), в слу-
чае если организатором торгов устанавливается требование о внесении задатка для участия в торгах.

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.  09.00 26.04.2017.
Заявки подаются по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Карбышева, 47, приемная муниципального унитарного предприятия «Волжская автомобильная колонна 

№1732» городского округа - город Волжский Волгоградской области ежедневно с 09.00 до 16.30 (обеденный 
перерыв с 12.00 до 13.00), кроме выходных и праздничных дней, в предпраздничные дни с 09.00 до 15.30.

7.2. Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе:  11.00 17.05.2017 (время 
московское).

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

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

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

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

7.7. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе заявки не 
рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям. Организатор аукциона (в 
случае установления требования о задатке) обязан вернуть задаток указанным заявителям в течение пяти 
рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

8. Порядок и срок отзыва  заявок на участие в аукционе участником аукциона.
8.1. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала рассмот-

рения заявок на участие в аукционе: до 11.00 17.05.2017.
В случае если было установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона обязан вернуть 

задаток указанному заявителю в течение пяти рабочих дней с даты поступления организатору аукциона 
уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

Не допускается направление уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе по факсу либо элект-
ронной почте.

8.2. Уведомление об отзыве заявки в обязательном порядке должно содержать наименование лица, от-
зывающего заявку, наименование и предмет аукциона (указание лота) на который была подана заявка, ре-
гистрационный номер заявки на участие в аукционе, присвоенный в журнале регистрации заявок при ее 
получении, дату, время и способ подачи такой заявки (образец уведомления приложение 8). 

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

8.4. Уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу, по которому осуществля-
ется подача заявок: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, 

ул. Карбышева, 47, приемная муниципального унитарного предприятия «Волжская автомобильная колон-
на №1732» городского округа - город Волжский Волгоградской области, с 09.00 до 16.30 (обеденный пере-
рыв с 12.00 до 13.00), кроме выходных и праздничных дней, в предпраздничные дни с 09.00 до 15.30.

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

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

9.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в форме элект-
ронного документа, организатору аукциона запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В 
течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса организатор аукциона обязан направить 
в письменной форме  или в форме электронного документа разъяснения положений аукционной документа-
ции, 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 
– 26.04.2017; дата окончания – 11.05.2017. 

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

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

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

Организатором аукциона  требование о внесении задатка не предусмотрено.
11. Требования, предъявляемые к участникам аукциона:
11.1. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой 

формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физи-
ческое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора.

11.2. На день подачи заявки на участие в аукционе должно отсутствовать решение суда  о ликвидации 
участника аукциона - юридического лица,  а также  решение  арбитражного суда о признании участника 
аукциона - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства.

11.3. На день подачи заявки на участие в аукционе должно отсутствовать применение в отношении участ-
ника конкурса или аукциона административного наказания в виде приостановления деятельности в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

12. Место, порядок, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.
12.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе по адресу: 404130, Волгоградская 

область, г. Волжский, ул. Карбышева, 47, зал заседаний муниципального унитарного предприятия «Волжская 
автомобильная колонна №1732» городского округа - город Волжский Волгоградской области.

Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 11.00 17.05.2017 (время московское).
12.2. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет их соответствия тре-

бованиям, установленным в настоящей документации об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, 
установленным п. 18 Правил, утвержденных Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67.

12.3. Дата и время окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе:  до 15.00 24.05.2017.
12.4. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в аукционе 

по одному и тому же лоту при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны, все за-
явки на участие в аукционе такого заявителя, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и 
возвращаются  заявителю.
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12.5. Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления документов, установленных пунктом 6.2. настоящей документации об аукционе,  либо 

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

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

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

4) не соответствия представленных документов требованиям настоящей документации об аукционе;
5) не поступления задатка на счет организатора аукциона в срок указанный в документации об аукционе 

(в случае установления организатором аукциона требования о внесении задатка).
12.6. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, представлен-

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

12.7. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе  аукционной комиссией при-
нимается 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, принятое по результатам рассмотрения заявок, оформляется протоколом рассмотрения заявок 
на участие в аукционе.

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

12.8. Организатор аукциона возвращает  задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в 
течение пяти рабочих дней с даты  подписания протокола рассмотрения заявок (в случае установления орга-
низатором аукциона требования о внесении задатка).

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

13. Порядок проведения аукциона.
13.1. Открытый аукцион состоится 26.05.2017 в 15.00. час (время московское) по адресу: Волгоградская 

область, г. Волжский, ул. Карбышева, 47, зал заседаний.
13.2. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, на основании 

решения аукционной комиссии, либо их законные представители. Организатор аукциона обеспечивает учас-
тникам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих представите-
лей.

13.3. Участникам аукциона необходимо прибыть по адресу проведения аукциона, указанному в пункте 
13.1,  и пройти процедуру регистрации.

13.4. Уполномоченным лицам участников, желающим принять участие в аукционе, для регистрации необ-
ходимо  представить следующие документы:

13.4.1. Руководителям юридических лиц, имеющим право  действовать от имени юридического лица в 
соответствии с их учредительными документами без доверенности, иметь при себе:

-документ, удостоверяющий личность;
-документ, подтверждающий полномочия руководителя (его представителя) юридического лица;
13.4.2. Физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, подавшим заявки на участие 

в аукционе от собственного имени  - документ, удостоверяющий личность. 
13.4.3. Представителям участников аукциона, действующим на основании доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
-доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством  (приложение 6) (действу-

ющая доверенность должна содержать информацию о паспортных данных лица, которому выдана доверен-
ность, и образец его подписи).

13.5. После проверки наличия вышеуказанных документов уполномоченные представители участников 
получают от аукционной комиссии пронумерованные карточки (далее - карточки).

13.6. Карточку получает только одно уполномоченное лицо участника.
13.7. Аукцион проводится организатором аукциона  в присутствии членов аукционной комиссии, участни-

ков аукциона или их представителей.
13.8. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указан-

ной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».
13.9. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной) цены догово-

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

13.10. Процедуру аукциона ведет аукционист. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комис-
сии путем открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.

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

договора, начальной (минимальной) цены договора (цены лота), «шага аукциона», 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 
13.9 настоящей документации об аукционе, поднимает карточку в случае, если он согласен заключить дого-
вор по объявленной цене;

3) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объ-
явления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной 
в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с «шагом 
аукциона» в порядке, установленном пунктом 13.9 настоящей документации об аукционе, и «шаг аукциона», 
в соответствии с которым повышается цена;

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

5) если  действующий правообладатель воспользовался правом, предусмотренным п.п.4 п.13.11 настоя-
щей документации об аукционе, аукционист вновь предлагает участникам аукциона заявлять свои предло-
жения о цене договора, после чего, в случае, если такие предложения были сделаны и после троекратного 
объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона не поднял карточку, действующий пра-
вообладатель вправе вновь  заявить о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом 
цене договора;

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

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

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

13.14. При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке осуществляет аудиоза-
пись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени 
проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (минимальной) цене договора (цене лота), пос-
леднем и предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и месте нахождения (для юридичес-
кого лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона 
и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Протокол подписывается всеми 
присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух 
экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона.

13.15. Протокол аукциона размещается на официальном сайте торгов организатором аукциона в течение 
дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

13.16. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио - и (или) видеозапись аукциона.
13.17. Во избежание накладок технического характера участник аукциона, желающий осуществлять ау-

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

13.18. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить организатору 
аукциона в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении ре-
зультатов аукциона. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты поступления такого запроса 
обязан представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения в письменной форме или в 
форме электронного документа.

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

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

чем начальная (минимальная) цена договора (цена лота), если  «шаг аукциона» снижен до минимального 
размера и после троекратного объявления предложения о начальной (минимальной) цене договора (цене 

лота) не поступило ни одного предложения о цене договора, которое предусматривало бы более высокую 
цену договора;

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

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

В случае если аукцион признан несостоявшимся по иным основаниям организатор аукциона вправе объ-
явить о проведении нового аукциона в установленном порядке. При этом в случае объявления о проведении 
нового аукциона организатор аукциона вправе изменить условия аукциона.

14. Заключение договора.
14.1. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Россий-

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

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

14.3. Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект договора.
Проект договора аренды муниципального имущества должен быть подписан (заключен)  победителем 

аукциона не ранее 10 дней и не позднее 20 дней с даты размещения протокола аукциона на официальном 
сайте торгов. 

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

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

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

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

14.7. В случае уклонения победителя аукциона от заключения договора аренды объекта муниципального 
имущества, внесенный ранее задаток не возвращается (в случае установления организатором аукциона 
требования о внесении задатка). 

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

14.9. Участникам, не ставшим победителями аукциона,  задаток возвращается в течение пяти дней с даты 
подписания протокола аукциона (в случае установления организатором аукциона требования о внесении 
задатка). 

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

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

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

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

дителя аукциона от заключения договора, аукционной комиссией в срок не позднее дня, следующего после 
дня установления фактов, являющихся основанием для отказа от заключения договора, составляется прото-
кол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его 
составления, о лице, с которым организатор аукциона отказывается заключить договор, сведения о фактах, 
являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также реквизиты документов, подтвержда-
ющих такие факты.

14.12. Протокол аукциона подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день 
его составления. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора аук-
циона, второй экземпляр передается победителю аукциона в порядке, предусмотренном п. 14.2 настоящей 
документации. Указанный протокол размещается организатором аукциона на официальном сайте торгов в 
течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

14.13. Переход права собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления) на сданное в 
аренду имущество к другому лицу не является основанием для изменения или расторжения договора аренды 
в соответствии со статьей 617 Гражданского кодекса Российской Федерации.

14.14. Ответственность сторон по исполнению договора определяется в соответствии с проектом догово-
ра аренды объекта муниципального имущества (приложения № 12-13). 

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

14.16. Требование об обеспечении исполнения договора аренды объектов муниципального имущества   
организатором аукциона  не установлено.
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Приложение  1 
к документации об аукционе 

ОБРАЗЕЦ 
для юридических лиц 

 
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

для участия в открытом аукционе № 2  на право заключения договора аренды объекта 
недвижимости, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным 

унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна №1732» городского округа -
город Волжский Волгоградской области 

 
Настоящим _____________________________________________ подтверждает, что 

для участия                                               (наименование заявителя) 
в открытом аукционе № 2 на право заключения договора аренды объекта недвижимости, 
закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным 
предприятием «Волжская автомобильная колонна №1732» городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, направляются ниже перечисленные документы: 
 
№ 
п\п Наименование Кол-во 

Листов 
1. Заявка на участие в открытом аукционе  

2. Сведения о заявителе, подавшем заявку  

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.  

10. Документы или копии документов, подтверждающие 
внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее 
перечисление задатка с отметкой банка) - в случае 
установления организатором торгов требования о внесении 
задатка. 

 

11. Заявление о возврате задатка - в случае установления 
организатором торгов требования о внесении задатка 

 

 ИТОГО  
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Приложение  1 
к документации об аукционе 

ОБРАЗЕЦ 
для юридических лиц 

 
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

для участия в открытом аукционе № 2  на право заключения договора аренды объекта 
недвижимости, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным 

унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна №1732» городского округа -
город Волжский Волгоградской области 

 
Настоящим _____________________________________________ подтверждает, что 

для участия                                               (наименование заявителя) 
в открытом аукционе № 2 на право заключения договора аренды объекта недвижимости, 
закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным 
предприятием «Волжская автомобильная колонна №1732» городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, направляются ниже перечисленные документы: 
 
№ 
п\п Наименование Кол-во 

Листов 
1. Заявка на участие в открытом аукционе  

2. Сведения о заявителе, подавшем заявку  

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.  

10. Документы или копии документов, подтверждающие 
внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее 
перечисление задатка с отметкой банка) - в случае 
установления организатором торгов требования о внесении 
задатка. 

 

11. Заявление о возврате задатка - в случае установления 
организатором торгов требования о внесении задатка 

 

 ИТОГО  
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Приложение  1 
к документации об аукционе 

ОБРАЗЕЦ 
для юридических лиц 

 
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

для участия в открытом аукционе № 2  на право заключения договора аренды объекта 
недвижимости, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным 

унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна №1732» городского округа -
город Волжский Волгоградской области 

 
Настоящим _____________________________________________ подтверждает, что 

для участия                                               (наименование заявителя) 
в открытом аукционе № 2 на право заключения договора аренды объекта недвижимости, 
закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным 
предприятием «Волжская автомобильная колонна №1732» городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, направляются ниже перечисленные документы: 
 
№ 
п\п Наименование Кол-во 

Листов 
1. Заявка на участие в открытом аукционе  

2. Сведения о заявителе, подавшем заявку  

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.  

10. Документы или копии документов, подтверждающие 
внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее 
перечисление задатка с отметкой банка) - в случае 
установления организатором торгов требования о внесении 
задатка. 

 

11. Заявление о возврате задатка - в случае установления 
организатором торгов требования о внесении задатка 

 

 ИТОГО  
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Приложение 2 
к документации об аукционе 

Образец 
для индивидуальных предпринимателей, 

физических лиц 
 

                                                  ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 
для участия в открытом аукционе № 2  на право заключения договора аренды объекта 

недвижимости, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным 
унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна №1732» городского округа -

город Волжский Волгоградской области 
  
  
Настоящим, я _______________________________________подтверждаю, что для участия  

                                                       (Ф.И.О ИП, физ.лица) 
в открытом аукционе  № 2 на право заключения договора аренды объекта недвижимости, 
закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным 
предприятием «Волжская автомобильная колонна №1732» городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, направляются ниже перечисленные документы: 
 
№ 
п\п Наименование Кол-во 

страниц 

1. Заявка на участие в открытом аукционе. 
 

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.  

6. Документы или копии документов, подтверждающие внесение 
задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление 
задатка с отметкой банка) - в случае установления организатором 
торгов требования о внесении задатка. 

 

7. Заявка с результатами осмотра объекта недвижимого имущества.  
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 - в случае установления 
организатором торгов требования о внесении задатка. 

 

  
ИТОГО: 
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Приложение 3 
                                                                                                                       к  документации об 

аукционе 
 

ЗАЯВКА 
на участие в открытом аукционе  № 2  на право заключения договора аренды объекта 
недвижимости, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным 

унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна №1732» городского округа - 
город Волжский Волгоградской области 

 
Изучив документацию об аукционе № 2  на право заключения договора аренды 

объекта недвижимости, закрепленного на праве хозяйственного ведения за 
муниципальным унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна №1732» 
городского округа - город Волжский Волгоградской области, а также применяемые  к 
данному аукциону нормативные правовые акты  Российской Федерации, 
(заполняется юридическим лицом) 
ЗАЯВИТЕЛЬ_________________________________________________________________ 

(наименование организации заявителя) 
 в лице_______________________________________________________________________, 

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.) 
действующего на основании____________________________________________________ 
 
(заполняется физическим лицом) 
ЗАЯВИТЕЛЬ 
_______________________________________________________________________ 

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

Серия ___________ № ____________________ выдан«______»_______________________  

_____________________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

Место регистрации (адрес)______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 
принимает 

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

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

_____________________________________________________________________________ 

                                     (наименование объекта аренды, площадь) 

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

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

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

2. В случае признания победителем аукциона, единственным участником 
аукциона____________________________________________ 
(наименование юр.лица (или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП)  
исполнить в порядке, установленном настоящей документацией  следующие 
обязательства: 
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Приложение 3 
                                                                                                                       к  документации об 

аукционе 
 

ЗАЯВКА 
на участие в открытом аукционе  № 2  на право заключения договора аренды объекта 
недвижимости, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным 

унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна №1732» городского округа - 
город Волжский Волгоградской области 

 
Изучив документацию об аукционе № 2  на право заключения договора аренды 

объекта недвижимости, закрепленного на праве хозяйственного ведения за 
муниципальным унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна №1732» 
городского округа - город Волжский Волгоградской области, а также применяемые  к 
данному аукциону нормативные правовые акты  Российской Федерации, 
(заполняется юридическим лицом) 
ЗАЯВИТЕЛЬ_________________________________________________________________ 

(наименование организации заявителя) 
 в лице_______________________________________________________________________, 

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.) 
действующего на основании____________________________________________________ 
 
(заполняется физическим лицом) 
ЗАЯВИТЕЛЬ 
_______________________________________________________________________ 

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

Серия ___________ № ____________________ выдан«______»_______________________  

_____________________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

Место регистрации (адрес)______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 
принимает 

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

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

_____________________________________________________________________________ 

                                     (наименование объекта аренды, площадь) 

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

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

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

2. В случае признания победителем аукциона, единственным участником 
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. получить протокол 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 20 дней со дня размещения 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. 

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 аукционной документацией заявителю известно. 

4. Заявителю известно, что начальная (минимальная) цена договора (цена лота) по 
лоту № ____   составляет _____________ руб. с учетом 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 
(в случае установления организатором аукциона требования о внесении задатка). 

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, 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 __________________ . 

(Данный пункт заполняется, в случае, если заявитель является действующим 
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правообладателем)  
8. Заявитель сообщает, что сделка по результатам аукциона № 2  является (или не 

является) крупной сделкой, согласно действующему законодательству РФ и 
учредительным документам_____________________________________________________. 
                                                   (наименование юр.лица) 

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) – в случае если организатором аукциона установлено требование о 
внесении задатка. 

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:   ______________________________________________________ 
 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» я согласен(на) на обработку персональных данных. 
 
Заявитель: __________________________________________________________________ 

(Должность и подпись заявителя или его полномочного представителя) 
  
 
 
 
М.П.                                 «_____» ____________20___ г. 
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Приложение 4 к документации об аукционе  
 

Сведения о заявителе, необходимые к предоставлению с заявкой на участие в 
аукционе от юридического лица 

 
Фирменное наименование организации (полностью расшифрованное):  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя: 
_____________________________________________________________________________ 

Фамилия имя отчество главного бухгалтера: 
_____________________________________________________________________________ 

Юридический адрес: 
__________________________________________________________________ 

Фактический адрес: 
___________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: 
______________________________________________________________________ 

Номера контактных 
телефонов:_________________________________________________________ 

Факс:_____________________                                                                                 
e-mail:_______________________________   

Сведения об организационно-правовой форме: 
___________________________________________ 

Код организации:  ОГРН:______________________ 
ОКОНХ:___________________________ 

ИНН:______________________ КПП:______________________ БИК: 
_________________________ 

Наименование банка: __________________________________________________________ 

Тип счета: __________________________________   
Номер счета: ___________________________ 

Дата открытия: ______________       

Дата закрытия: _________________  

Дата ______________   Подпись ______________ (расшифровка подписи) 

       М.П.     
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Приложение 5 
                                                                                                                       к документации об 

аукционе 
 

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

физического лица 
 

Фамилия, имя, отчество (полностью):_____________________________________________ 

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

Адрес регистрации:____________________________________________________________ 

Адрес проживания:_____________________________________________________________ 

Номер контактного телефона: _________________  

Факс:___________________ 

 e-mail:_______________________________ 

ИНН:____________________ 

Реквизиты банковского счета:  

Наименование  

банка: _________________________________________________________________ 

Адрес банка: __________________________________  

тел.: ______________ факс: ______________ 

Тип счета: ________________  

Номер счета: __________________________ 

БИК: _______________ 

Дата открытия: ______________    

Дата закрытия: _________________  

 

Дата ______________    Подпись __________________ 

          М.П. 
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Приложение 6 
                к документации об            

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

 
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ 

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

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

Доверитель: 
________________________________________________________________________ 

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

(фамилия, имя, отчество, должность) 

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

(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физ.лица) 
для участия  в открытом аукционе № 2 на право заключения договора аренды объекта 
недвижимости, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным 
унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна №1732» городского округа - 
город Волжский Волгоградской области. 
В целях выполнения данного поручения __________________________________________ 
                                                                                               (Ф.И.О. поверенного) 
уполномочен подавать заявку на участие в аукционе, представлять аукционной комиссии 
необходимые документы, подавать ценовые предложения от имени доверителя,  
подписывать и получать от имени доверителя все документы, связанные с процедурой 
проведения аукциона на право заключения договора аренды   недвижимого имущества.  
 
Подпись  _________________________     ________________________  удостоверяю.  
                    (Ф.И.О. поверенного)                      (Подпись поверенного ) 

Доверитель   _______________________________                ___________     

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

М.П. 
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Приложение 7 
                                                                                                                       к документации об                   

                                                                                                   аукционе 
 

ЗАЯВКА  
на осмотр объекта недвижимого муниципального  имущества   

 
 
 

Генеральному директору МУП «Волжская 
АК 1732» 
___________________________________ 
от ________________________________ 

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

 
 

Прошу организовать  осмотр объекта  недвижимого имущества,  в рамках 

проведения открытого аукциона № 2, 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 предприятия) 
Заявитель 
_______________________________________________________________________ 
                      (Ф.И.О. ,  наименование заявителя или его представителя) 
принимая решение об участии в аукционе  № 2  на право заключения договора аренды 
недвижимого муниципального имущества, расположенного  по вышеуказанному адресу,  
не имеет претензий к состоянию объекта.  

Копия паспорта лица - заявителя (или доверенности от уполномоченного лица заявителя), 
производящего осмотр помещения, прилагается. 

 
            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  _____________________________ 
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Приложение 8 
                                                                                                                       к документации  

об аукционе 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ  
 

(заполняется юридическим лицом) 
 

ЗАЯВИТЕЛЬ_________________________________________________________________ 
(наименование  заявителя) 

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

действующего на основании ____________________________________________________ 

 

(заполняется индивидуальным предпринимателем, физическим лицом) 
 

ЗАЯВИТЕЛЬ 
_______________________________________________________________________ 

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

Серия ____________№_____________________ выдан  «______» _____________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

Место регистрации (адрес)______________________________________________________ 
 
Отзываю заявку на участие в аукционе  № 2 на право заключения договора аренды 
объекта недвижимости, закрепленного на праве хозяйственного ведения за 
муниципальным унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна №1732» 
городского округа - город Волжский Волгоградской области, по лоту №___. 

Регистрационный номер заявки на участие в аукционе, присвоенный в журнале 
регистрации заявок при ее получении _______, дата подачи заявки _______, время подачи 
заявки _________, способ подачи такой заявки ________________. 
 
Заявитель: __________________________________________________________________ 

(должность и подпись заявителя или его полномочного представителя) 
  
М.П.           
 
«_____» ____________20___ г. 
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Приложение 9 
                                                к документации  

об аукционе 
 

                                                               Генеральному директору 
                                                               муниципального унитарного предприятия 
                                                               «Волжская автомобильная колонна №1732» 

    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 № 2 на право заключения договора аренды объекта недвижимости, 
закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным 
предприятием «Волжская автомобильная колонна №1732» городского округа - город 
Волжский Волгоградской области, (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 № 12 
к документации об аукционе 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___ 
                                                 объекта  недвижимого имущества 
 

 
«____» ____________ 2017                                              городской округ – город Волжский 
                                                                                                                 Волгоградской области 
 

Муниципальное унитарное предприятие «Волжская автомобильная колонна 
№1732» город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем 
Арендодатель, в лице директора Серикова Александра Александровича, 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 аукционной комиссии заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
                              1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
 1.1.  На основании протокола № ___ от _________заседания аукционной комиссии 
АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а АРЕНДАТОР принимает в аренду следующее недвижимое 
имущество: 
 
Объект аренды: 
 

нежилое помещение № 21, расположенное на втором этаже 
здания административно-бытового корпуса 
 

адрес: Автодорога №7, 8, г. Волжский, Волгоградская область. 
 

Площадь объекта 
аренды  24,3 кв. м  

целевое назначение 
(использование): 

размещение образцов производимой продукции, работа с 
заказчиками и покупателями 

срок аренды: с  «____»_____20___   по   «_____»_____20___ (до 1 года) 
         
     1.2. Имущество находится в муниципальной собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, закреплено на праве хозяйственного ведения за 
АРЕНДОДАТЕЛЕМ.      
 

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. 

2.3. 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. Возмещать АРЕНДОДАТЕЛЮ затраты по коммунальным платежам в 
отношении имущества, переданного в аренду. 

2.3.8. Коммунальные платежи вносятся арендатором ежемесячно в следующем 
порядке: 30% от расчетной стоимости вносятся до 10 числа текущего месяца, 
окончательный расчет производится не позднее 20-го числа месяца следующего за 
отчетным, в безналичном порядке на расчетный счет АРЕНДОДАТЕЛЯ на основании 
выставленных счетов на оплату. При увеличении цен и тарифов со стороны поставщиков 
коммунальных ресурсов сумма коммунальных затрат подлежит пересмотру в 
одностороннем порядке. Исходя из объемов либо по приборам учета составляется акт 
выполненных работ по действующим ценам поставщиков коммунальных ресурсов с 
предоставлением (по требованию АРЕНДАТОРА) копий бухгалтерских документов 
поставщиков коммунальных ресурсов. 

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

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

ремонт нежилого помещения. 
2.3.12. 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».   

2.3.13. 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. 

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

 
3. Платежи и расчеты по арендной плате. 
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 3.1.  Месячная арендная плата установлена по результатам открытого аукциона, в 
соответствии с протоколом аукциона № _________ и составляет __________ руб. в месяц 
(с учетом НДС). 

   Размер арендной платы не включает в себя дополнительные расходы на 
содержание объекта аренды. 

3.1.1. Арендная плата перечисляется: 
на расчетный счет: МУП «Волжская А/К 1732»  
ИНН 3435001291 КПП 343501001  
р/с 40702810014400009818 в ПАО АКБ "АВАНГАРД" г. Москва,  
к/с 30101810000000000201, БИК 044525201. 

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

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

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

 
4.  Расторжение договора. 

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

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

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

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

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

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного 
имущества; 

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

4.1.2. По соглашению сторон. 
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 окончании 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 перепланировки, переоборудование и 
реконструкцию арендуемого нежилого помещения без письменного согласия 
АРЕНДОДАТЕЛЯ  и решения соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 
(согласований) органа. 

4.3. Досрочное расторжение договора аренды нежилого помещения оформляется 
дополнительным соглашением к договору аренды. 
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4.4. Передача недвижимого имущества АРЕНДАТОРОМ и принятие его 
АРЕНДОДАТЕЛЕМ осуществляются по акту приема-передачи имущества в течение трех 
дней с момента окончания  (расторжения) договора аренды.  

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

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

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

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

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

5.2.1. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установленные п. 3.2. 
настоящего договора, начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования,  
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 настоящего договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в 
размере 5000 рублей. 
         5.2.3. 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. 5.2.4 настоящего договора. 

Уплата штрафа и пени не освобождает  Арендатора от исполнения обязательств и 
устранения нарушений по настоящему договору.  

5.2.4. Штраф перечисляется: 
на расчетный счет МУП «Волжская А/К 1732»  
ИНН 3435001291 КПП 343501001  
р/с 40702810014400009818 в ПАО АКБ "АВАНГАРД" г. Москва,  
к/с 30101810000000000201, БИК 044525201. 

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 
АРЕНДОДАТЕЛЮ уплачивает арендную плату в 10-ти кратном размере. 

5.2.6. 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. 

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

 
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 
6.1.  Изменения к настоящему договору оформляются дополнительным 

соглашением к нему. Условия договора, установленные документацией об аукционе,  
изменению не подлежат. 
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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); 
- расчет арендной платы (приложение 2); 
- иные приложения. 
 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН: 
 
АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 
АРЕНДАТОР: 

МУП «Волжская А/К 1732»  
404130 Волгоградская область, г. Волжский,  ул. 
Карбышева, 47 

 

Тел.: (8443) 27-30-82, 27-31-82, 27-25-28,   
e-mail: wak_1732@mail.ru  
ИНН 3435001291 
КПП 343501001 
р/с 40702810014400009818 в ПАО АКБ 
"АВАНГАРД" г. Москва, к/с 
30101810000000000201, БИК 044525201. 
 
 
Генеральный директор  
 
 
 
 
 
 
 
__________Сериков А.А  
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                                                                                                               Приложение 1 
                                                                                                      к договору аренды 

от _____________   № ________ 
 
 

 
АКТ 

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

 
Муниципальное унитарное предприятие «Волжская автомобильная колонна 

№1732» город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем Арендодатель, 
в лице директора Серикова Александра Александровича, 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 первый передаѐт, 
а второй принимает с _______________  в удовлетворительном состоянии объект 
недвижимого имущества:  

нежилое помещение № 21 площадью 24,3 кв. м, расположенное на втором этаже 
здания административно-бытового корпуса по адресу: Автодорога №7, 8,  
г. Волжский, Волгоградская область. 

 
 
 

Арендодатель:                                                                            Арендатор: 
Муниципальное унитарное предприятие  
«Волжская автомобильная колонна №1732» 
город Волжский Волгоградской области 

 

____________________ А.А. Сериков 
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                                                                                                     Приложение 2 
                                                                                                     к договору аренды 

от _____________   № ________ 
 

 
РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

 
 
городской округ – город Волжский                                                                                                                        
Волгоградской области 
 
Годовая арендная плата  - _____________________ руб.  (основание -  протокол открытого 
аукциона № ____________ от ____________ с учетом НДС.  
Месячная арендная плата составляет ______________ руб. в месяц с учетом НДС 
 
 
 
 
 
Арендодатель:                                                                            Арендатор: 
Муниципальное унитарное предприятие  
«Волжская автомобильная колонна №1732» 
город Волжский Волгоградской области 

 

____________________ А.А. Сериков  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                              Приложение 1
                                                                              к приказу №    271     от 24.04.2017

                                                                              

ИЗВЕЩЕНИЕ
о   проведении 26.05.2017 открытого аукциона № 2 на право 

заключения договоров аренды объектов недвижимости, 
закрепленных на праве хозяйственного ведения за муниципальным 

унитарным предприятием «Волжская автомобильная колонна №1732» 
городского округа - город Волжский Волгоградской области 

Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений.
Организатор открытого аукциона:
Муниципальное унитарное предприятие «Волжская автомобильная колонна №1732» городского округа 

- город Волжский Волгоградской области 
Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Карбышева, 47. 
тел. +7 960 868 3525, +7 961 068 5605, (8443) 27-24-92, факс (8443) 27-61-23. Е-mail: wak_1732@mail.ru
Контактные лица: Иванов С.В. тел. +7 960 868 3525, Шевцов В.Н. +7 961 068 5605.
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются условиями 

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

Предмет открытого аукциона – право на заключение договора аренды объекта недвижимости, закреплен-
ного на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Волжская автомобиль-
ная колонна №1732» городского округа - город Волжский Волгоградской области.

Открытый аукцион проводится по лотам № 1, № 2, согласно приложению к настоящему извещению.
Заявителем может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, фор-

мы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, 
в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора и подавшее заявку 
на участие в аукционе.

Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой фор-
мы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физичес-
кое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора.

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) устанавливается: 
по  лоту № 1 – 5 103,00 руб., с учетом НДС
по  лоту № 2 – 9 040,00 руб., с учетом НДС
Начальной ценой договора (лота) является рыночно обоснованная величина месячной арендной платы,  

установленная на основании отчета об оценке, выполненного в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», № ОН-286/16-1, 
дата составления 22.12.2016.  

Срок действия договоров по лотам № 1, № 2 - до 1 года.
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Проектами договоров аренды предусмотрена обязанность арендаторов возмещать арендодателю затра-
ты по коммунальным платежам в части арендуемых площадей.

Организатором аукциона  требование о внесении задатка не предусмотрено.
Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом аукционе:  26.04.2017 с 09.00. (время москов-

ское). Заявки направляются по адресу: ул. Карбышева, 47, г. Волжский, Волгоградская область, приемная 
муниципального унитарного предприятия «Волжская автомобильная колонна №1732» городского округа - 
город Волжский Волгоградской области, ежедневно с 09.00 до 16.30, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00, 
кроме выходных и праздничных дней, в предпраздничные дни с 09.00 до 15.30.

Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе: 11.00 17.05.2017.
Порядок подачи заявок определен в документации об аукционе.
Место, дата и время проведения открытого аукциона.
Открытый аукцион состоится в 15.00 (время московское) 26.05.2017  по адресу: Волгоградская область, г. 

Волжский, ул. Карбышева, 47, зал заседаний.
Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 11.05.2017.
Срок, место и порядок  предоставления документации об аукционе.
Документацию об аукционе можно получить  в муниципальном унитарном предприятии «Волжская авто-

мобильная колонна №1732» городского округа - город Волжский Волгоградской области по адресу: Волго-
градская область, г. Волжский,  

ул. Карбышева, 47, приемная, тел. +7 960 868 3525, (8443) 27-24-92, факс (8443) 27-61-23 (в рабочие дни 
с 8.00  до 17.00, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00, в предпраздничные дни  с 8.00 до 16.00) с 26.04.2017 
по 16.05.2017 включительно. 

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

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

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

- на сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области http://Admvol.ru, 
раздел «Информационные сообщения»;

-   в газете «Волжский муниципальный вестник».  

Приложение 
к извещению о проведении  открытого аукциона

Условия 
открытого аукциона на право заключения договоров аренды объектов недвижимости, 

закрепленных на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным 
предприятием «Волжская автомобильная колонна № 1732» городского округа - город 

Волжский Волгоградской области

Лот № 1: нежилое помещение № 21 площадью 24,3 кв. м, расположенное на втором этаже здания адми-
нистративно-бытового корпуса по адресу: Автодорога №7, 8, г. Волжский, Волгоградская область.
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Приложение  
к извещению о проведении  
открытого аукциона 

 
Условия  

открытого аукциона на право заключения договоров аренды объектов недвижимости, 
закрепленных на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным 

предприятием «Волжская автомобильная колонна № 1732» городского округа - город 
Волжский Волгоградской области 

 
Лот № 1: нежилое помещение № 21 площадью 24,3 кв. м, расположенное на втором этаже 
здания административно-бытового корпуса по адресу: Автодорога №7, 8, г. Волжский, 
Волгоградская область. 
Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение № 21 площадью 24,3 кв. м, 
расположенное на втором этаже здания административно-
бытового корпуса 

Место расположения  Автодорога №7, 8,  г. Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Нежилое помещение, расположенное на втором этаже 
здания. Фундамент бетонный, стены кирпичные, полы 
линолеум, окна пластиковые стеклопакеты. Общее 
техническое состояние удовлетворительное. На территории 
имеются виды коммунального обеспечения: 
электроснабжение, канализация, водоснабжение, 
теплоснабжение.  

Целевое назначение Размещение образцов производимой продукции, работа с 
заказчиками и покупателями. 

Срок аренды До 1 года 
Начальная 
(минимальная) цена 
договора (цена лота) 

Устанавливается в соответствии с отчетом дата составления 
22.12.2016  № ОН-286/16-1 об оценке рыночно-обоснованной 
величины арендной платы  в размере ежемесячного платежа  
за аренду объекта и составляет  5 103,00 руб. с учетом НДС. 

Размер задатка Задаток не устанавливается. 
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. Увеличение размера 
арендной платы  регулируется Решением от 07.05.2013  
№ 365-ВГД «О методике определения арендной платы за 
пользование муниципальным имуществом, находящимся в 
собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», договором аренды и условиями 
аукционной документации.    
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды. 
Проектом договора аренды предусмотрена обязанность 
арендатора возмещать арендодателю затраты по 
коммунальным платежам в части арендуемых площадей. 
 Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. 

 4 
Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор 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 реконструкций, 
перепланировок, переоборудования 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. Срок 
договора – до 1 года. 

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 20 дней 
со дня размещения 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 113,0 кв.м. (в том числе часть нежилого 
помещения № 19 площадью 60,3 кв. м, нежилое помещение № 23 площадью 52,7 кв. м),  
расположенное в здании вагоноремонтных мастерских с пристройкой и теплой стоянкой 
трамвайных вагонов на территории трампарка по адресу: Автодорога №7, 8, г. Волжский, 
Волгоградская область. 
Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение общей площадью 113,0 кв.м. (в том 
числе часть нежилого помещения № 19 площадью 60,3 кв. м, 
нежилое помещение № 23 площадью 52,7 кв. м),  
расположенное в здании вагоноремонтных мастерских с 
пристройкой и теплой стоянкой трамвайных вагонов на 
территории трампарка 

Место расположения  Автодорога №7, 8,  г. Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Нежилое помещение, расположенное на первом этаже 
здания.  Фундамент бетонный, стены кирпичные и 
металлопрофиль, перегородки кирпичные, полы бетонные, 
окна двойные. Общее техническое состояние 
удовлетворительное. На территории имеются виды 

 4 
Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор 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 реконструкций, 
перепланировок, переоборудования 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. Срок 
договора – до 1 года. 

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 20 дней 
со дня размещения 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 113,0 кв.м. (в том числе часть нежилого 
помещения № 19 площадью 60,3 кв. м, нежилое помещение № 23 площадью 52,7 кв. м),  
расположенное в здании вагоноремонтных мастерских с пристройкой и теплой стоянкой 
трамвайных вагонов на территории трампарка по адресу: Автодорога №7, 8, г. Волжский, 
Волгоградская область. 
Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение общей площадью 113,0 кв.м. (в том 
числе часть нежилого помещения № 19 площадью 60,3 кв. м, 
нежилое помещение № 23 площадью 52,7 кв. м),  
расположенное в здании вагоноремонтных мастерских с 
пристройкой и теплой стоянкой трамвайных вагонов на 
территории трампарка 

Место расположения  Автодорога №7, 8,  г. Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Нежилое помещение, расположенное на первом этаже 
здания.  Фундамент бетонный, стены кирпичные и 
металлопрофиль, перегородки кирпичные, полы бетонные, 
окна двойные. Общее техническое состояние 
удовлетворительное. На территории имеются виды 
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Требования к 
техническому состоянию 
объекта аренды  на 
момент окончания срока 
договора аренды 

При прекращении договора аренды  арендатор 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 реконструкций, 
перепланировок, переоборудования 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. Срок 
договора – до 1 года. 

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 20 дней 
со дня размещения 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 113,0 кв.м. (в том числе часть нежилого 
помещения № 19 площадью 60,3 кв. м, нежилое помещение № 23 площадью 52,7 кв. м),  
расположенное в здании вагоноремонтных мастерских с пристройкой и теплой стоянкой 
трамвайных вагонов на территории трампарка по адресу: Автодорога №7, 8, г. Волжский, 
Волгоградская область. 
Наименование объекта 
аренды 

Нежилое помещение общей площадью 113,0 кв.м. (в том 
числе часть нежилого помещения № 19 площадью 60,3 кв. м, 
нежилое помещение № 23 площадью 52,7 кв. м),  
расположенное в здании вагоноремонтных мастерских с 
пристройкой и теплой стоянкой трамвайных вагонов на 
территории трампарка 

Место расположения  Автодорога №7, 8,  г. Волжский, Волгоградская область 
Описание и 
характеристика объекта 
аренды 

Нежилое помещение, расположенное на первом этаже 
здания.  Фундамент бетонный, стены кирпичные и 
металлопрофиль, перегородки кирпичные, полы бетонные, 
окна двойные. Общее техническое состояние 
удовлетворительное. На территории имеются виды 

Лот № 2: нежилое помещение общей площадью 113,0 кв.м. (в том числе часть нежилого помещения № 
19 площадью 60,3 кв. м, нежилое помещение № 23 площадью 52,7 кв. м),  расположенное в здании вагоно-
ремонтных мастерских с пристройкой и теплой стоянкой трамвайных вагонов на территории трампарка по 
адресу: Автодорога №7, 8, г. Волжский, Волгоградская область.
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коммунального обеспечения: электроснабжение, 
канализация, водоснабжение, теплоснабжение. 

Целевое назначение -для части нежилого помещения № 19: техническое 
обслуживание и ремонт автотранспортных средств; 
- для нежилого помещения № 23: техническое обслуживание 
и ремонт автотранспортных средств, разборка и сборка узлов 
и агрегатов транспортных средств для их последующего 
ремонта, изготовление комплектующих частей для ремонта 
транспортных средств. 

Срок аренды До 1 года 
Начальная 
(минимальная) цена 
договора (цена лота) 

Устанавливается в соответствии с отчетом дата составления 
22.12.2016  № ОН-286/16-1 об оценке рыночно-обоснованной 
величины арендной платы  в размере ежемесячного платежа  
за аренду объекта и составляет  9 040,00 руб. с учетом НДС. 

Размер задатка Задаток не устанавливается. 
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. Увеличение размера 
арендной платы  регулируется Решением от 07.05.2013  
№ 365-ВГД «О методике определения арендной платы за 
пользование муниципальным имуществом, находящимся в 
собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», договором аренды и условиями 
аукционной документации.    
Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  
расходы на содержание объекта аренды. 
Проектом договора аренды предусмотрена обязанность 
арендатора возмещать арендодателю затраты по 
коммунальным платежам в части арендуемых площадей. 
 Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 
месяца. 

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

При прекращении договора аренды  арендатор 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 реконструкций, 
перепланировок, переоборудования связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия арендодателя, а 
также (при необходимости) решения соответствующего 
уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) 
органа  6 

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. Срок 
договора – до 1 года. 

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 20 дней 
со дня размещения на официальном сайте торгов протокола 
аукциона   либо протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе,  в случае если аукцион признан несостоявшимся 
по причине подачи единственной заявки на участие в 
аукционе либо по причине признания участником аукциона 
только одного заявителя. 
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Приложение № 13 
к документации об аукционе 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___ 
                                                 объекта  недвижимого имущества 
 

 
«____» ____________ 2017                                              городской округ – город Волжский 
                                                                                                                 Волгоградской области 
 

Муниципальное унитарное предприятие «Волжская автомобильная колонна 
№1732» город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем 
Арендодатель, в лице директора Серикова Александра Александровича, 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 аукционной комиссии заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
                              1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
 1.1.  На основании протокола № ___ от _________заседания аукционной комиссии 
АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а АРЕНДАТОР принимает в аренду следующее недвижимое 
имущество: 
 
Объект аренды: 
 

нежилое помещение общей площадью 113,0 кв.м. (в том числе 
часть нежилого помещения № 19 площадью 60,3 кв. м, нежилое 
помещение № 23 площадью 52,7 кв. м),  расположенное в здании 
вагоноремонтных мастерских с пристройкой и теплой стоянкой 
трамвайных вагонов на территории трампарка 
 

адрес: Автодорога №7, 8, г. Волжский, Волгоградская область. 
 

Площадь объекта 
аренды  113,0 кв. м  

целевое назначение 
(использование): 

-для части нежилого помещения №19: техническое обслуживание 
и ремонт автотранспортных средств; 
- для нежилого помещения №23: техническое обслуживание и 
ремонт автотранспортных средств, разборка и сборка узлов и 
агрегатов транспортных средств для их последующего ремонта, 
изготовление комплектующих частей для ремонта транспортных 
средств 
 

срок аренды: с  «____»_____20___   по   «_____»_____20___(до 1 года) 
         
     1.2. Имущество находится в муниципальной собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, закреплено на праве хозяйственного ведения за 
АРЕНДОДАТЕЛЕМ.      
 

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: 
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      2.2.1 Досрочно расторгнуть договор в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и настоящим договором. 
      2.3. АРЕНДАТОР ОБЯЗАН: 

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

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

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

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

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

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

2.3.7. Возмещать АРЕНДОДАТЕЛЮ затраты по коммунальным платежам и иным 
платежам в отношении имущества, переданного в аренду. 

2.3.8. Коммунальные платежи вносятся арендатором ежемесячно в следующем 
порядке: 30% от расчетной стоимости вносятся до 10 числа текущего месяца, 
окончательный расчет производится не позднее 20-го числа месяца следующего за 
отчетным, в безналичном порядке на расчетный счет АРЕНДОДАТЕЛЯ на основании 
выставленных счетов на оплату. При увеличении цен и тарифов со стороны поставщиков 
коммунальных ресурсов сумма коммунальных затрат подлежит пересмотру в 
одностороннем порядке. Исходя из объемов либо по приборам учета составляется акт 
выполненных работ по действующим ценам поставщиков коммунальных ресурсов с 
предоставлением (по требованию АРЕНДАТОРА) копий бухгалтерских документов 
поставщиков коммунальных ресурсов. 

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

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

ремонт нежилого помещения. 
2.3.12. 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».   

2.3.13. 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. 
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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. Возмещать АРЕНДОДАТЕЛЮ затраты по коммунальным платежам и иным 
платежам в отношении имущества, переданного в аренду. 

2.3.8. Коммунальные платежи вносятся арендатором ежемесячно в следующем 
порядке: 30% от расчетной стоимости вносятся до 10 числа текущего месяца, 
окончательный расчет производится не позднее 20-го числа месяца следующего за 
отчетным, в безналичном порядке на расчетный счет АРЕНДОДАТЕЛЯ на основании 
выставленных счетов на оплату. При увеличении цен и тарифов со стороны поставщиков 
коммунальных ресурсов сумма коммунальных затрат подлежит пересмотру в 
одностороннем порядке. Исходя из объемов либо по приборам учета составляется акт 
выполненных работ по действующим ценам поставщиков коммунальных ресурсов с 
предоставлением (по требованию АРЕНДАТОРА) копий бухгалтерских документов 
поставщиков коммунальных ресурсов. 

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

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

ремонт нежилого помещения. 
2.3.12. 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».   

2.3.13. 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. 
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2.3.14. При реорганизации, изменении наименования, юридического адреса, 
местонахождения, банковских реквизитов либо ликвидации АРЕНДАТОРА, как 
юридического лица в течение 10-ти дней письменно известить АРЕНДОДАТЕЛЯ о 
произошедших изменениях. 

 
 

3. Платежи и расчеты по арендной плате. 
 

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

   Размер арендной платы не включает в себя дополнительные расходы на 
содержание объекта аренды. 

3.1.1. Арендная плата перечисляется: 
на расчетный счет: МУП «Волжская А/К 1732»  
ИНН 3435001291 КПП 343501001  
р/с 40702810014400009818 в ПАО АКБ "АВАНГАРД" г. Москва,  
к/с 30101810000000000201, БИК 044525201. 

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

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

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

 
4.  Расторжение договора. 

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

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

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

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

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

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного 
имущества; 

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

4.1.2. По соглашению сторон. 
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 окончании 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 
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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 перепланировки, переоборудование и 
реконструкцию арендуемого нежилого помещения без письменного согласия 
АРЕНДОДАТЕЛЯ  и решения соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 
(согласований) органа. 

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

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

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

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

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

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий  настоящего договора 

стороны несут ответственность  в соответствии с действующим законодательством. 
5.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА: 

5.2.1. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установленные п. 3.2. 
настоящего договора, начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования,  
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 настоящего договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в 
размере 5000 рублей. 
         5.2.3. 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. 5.2.4 настоящего договора. 

Уплата штрафа и пени не освобождает  Арендатора от исполнения обязательств и 
устранения нарушений по настоящему договору.  

5.2.4. Штраф перечисляется: 
на расчетный счет МУП «Волжская А/К 1732»  
ИНН 3435001291 КПП 343501001  
р/с 40702810014400009818 в ПАО АКБ "АВАНГАРД" г. Москва,  
к/с 30101810000000000201, БИК 044525201. 

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 
АРЕНДОДАТЕЛЮ уплачивает арендную плату в 10-ти кратном размере. 

5.2.6. 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. 

5.2.7. За нарушение порядка сдачи в субаренду, безвозмездное, иное пользование 
арендуемого помещения, а также нарушение порядка  проведения перепланировки, 
переоборудования и реконструкции помещения Арендатор несет административную 
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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 перепланировки, переоборудование и 
реконструкцию арендуемого нежилого помещения без письменного согласия 
АРЕНДОДАТЕЛЯ  и решения соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 
(согласований) органа. 

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

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

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

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

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

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий  настоящего договора 

стороны несут ответственность  в соответствии с действующим законодательством. 
5.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА: 

5.2.1. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установленные п. 3.2. 
настоящего договора, начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования,  
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 настоящего договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в 
размере 5000 рублей. 
         5.2.3. 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. 5.2.4 настоящего договора. 

Уплата штрафа и пени не освобождает  Арендатора от исполнения обязательств и 
устранения нарушений по настоящему договору.  

5.2.4. Штраф перечисляется: 
на расчетный счет МУП «Волжская А/К 1732»  
ИНН 3435001291 КПП 343501001  
р/с 40702810014400009818 в ПАО АКБ "АВАНГАРД" г. Москва,  
к/с 30101810000000000201, БИК 044525201. 

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 
АРЕНДОДАТЕЛЮ уплачивает арендную плату в 10-ти кратном размере. 

5.2.6. 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. 

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

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); 
- расчет арендной платы (приложение 2); 
- иные приложения. 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН: 
АРЕНДОДАТЕЛЬ:  

АРЕНДАТОР: 
МУП «Волжская А/К 1732»  
404130 Волгоградская область, г. Волжский,  ул. 
Карбышева, 47 

 

Тел.: (8443) 27-30-82, 27-31-82, 27-25-28,   
e-mail: wak_1732@mail.ru  
ИНН 3435001291 
КПП 343501001 
р/с 40702810014400009818 в ПАО АКБ 
"АВАНГАРД" г. Москва, к/с 
30101810000000000201, БИК 044525201. 
 
Генеральный директор  
 
 
__________Сериков А.А  
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                                                                                                               Приложение 1 

                                                                                                      к договору аренды 
от _____________   № ________ 

 
 

 
АКТ 

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

 
Муниципальное унитарное предприятие «Волжская автомобильная колонна 

№1732» город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем Арендодатель, 
в лице директора Серикова Александра Александровича, 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 первый передаѐт, 
а второй принимает с _______________  в удовлетворительном состоянии объект 
недвижимого имущества:  

нежилое помещение общей площадью 113,0 кв.м. (в том числе часть нежилого 
помещения № 19 площадью 60,3 кв. м, нежилое помещение № 23 площадью 52,7 кв. м),  
расположенное в здании вагоноремонтных мастерских с пристройкой и теплой стоянкой 
трамвайных вагонов на территории трампарка по адресу: Автодорога №7, 8, г. Волжский, 
Волгоградская область. 

 
 
 

Арендодатель:                                                                            Арендатор: 
Муниципальное унитарное предприятие  
«Волжская автомобильная колонна №1732» 
город Волжский Волгоградской области 

 

____________________ А.А. Сериков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7 

 

 

                                                                                                     Приложение 2 
                                                                                                     к договору аренды 

от _____________   № ________ 
 

 
РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

 
 
городской округ – город Волжский                                                                                                                        
Волгоградской области 
 
Годовая арендная плата  - _____________________ руб.  (основание -  протокол открытого 
аукциона № ____________ от ____________ с учетом НДС.  
Месячная арендная плата составляет ______________ руб. в месяц с учетом НДС 
 
 
 
 
 
Арендодатель:                                                                            Арендатор: 
Муниципальное унитарное предприятие  
«Волжская автомобильная колонна №1732» 
город Волжский Волгоградской области 

 

____________________ А.А. Сериков  
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Государственные услуги 
по выдаче справок 

о наличии (отсутствия судимости) 
и/или (факта уголовного 

преследования, 
либо о прекращении уголовного 

преследования)
В настоящее время, в связи с внесенными изменениями в Трудо-

вой Кодекс РФ при поступлении на работу многие организации тре-
буют от кандидата предоставления справки о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного преследования либо прекра-
щения уголовного преследования (справка о наличии (отсутствии) 
судимости). Кроме того, эта справка требуется при оформлении 
визы для выезда в некоторые страны мира, оформлении опеки или 
усыновления и т.д.

Справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уго-
ловного преследования либо о прекращении уголовного преследо-
вания предоставляются гражданам   в соответствии с админист-
ративным регламентом утвержденным приказом МВД России  от 
07.11.2011г. № 1121.

Для получения государственной услуги заявители обращаются:
1. с письменными заявлениями:
- в  Информационный Центр ГУ МВД России по Волгоградской 

области (г. Волгоград , ул. Краснознаменская, дом 17, кабинет 5. 
Телефоны для справок: (8442) 30-45-61, 30-46-78 );

- в Управление МВД России по городу Волжскому (ул. Набереж-
ная д. 5 к. 128. Телефон для справок и предварительной записи : 
(8443) 41-11-63, Прием осуществляется с понедельника по пятницу: 
с 09-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00);

2. в виде Интернет-обращения путем заполнения специальной 
формы в федеральной государственной информационной системе 
“Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
-  (www.gosuslugi.ru);

3. в отделение Многофукционального центра (пр. Ленина д. 19. 
Телефон для справок: (8443)  55-61-12), оказывающего услуги по 
принципу “одного окна”.

Для предоставления государственной услуги заявителем пред-
ставляются следующие документы:

1.  Заявление о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимос-
ти.

2. Копия всех заполненных страниц документа, удостоверяюще-
го личность:

- паспорта гражданина Российской Федерации – для граждан 
Российской Федерации;

- паспорта иностранного гражданина либо иного документа, 
установленного федеральным законом или признаваемого в со-
ответствии с международным договором Российской Федерации 
в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина, – для иностранных граждан;

- документа, выданного иностранным государством и призна-
ваемого в соответствии с международным договором Российской 
Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица 
без гражданства, разрешения на временное проживание, вида на 

жительство либо иных документов, предусмотренных федераль-
ным законом или признаваемых в соответствии с международным 
договором Российской Федерации в качестве документов, удосто-
веряющих личность лица без гражданства, – для лиц без гражданс-
тва.

3. Копия доверенности на право получения справки о наличии 
(отсутствии) судимости, выданной в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке при подаче заявления дове-
ренным лицом.

4. Копия документа, подтверждающего родство или факт усы-
новления (удочерения), – при подаче законным представителем 
(родителем, усыновителем) заявления о выдаче справки о наличии 
(отсутствии) судимости в отношении несовершеннолетнего лица, 
достигшего возраста, с которого наступает уголовная ответствен-
ность.

5. Копия документа, подтверждающего факт установления опе-
ки, – при подаче опекуном заявления о выдаче справки о наличии 
(отсутствии) судимости в отношении лица, находящегося под его 
опекой.

6. Копия документа, подтверждающего факт установления попе-
чительства – при подаче попечителем заявления о выдаче справки 
о наличии (отсутствии) судимости в отношении лица, находящегося 
под его попечительством.

При представлении копий документов заявителем предъявляют-
ся также оригиналы указанных документов.

В случае если документы, указанные в подпунктах 1-6, выполне-
ны на иностранном языке, представляется их перевод на русский 
язык. Перевод на русский язык заверяется в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.


